
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 1 ноября 2016 г.  №  1120   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Требования  

к финансовым активам, в которые могут размещаться  

средства Фонда национального благосостояния 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Требования к 

финансовым активам, в которые могут размещаться средства Фонда 

национального благосостояния, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18  

"О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 4, ст. 270;  

№ 43, ст. 4945; 2009, № 30, ст. 3834; № 40, ст. 4701; 2010, № 15, ст. 1804; 

№ 17, ст. 2108; № 31, ст. 4261; № 37, ст. 4673; 2012, № 38, ст. 5117; 2013, 

№ 5, ст. 378; № 45, ст. 5823; № 52, ст. 7182; 2014, № 24, ст. 3097; № 32, 

ст. 4512; № 35, ст. 4761; № 48, ст. 6878; 2015, № 1, ст. 311, 319; № 20, 

ст. 2909; № 42, ст. 5806; 2016, № 2, ст. 366). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 ноября 2016 г.  №  1120 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Требования  

к финансовым активам, в которые могут размещаться 

средства Фонда национального благосостояния 

 

1. В пункте 6:  

а) в подпункте "г" слова "в проспекте" заменить словами "в решении 

о выпуске и проспекте"; 

б) подпункт "д" признать утратившим силу. 

2. Подпункт "и" пункта 7
1
 изложить в следующей редакции: 

"и) договор купли-продажи субординированных облигаций, 

заключаемый между кредитной организацией и Министерством финансов 

Российской Федерации, содержит следующие положения: 

кредитная организация обязуется представлять в Министерство 

финансов Российской Федерации и Министерство экономического 

развития Российской Федерации ежемесячно, не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, сведения о направлении 

средств, привлеченных за счет выпуска субординированных облигаций, на 

финансирование проектов (включая наименования проектов, объемы и 

условия финансирования проектов), а также сведения об использовании 

средств, не направленных по состоянию на отчетную дату на 

финансирование проектов;  

кредитная организация обязуется приобретать ценные бумаги 

российских эмитентов, связанные с реализацией проектов, при условии 

представления эмитентом указанных ценных бумаг в кредитную 

организацию и Министерство финансов Российской Федерации копии 

соглашения, подписанного эмитентом с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на осуществление контроля реализации проекта и целевого 

использования средств Фонда национального благосостояния, 



2 

 

привлекаемых эмитентом для финансирования проекта, 

предусматривающего представление эмитентом отчетов о ходе реализации 

проекта и об использовании средств Фонда национального благосостояния 

для его финансирования и дополнительной информации, в соответствии с 

Правилами размещения средств Фонда национального благосостояния в 

ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. 

№ 990 "О порядке размещения средств Фонда национального 

благосостояния в  ценные бумаги российских эмитентов, связанные с 

реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов"; 

кредитная организация обязуется приобретать ценные бумаги 

российских эмитентов, связанные с реализацией проектов, при условии 

представления эмитентом указанных ценных бумаг в кредитную 

организацию и Министерство финансов Российской Федерации 

письменного подтверждения использования эмитентом на реализацию 

соответствующего проекта ранее привлеченных средств Фонда 

национального благосостояния и (или) средств кредитных организаций, 

привлекших средства Фонда национального благосостояния посредством 

субординированных облигаций (субординированных депозитов), в полном 

объеме; 

кредитная организация обязуется приобретать ценные бумаги 

российских эмитентов, связанные с реализацией проектов, при условии 

подписания ею с эмитентом соглашения об обратном выкупе эмитентом 

ценных бумаг эмитента по цене их приобретения кредитной организацией 

в объеме, пропорциональном сумме не направленных на финансирование 

проекта средств Фонда национального благосостояния, и выплате 

накопленного купонного дохода на дату выкупа (для облигаций) в случае 

нарушения эмитентом установленных паспортом проекта предельных 

сроков направления привлеченных средств Фонда национального 

благосостояния на финансирование проекта; 

кредитная организация обязуется приобретать долговые 

обязательства и акции российских эмитентов, связанные с реализацией 

проектов, при условии соответствия решений о выпуске и проспектов 

указанных ценных бумаг требованиям, установленным подпунктом "г" 

пункта 6 и подпунктом "е" пункта 8 настоящих Требований 

соответственно;". 

3. Пункт 8 дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 
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"е) в решении о выпуске и проспекте акций российского эмитента, 

связанных с реализацией проектов, должна содержаться информация о 

проекте, в целях реализации которого осуществляется эмиссия акций.". 

4. Дополнить пунктом 9
2
 следующего содержания: 

"9
2
. Не допускается размещение средств Фонда национального 

благосостояния в ценные бумаги российского эмитента, связанные с 

реализацией одного и того же проекта, сверх утвержденного 

Правительством Российской Федерации предельного объема средств, 

направляемого на финансирование этого проекта из средств Фонда 

национального благосостояния.". 

5. Подпункт "д" пункта 11
1
 дополнить абзацами пятым - восьмым 

следующего содержания: 

"кредитная организация обязуется приобретать ценные бумаги 

российских эмитентов, связанные с реализацией проектов, при условии 

представления эмитентом указанных ценных бумаг в кредитную 

организацию и Министерство финансов Российской Федерации копии 

соглашения, подписанного эмитентом с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на осуществление контроля реализации проекта и целевого 

использования средств Фонда национального благосостояния, 

привлекаемых эмитентом для финансирования проекта, 

предусматривающего представление эмитентом отчетов о ходе реализации 

проекта и об использовании средств Фонда национального благосостояния 

для его финансирования и дополнительной информации, в соответствии с 

Правилами размещения средств Фонда национального благосостояния в 

ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. 

№ 990 "О порядке размещения средств Фонда национального 

благосостояния в  ценные бумаги российских эмитентов, связанные с 

реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов"; 

кредитная организация обязуется приобретать ценные бумаги 

российских эмитентов, связанные с реализацией проектов, при условии 

представления эмитентом указанных ценных бумаг в кредитную 

организацию и Министерство финансов Российской Федерации 

письменного подтверждения использования эмитентом на реализацию 

соответствующего проекта ранее привлеченных средств Фонда 

национального благосостояния и (или) средств кредитных организаций, 
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привлекших средства Фонда национального благосостояния посредством 

субординированных депозитов (субординированных облигаций), в полном 

объеме; 

кредитная организация обязуется приобретать ценные бумаги 

российских эмитентов, связанные с реализацией проектов, при условии 

подписания ею с эмитентом соглашения об обратном выкупе эмитентом 

ценных бумаг эмитента по цене их приобретения кредитной организацией 

в объеме, пропорциональном сумме не направленных на финансирование 

проекта средств Фонда национального благосостояния, и выплате 

накопленного купонного дохода на дату выкупа (для облигаций) в случае 

нарушения эмитентом установленных паспортом проекта предельных 

сроков направления привлеченных средств Фонда национального 

благосостояния на финансирование проекта; 

кредитная организация обязуется приобретать долговые 

обязательства и акции российских эмитентов, связанные с реализацией 

проектов, при условии соответствия решений о выпуске и проспектов 

указанных ценных бумаг требованиям, установленным подпунктом "г" 

пункта 6 и подпунктом "е" пункта 8 настоящих Требований 

соответственно;". 

 

 

____________ 

 


