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Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2021 г. N 2579 "Об утверждении Правил предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также представления Пенсионному фонду Российской Федерации сведений для предоставления указанной компенсации, изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

В соответствии со статьями 17 и 30 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также представления Пенсионному фонду Российской Федерации сведений для предоставления указанной компенсации;
изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2005 г. N 567 "Об обмене информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 38, ст. 3825; 2007, N 27, ст. 3280; 2011, N 36, ст. 5148; 2013, N 36, ст. 4578; 2015, N 23, ст. 3330; 2018, N 41, ст. 6238; 2020, N 40, ст. 6292; 2021, N 5, ст. 816; N 34, ст. 6206).
2. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.
3. Пункт 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г., за исключением пунктов 8 и 14 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в части использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", которые вступают в силу с 1 января 2023 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2021 г. N 2579

Правила
предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также представления Пенсионному фонду Российской Федерации сведений для предоставления указанной компенсации

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации в размере 50 процентов страховой премии, уплаченной ими по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, предусмотренной статьей 17 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее соответственно - компенсация, договор обязательного страхования), а также порядок представления Пенсионному фонду Российской Федерации сведений для предоставления компенсации.
2. Компенсация предоставляется на одно транспортное средство в течение текущего календарного года при условии использования транспортного средства лицом, имеющим право на компенсацию, и наряду с ним не более чем 2 водителями, указанными в договоре обязательного страхования.
Компенсация предоставляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации на основании полученных из федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" сведений о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом (в том числе ребенком-инвалидом) транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм, а также сведений, содержащихся в договоре обязательного страхования, полученных из автоматизированной информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, созданной в соответствии со статьей 30 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - автоматизированная информационная система).
3. Лицам, указанным в пункте 1 настоящих Правил (далее - граждане), компенсация предоставляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в беззаявительном порядке (проактивном режиме) либо на основании заявления о предоставлении компенсации, форма которого утверждается Пенсионным фондом Российской Федерации.
4. Компенсация в беззаявительном порядке (проактивном режиме) предоставляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации при совокупности следующих условий:
поступление в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (далее - Единая информационная система) сведений о заключенном договоре обязательного страхования из автоматизированной информационной системы;
наличие в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" сведений об инвалидности и о заключении о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом (в том числе ребенком-инвалидом) транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм, указанном в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
наличие сведений о законном представителе инвалида (в том числе ребенка-инвалида) в банке данных Единой информационной системы о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат (в случае заключения договора обязательного страхования законным представителем инвалида (в том числе ребенка-инвалида);
наличие размещенных в Единой информационной системе сведений о счете гражданина в кредитной организации на основании данного им с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласия на использование указанных им реквизитов счета в целях получения мер социальной защиты (поддержки), а при отсутствии таких сведений - наличие сведений о счете гражданина в кредитной организации, который используется Пенсионным фондом Российской Федерации для зачисления этому гражданину сумм пенсий и иных социальных выплат.
5. В случае если при заключении договора обязательного страхования страховщику были представлены сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) страхователя или собственника транспортного средства, в Единую информационную систему с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия из автоматизированной информационной системы оператором автоматизированной информационной системы направляются следующие сведения:
дата выдачи страхового полиса обязательного страхования (далее - страховой полис);
номер страхового полиса;
дата начала действия страхового полиса;
дата окончания действия страхового полиса;
размер уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования;
фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) страхователя по договору обязательного страхования;
фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) собственника транспортного средства по договору обязательного страхования;
фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, допущенных к управлению транспортным средством.
Указанные сведения, содержащиеся в договоре обязательного страхования, направляются оператором автоматизированной информационной системы в Единую информационную систему не позднее одного рабочего дня со дня их поступления в автоматизированную информационную систему.
6. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в течение одного рабочего дня со дня поступления информации, содержащейся в договоре обязательного страхования, представленной в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, определяет право гражданина на получение компенсации по договору обязательного страхования, на основании сведений, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 4 настоящих Правил.
7. Компенсация в заявительном порядке предоставляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации при отсутствии в государственных информационных системах, оператором которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, сведений, указанных в абзаце пятом пункта 4 настоящих Правил.
В случае отсутствия сведений, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 4 настоящих Правил, территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации уведомляет гражданина с использованием личного кабинета на Едином портале и иным способом, позволяющим определить факт и дату его уведомления о наличии права на получение компенсации и необходимости обращения за ее получением с заявлением о предоставлении компенсации и представлением документов, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 8 настоящих Правил.
8. В случае, указанном в пункте 7 настоящих Правил, граждане вправе подать заявление о предоставлении компенсации в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе в электронной форме с использованием Единого портала, или непосредственно в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации и многофункциональным центром, уполномоченным на заключение указанных соглашений на основании Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Подача заявления о предоставлении компенсации посредством Единого портала осуществляется с использованием простой электронной подписи при условии, что личность гражданина установлена при личном приеме при выдаче ключа простой электронной подписи, или усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке.
