
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 февраля 2018 г.  № 158 
 

МОСКВА  

 

 

О программе "Фабрика проектного финансирования" 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые: 

программу "Фабрика проектного финансирования"; 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде 

имущественных взносов Российской Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на возмещение расходов в связи с предоставлением 

кредитов и займов в рамках реализации механизма "фабрика проектного 

финансирования". 

2. Согласиться с предложением Министерства экономического 

развития Российской Федерации и государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"  

(далее - Внешэкономбанк) о наделении Внешэкономбанка функциями 

оператора программы "Фабрика проектного финансирования"  

(далее - Программа). 

3. Министерству экономического развития Российской Федерации 

при планировании расходов федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные 

ассигнования для целей предоставления субсидий в виде имущественных 

взносов Российской Федерации во Внешэкономбанк на возмещение 

расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках 

реализации механизма "фабрика проектного финансирования" и вносить 
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соответствующие предложения Министерству финансов Российской 

Федерации.  

4. Министерству экономического развития Российской Федерации 

в 3-месячный срок представить в Правительство Российской Федерации в 

установленном порядке согласованный с Внешэкономбанком проект 

распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении 

изменений в Меморандум о финансовой политике государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)", утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 июля 2007 г. № 1007-р, предусматривающий 

основные условия участия указанной государственной корпорации 

в финансировании инвестиционных проектов в рамках реализации 

Программы. 

5. Установить, что на первом этапе реализации Программы до 

1 января 2019 г. отбор инвестиционных проектов для участия в ней 

осуществляется Внешэкономбанком в соответствии с критериями, 

установленными Программой, и при условии, что решение об участии 

Внешэкономбанка в финансировании таких инвестиционных проектов 

принято наблюдательным советом Внешэкономбанка.  

6. Установить, что на первом этапе реализации Программы  

до 1 января 2019 г.: 

а) Внешэкономбанк вправе принимать решения об отборе для 

участия в Программе инвестиционных проектов, реализуемых 

заемщиком - юридическим лицом, не являющимся проектной компанией, 

при условии, что доходы, получаемые таким юридическим лицом  

от текущей финансово-хозяйственной деятельности, достаточны для 

своевременного исполнения его обязанностей по уплате налогов и иных 

обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также денежных обязательств перед третьими лицами  

(без учета исполнения обязательств по возврату суммы основного долга  

по синдицированному кредиту (займу), предоставленному в целях 

реализации инвестиционного проекта); 

б) для участия в Программе Внешэкономбанком могут быть 

отобраны инвестиционные проекты, не соответствующие отраслевым 

направлениям финансирования, предусмотренным приложением  

к Программе, решения об участии Внешэкономбанка в финансировании 

которых приняты наблюдательным советом Внешэкономбанка после 

1 декабря 2017 г. 
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7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 февраля 2018 г.  № 158 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А  
 

"Фабрика проектного финансирования" 

 

 

1. Целью настоящей Программы является создание механизма 

проектного финансирования инвестиционных проектов, 

предусматривающего предоставление денежных средств заемщикам на 

основании договоров синдицированного кредита (займа), реализуемого с 

применением следующих мер государственной поддержки: 

субсидии из федерального бюджета на возмещение расходов в связи 

с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма 

"фабрика проектного финансирования"; 

государственная гарантия Российской Федерации по облигационным 

займам, привлекаемым специализированным обществом проектного 

финансирования. 

2. Основными задачами настоящей Программы являются: 

а) обеспечение экономического роста за счет реализации новых 

инвестиционных проектов; 

б) повышение доступности проектного финансирования в 

Российской Федерации; 

в) увеличение объемов кредитования организаций, реализующих 

инвестиционные проекты. 

3. Для целей настоящей Программы применяются следующие 

основные понятия: 

"инвестиционный проект" - комплекс взаимосвязанных мероприятий 

и процессов по созданию, развитию, модернизации и эксплуатации 

производственных мощностей и (или) объектов инфраструктуры, 

созданию предприятий как имущественного комплекса, созданию и 

внедрению технологий, созданию и организации нового производства 
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продукции, расширению имеющихся производственных мощностей, 

созданию и производству продукции и иного имущества; 

"проектное финансирование" - вид долгосрочного (на срок не менее 

3 лет) финансирования инвестиционного проекта в форме предоставления 

кредита (займа), при котором источником погашения задолженности 

являются доходы от использования или реализации имущества, созданного 

и (или) приобретенного при реализации инвестиционного проекта; 

"проект фабрики" - инвестиционный проект, соответствующий 

требованиям и критериям, установленным настоящей Программой, 

отобранный государственной корпорацией "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - 

Внешэкономбанк) в порядке, установленном регламентом программы 

"Фабрика проектного финансирования", и реализуемый в рамках 

настоящей Программы; 

"синдицированный кредит (заем)" - кредит (заем), предоставляемый 

заемщику несколькими кредиторами на основании договора 

синдицированного кредита (займа), заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на цели реализации проекта 

