
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 июня 2017 г.  №  733   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального 

бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации  

в государственную корпорацию "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"  

на цели приобретения акций акционерного общества "Российский 

экспортный центр", г. Москва, в целях увеличения уставного 

капитала Государственного специализированного Российского  

экспортно-импортного банка (акционерное общество) 

 

 

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

Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидии из 

федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской 

Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на цели 

приобретения акций акционерного общества "Российский экспортный 

центр", г. Москва, в целях увеличения уставного капитала 

Государственного специализированного Российского экспортно-

импортного банка (акционерное общество). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 июня 2017 г.  №  733 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления субсидии из федерального бюджета в виде 

имущественного взноса Российской Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на цели приобретения акций акционерного 

общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях 

увеличения уставного капитала Государственного 

специализированного Российского экспортно-импортного  

банка (акционерное общество) 
 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 

предоставления субсидии из федерального бюджета в виде  

имущественного взноса Российской Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк) на цели приобретения 

акций акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва 

(далее - Российский экспортный центр), в целях увеличения уставного 

капитала Государственного специализированного Российского экспортно-

импортного банка (акционерное общество) (далее соответственно - 

Росэксимбанк, субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 

главного распорядителя бюджетных средств - Министерства 

экономического развития Российской Федерации на цели, указанные в 

пункте 1 настоящих Правил. 

3. Субсидия предоставляется в соответствии с договором между 

Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Внешэкономбанком о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 

формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации, 

в котором предусматриваются в том числе следующие положения: 
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а) целевое назначение, объем и сроки предоставления субсидии; 

б) показатели эффективности осуществления мероприятий, в целях 

реализации которых Внешэкономбанку предоставляется субсидия; 

в) порядок, формы и сроки представления установленной 

Министерством экономического развития Российской Федерации 

отчетности о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, а также о достижении Внешэкономбанком показателей 

эффективности, указанных в подпункте "б" настоящего пункта; 

г) обязанность Министерства экономического развития Российской 

Федерации и органов государственного финансового контроля проводить 

проверки соблюдения Внешэкономбанком порядка, целей и условий 

предоставления субсидии и согласие Внешэкономбанка на проведение 

таких проверок; 

д) ответственность Внешэкономбанка за нарушение условий,  

определенных договором, указанным в абзаце первом настоящего пункта, 

а также порядок возврата Внешэкономбанком полученных средств в 

случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством 

экономического развития Российской Федерации и органами 

государственного финансового контроля, факта нарушения порядка, целей 

и условий предоставления субсидии; 

е) порядок перечисления субсидии Внешэкономбанку; 

ж) запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной 

валюты; 

з) целевое назначение приобретения Внешэкономбанком акций  

Российского экспортного центра, соответствующее целевому назначению 

субсидии; 

и) условия приобретения Внешэкономбанком акций Российского 

экспортного центра, соответствующие условиям предоставления субсидии, 

в том числе условие о достижении Российским экспортным центром 

показателей эффективности, указанных в подпункте "б" настоящего 

пункта; 

к) сроки приобретения Внешэкономбанком акций Российского 

экспортного центра, которые не могут превышать 90 календарных дней со 

дня перечисления субсидии Внешэкономбанку; 

л) положение о представлении в составе отчетности, указанной  

в подпункте "в" настоящего пункта, информации об использовании 

Российским экспортным центром и Росэксимбанком полученных средств и 

о достижении Российским экспортным центром показателей 
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эффективности, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, 

и достижении Росэксимбанком показателя, указанного в пункте 5 

настоящих Правил; 

м) положение о приобретении Внешэкономбанком акций 

Российского экспортного центра и об увеличении уставного капитала 

Росэксимбанка на условиях, предусматривающих право Министерства 

экономического развития Российской Федерации и органов 

государственного финансового контроля на проведение в отношении 

указанных организаций проверок, предусмотренных подпунктом "г" 

настоящего пункта, и согласие указанных организаций на проведение 

таких проверок; 

н) обязательство Внешэкономбанка по приобретению акций 

Российского экспортного центра на основании договора, заключенного 

между Внешэкономбанком и Российским экспортным центром, 

содержащего положение, предусмотренное пунктом 4 настоящих Правил, 

и предусматривающего обязательство по увеличению уставного капитала 

Росэксимбанка на основании договора, заключенного между Российским 

экспортным центром и Росэксимбанком, содержащего положение, 

предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, в размере денежных 

средств, полученных Российским экспортным центром в результате 

приобретения Внешэкономбанком акций Российского экспортного центра 

за счет субсидии.  

4. Договор между Внешэкономбанком и Российским экспортным 

центром о приобретении акций Российского экспортного центра должен 

содержать в том числе порядок и сроки представления Российским 

экспортным центром отчетов о достижении показателей эффективности, 

указанных в подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил, и достижении 

Росэксимбанком показателя, указанного в пункте 5 настоящих Правил.  

5. Договор между Российским экспортным центром и 

Росэксимбанком об увеличении уставного капитала Росэксимбанка должен 

содержать в том числе условие о достижении Росэксимбанком 

установленного таким договором значения показателя, касающегося 

объема кредитов, предоставленных Росэксимбанком в целях поддержки 

экспорта, в соответствующем финансовом году, а также порядок и сроки 

представления Росэксимбанком в Российский экспортный центр отчетов о 

достижении указанного показателя. 

6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 

на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства 
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в учреждении Центрального банка Российской Федерации, на котором  

в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами организаций, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, с учетом требований, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

7. В случае установления Министерством экономического развития 

Российской Федерации как получателем средств федерального бюджета 

или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, факта 

нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии 

соответствующие денежные средства подлежат возврату 

Внешэкономбанком в федеральный бюджет: 

а) на основании требования получателя средств федерального 

бюджета не позднее 10-го рабочего дня со дня получения указанного 

требования Внешэкономбанком; 

б) на основании представления и (или) предписания федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю  

и надзору в финансово-бюджетной сфере, в сроки, установленные в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

8. Контроль за соблюдением порядка, целей и условий 

предоставления субсидии осуществляется Министерством экономического 

развития Российской Федерации и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере. 

 

 

____________ 

 

 