В заявлении о предоставлении компенсации указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) страхователя по договору обязательного страхования, фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника транспортного средства по договору обязательного страхования, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) инвалида (в том числе ребенка-инвалида), имеющего медицинские показания для приобретения транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм, в случае если договор обязательного страхования заключается в отношении такого транспортного средства, а также страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) законного представителя инвалида (в том числе ребенка-инвалида), если он является страхователем и (или) собственником указанного транспортного средства, сведения о реквизитах счета в кредитной организации для зачисления компенсации, номер страхового полиса и размер уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования.
В случае отсутствия в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" сведений, указанных в абзаце третьем пункта 4 настоящих Правил, решение о предоставлении компенсации принимается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на основании представленных гражданином документа, подтверждающего факт установления инвалидности, и индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) с заключением о наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм.
В случае отсутствия сведений, указанных в абзаце четвертом пункта 4 настоящих Правил, в банке данных Единой информационной системы о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, решение о предоставлении компенсации принимается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на основании представленного гражданином документа, подтверждающего полномочия законного представителя инвалида (ребенка-инвалида).
Заявитель несет ответственность за недостоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении компенсации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления о предоставлении компенсации проверяет сведения, указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 4 настоящих Правил, и при их подтверждении направляет в автоматизированную информационную систему с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия запрос о представлении следующих сведений:
фамилия, имя, отчество (при наличии), а также число, месяц и год рождения страхователя по договору обязательного страхования;
фамилия, имя, отчество (при наличии), а также число, месяц и год рождения собственника транспортного средства по договору обязательного страхования;
номер страхового полиса.
10. При поступлении в автоматизированную информационную систему сведений, предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил, оператор автоматизированной информационной системы в течение одного рабочего дня со дня их получения направляет с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Единую информационную систему сведения в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.
11. В случае установления факта наличия в заявлении о предоставлении компенсации и (или) документах (сведениях), представленных гражданином в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, недостоверной и (или) неполной информации территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее одного рабочего дня со дня установления указанного факта возвращает их гражданину с указанием информации, подлежащей корректировке.
В этом случае срок принятия решения о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации приостанавливается до дня представления гражданином исправленного заявления о предоставлении компенсации и (или) необходимых документов (сведений), но не более чем на 5 рабочих дней.
12. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации на основании заявления о предоставлении компенсации, представленного в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, являются:
отсутствие у инвалида (ребенка-инвалида) в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) заключения о наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм;
непредставление в 5-дневный срок исправленного заявления о предоставлении компенсации и (или) документов (сведений);
повторное обращение за предоставлением компенсации по договору обязательного страхования, выплата компенсации по которому была произведена в полном объеме за весь период действия договора обязательного страхования;
использование транспортного средства лицом, имеющим право на компенсацию, и наряду с ним более чем 2 водителями.
13. Решение о предоставлении компенсации принимается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении компенсации, представленного в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, или поступления сведений в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.
Решение о предоставлении компенсации формируется в электронном виде и размещается в Единой информационной системе.
14. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о предоставлении компенсации уведомляет об этом гражданина через его личный кабинет на Едином портале, если заявление о предоставлении компенсации было направлено с использованием Единого портала или компенсация предоставлена в беззаявительном порядке (проактивном режиме), а также иным способом, позволяющим определить факт и дату направления уведомления.
15. В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения уведомляет об этом гражданина в его личном кабинете на Едином портале, а также иным способом, позволяющим определить факт и дату направления уведомления.
16. Выплата компенсации осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня размещения решения о предоставлении компенсации в Единой информационной системе, на счет гражданина в кредитной организации, сведения о котором размещены в Единой информационной системе, на основании поданного им с использованием Единого портала согласия на использование указанных им реквизитов счета гражданина в кредитной организации в целях получения мер социальной защиты (поддержки).
17. В случае отсутствия в Единой информационной системе сведений о реквизитах счета гражданина в кредитной организации, размещенных в Единой информационной системе на основании согласия гражданина на их использование в целях получения компенсации, выплата компенсации осуществляется на счет гражданина в кредитной организации, который используется Пенсионным фондом Российской Федерации для зачисления этому лицу сумм пенсий и иных социальных выплат.
18. В случае отсутствия в Единой информационной системе сведений о реквизитах счета гражданина в кредитной организации, размещенных в Единой информационной системе на основании согласия гражданина на их использование в целях получения компенсации, или сведений о счете гражданина в кредитной организации, который используется Пенсионным фондом Российской Федерации для зачисления этому лицу сумм пенсий и иных социальных выплат, выплата компенсации осуществляется на счет гражданина в кредитной организации, указанный в заявлении о предоставлении компенсации, представленном в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, или по желанию гражданина через организацию федеральной почтовой связи и иную организацию, занимающуюся доставкой компенсационных выплат, путем вручения суммы компенсации на дому или в кассе такой организации.
19. При наличии у территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации на дату принятия решения о предоставлении компенсации сведений о счете гражданина в кредитной организации, указанном им в заявлении о предоставлении компенсации, представленном в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, и о счете гражданина в кредитной организации, который используется Пенсионным фондом Российской Федерации для зачисления этому гражданину сумм пенсий и иных социальных выплат или сведения о котором имеются на основании данного гражданином с использованием Единого портала в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласия на использование указанных им реквизитов счета в целях получения мер социальной защиты (поддержки), выплата компенсации осуществляется на счет, указанный гражданином в заявлении о предоставлении компенсации.
20. Выплатные дела, документы о выплате и доставке сумм компенсации, а также решения об отказе в предоставлении компенсаций хранятся в электронной форме в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2021 г. N 2579

