
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 16 августа 2022 г.  № 2252-р 
 

МОСКВА  

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 96
10

 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Минфину России разместить в 2022 году средства 

Фонда национального благосостояния в сумме 120 млрд. рублей  

на субординированный депозит в государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" в целях финансирования инфраструктурного проекта 

"Программа "Фабрика проектного финансирования", включенного  

в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых 

юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются 

средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных 

накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной 

управляющей компании, на возвратной основе, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. 

№ 2044-р, при соблюдении следующих условий: 

а) договор депозита содержит положения о невозможности 

требования досрочного возврата депозита или его части, а также 

досрочной уплаты процентов за пользование депозитом, досрочного 

расторжения договора депозита или досрочного прекращения обязательств 

по договору депозита; 

б) временно не направленные на финансирование 

инфраструктурного проекта "Программа "Фабрика проектного 

финансирования" средства размещаются государственной корпорацией 

развития "ВЭБ.РФ" в рамках операций по управлению ликвидностью  

в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, в целях размещения средств 

федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва 

средств на осуществление обязательного социального страхования  
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от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

на банковских депозитах; 

в) уплата процентов по депозиту осуществляется ежеквартально  

по ставке: 

равной 7,5 процента годовых, - в части средств, фактически 

направленных на финансирование инфраструктурного проекта 

"Программа "Фабрика проектного финансирования"; 

равной процентной ставке, установленной Банком России при 

проведении депозитных операций по фиксированным процентным 

ставкам, - в части средств, размещаемых государственной корпорацией 

развития "ВЭБ.РФ" в кредитных организациях в рамках операций  

по управлению ликвидностью; 

г) договор депозита содержит положение о том, что в случае 

ликвидации государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" требования 

по такому депозиту удовлетворяются после удовлетворения требований 

всех иных кредиторов; 

д) срок предоставления депозита составляет не менее 5 лет  

и не более 20 лет; 

е) досрочный возврат депозита (его части) по инициативе 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" может быть осуществлен 

не ранее чем через 5 лет со дня включения депозита в состав источников 

дополнительного капитала государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"; 

ж) договор депозита содержит условие о том, что в случае, если 

значение норматива достаточности базового капитала достигло уровня 

ниже 2 процентов, невыплаченные проценты по депозиту не возмещаются 

и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично 

обязательства государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" по выплате 

суммы начисленных процентов по депозиту. При этом обязательство 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" по возврату суммы 

основного долга по депозиту прекращается полностью либо частично  

(в случае наличия убытков у государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ", следствием которых является снижение значения норматива 

достаточности базового капитала до уровня ниже 2 процентов, при 

условии использования нераспределенной прибыли и резервного фонда 

для покрытия убытков государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 


