
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 декабря 2015 г.  №  1495   
 

МОСКВА  

 

 

О Правилах размещения средств федерального бюджета 

на депозитах в государственной корпорации "Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения средств 

федерального бюджета на депозитах в государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 

2. Федеральному казначейству представлять ежеквартально в 

Министерство финансов Российской Федерации отчет о размещении 

средств федерального бюджета на депозитах в государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" для включения его в бюджетную отчетность об 

исполнении федерального бюджета, представляемую в Правительство 

Российской Федерации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в 

силу Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 406-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г.  №  1495 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

размещения средств федерального бюджета 

на депозитах в государственной корпорации "Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок размещения средств 

федерального бюджета на депозитах в государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

(далее - Внешэкономбанк), осуществляемого Федеральным казначейством 

на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации, 

которыми устанавливаются в том числе следующие условия размещения: 

а) валюта депозита; 

б) сумма депозита; 

в) срок депозита; 

г) процентная ставка по депозиту. 

2. Средства федерального бюджета размещаются на депозитах во 

Внешэкономбанке на основании договора, заключаемого 

Внешэкономбанком с Федеральным казначейством, условия которого 

определяются Федеральным казначейством по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации и предусматривают в 

том числе: 

а) уплату процентов от размещения средств, осуществляемую по 

окончании срока депозита; 

б) досрочный возврат средств, допускаемый по инициативе 

Внешэкономбанка, при этом проценты от размещения средств 

уплачиваются за фактический срок нахождения средств на депозите; 

в) продление срока действия договора вклада (депозита), 

допускаемое однократно на условиях первоначально заключенного 

договора. 

 

 

____________ 