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2005 г. N 567

1. Абзац третий пункта 2 дополнить предложением следующего содержания: "Пенсионный фонд Российской Федерации с целью предоставления компенсации, установленной статьей 17 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", получает из автоматизированной информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о договорах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенных с владельцами транспортных средств, представившими в соответствии с подпунктом "з" пункта 3 статьи 15 указанного Федерального закона сведения о страховых номерах индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС) граждан, а также по направленному им запросу сведения о договорах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенных с владельцами транспортных средств, не представившими указанные сведения о страховых номерах индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС) граждан, в отношении которых Пенсионным фондом Российской Федерации определена возможность предоставления такой компенсации.".
2. Пункт 2 раздела I перечня информации, формируемой и предоставляемой в обязательном порядке органами государственной власти, страховщиками и иными организациями, утвержденного указанным постановлением, дополнить подпунктами "к" - "л" следующего содержания:
"к) размер уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
л) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) страхователя транспортного средства и собственника транспортного средства, в случае если они представлены при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.".

Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2021 г. N 2579

Перечень
утративших силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г. N 528 "О порядке расходования и учета средств, предусмотренных на финансирование выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 35, ст. 3610).
2. Абзац четвертый пункта 1 и пункт 10 методики распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на реализацию некоторых полномочий, передаваемых Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 677 "О методике распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на реализацию некоторых полномочий, передаваемых Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4931).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 923 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г. N 528" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 53, ст. 6619).
4. Пункт 9 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 423 "О некоторых вопросах деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2713).
5. Пункт 8 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 36 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 6, ст. 737).
6. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с предоставлением из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. N 798 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с предоставлением из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 41, ст. 4784).
7. Абзацы третий и четвертый подпункта "б" и подпункт "г" пункта 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 677, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 980 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 677" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 49, ст. 5980).
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 981 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г. N 528" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 49, ст. 5981).
9. Пункт 40 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2013 г. N 257 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 13, ст. 1559).
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 г. N 565 "О внесении изменений в методику распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на реализацию некоторых полномочий, передаваемых Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 21, ст. 3017).