фабрики; 

"проектная компания" - российское юридическое лицо, специально 

созданное для реализации определенного инвестиционного проекта, в 

уставе которого содержится положение о том, что предметом деятельности 

указанного юридического лица является реализация соответствующего 

инвестиционного проекта; 

"заемщик" - российское юридическое лицо, соответствующее 

требованиям, установленным настоящей Программой, которому 

предоставляется синдицированный кредит (заем) на цели реализации 

проекта фабрики; 

"общество" - общество с ограниченной ответственностью 

"Специализированное общество проектного финансирования Фабрика 

проектного финансирования", созданное Внешэкономбанком в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 100 процентов 

долей в уставном капитале которого принадлежит Внешэкономбанку; 

"облигации общества" - размещаемые в рамках программы 

облигаций неконвертируемые, процентные (купонные), документарные 

облигации общества в валюте Российской Федерации, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком погашения от 4 до 20 лет со дня 

их размещения, но не позднее 30 июня 2040 г., подлежащие размещению и 
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обращению в Российской Федерации, выпуски которых подлежат 

государственной регистрации, обеспеченные залогом денежных 

требований, а также исполнение обязательств общества по выплате 

номинальной стоимости которых при их погашении обеспечивается 

государственной гарантией Российской Федерации; 

"транш синдицированного кредита (займа)" (транш) - часть 

синдицированного кредита (займа), предоставляемая заемщику 

кредитором или несколькими кредиторами в соответствии с договором 

синдицированного кредита (займа); 

"субтранш синдицированного кредита (займа)" (субтранш) - часть 

транша, предоставляемая заемщику на определенных условиях о целевом 

использовании средств, валюте кредита (займа), сроке и порядке возврата 

кредита (займа) и размере и порядке уплаты процентов. Срок возврата 

субтранша не может превышать общий срок возврата транша;  

"транш "А" синдицированного кредита (займа)" (транш "А") - часть 

синдицированного кредита (займа), предоставляемая заемщику  

обществом, либо предоставляемая заемщику Внешэкономбанком для 

последующей передачи прав (требований) по ней обществу, либо 

приобретенная Внешэкономбанком у общества в случаях, 

предусмотренных подпунктом "к" пункта 5 настоящей Программы; 

"транш "Б" синдицированного кредита (займа)" (транш "Б") - часть 

синдицированного кредита (займа), предоставляемая заемщику 

Внешэкономбанком и кредиторами, имеющими право выступать 

участниками синдиката кредиторов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за исключением общества; 

"транш "В" синдицированного кредита (займа)" (транш "В") - часть 

синдицированного кредита (займа), предоставляемая заемщику 

Внешэкономбанком и (или) иными кредиторами, имеющими право 

выступать участниками синдиката кредиторов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением общества, на 

цели финансирования затрат, связанных с исполнением обязательств 

заемщика по уплате процентов по траншам "А" и "Б" и (или) увеличением 

полной стоимости проекта фабрики в ходе его реализации; 

"бенефициарный владелец заемщика" - физическое лицо, которое в 

конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет  

(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) заемщиком 

либо имеет возможность контролировать действия заемщика; 
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"регламент программы "Фабрика проектного финансирования" - 

утверждаемый по согласованию с Министерством экономического 

развития Российской Федерации внутренний документ Внешэкономбанка, 

устанавливающий в соответствии с настоящей Программой порядок 

отбора, проведения экспертизы, структурирования инвестиционных 

проектов, планируемых к поддержке в рамках настоящей Программы, 

а также порядок мониторинга реализации проектов фабрики. 

Понятия "договор синдицированного кредита (займа)" и "кредитный 

управляющий" в настоящей Программе применяются в значении, 

определенном Федеральным законом "О синдицированном кредите (займе) 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

Иные понятия применяются в настоящей Программе в тех значениях, 

в которых используются для регулирования соответствующих отношений 

в законодательстве Российской Федерации. 

4. Настоящая Программа устанавливает: 

а) обязанности Внешэкономбанка при выполнении функций 

оператора настоящей Программы; 

б) основные условия предоставления синдицированных кредитов 

(займов) в рамках настоящей Программы; 

в) основные условия участия общества в рамках настоящей 

Программы; 

г) требования к юридическим лицам, которым предоставляются 

синдицированные кредиты (займы) в рамках настоящей Программы; 

д) критерии отбора инвестиционных проектов для участия в 

настоящей Программе. 

5. При выполнении функций оператора настоящей Программы 

Внешэкономбанк обязан: 

а) утвердить по согласованию с Министерством экономического 

развития Российской Федерации регламент программы "Фабрика 

проектного финансирования" в соответствии с требованиями настоящей 

Программы; 

б) обеспечить создание официального информационного ресурса 

настоящей Программы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

в) принимать решения об отборе инвестиционных проектов для 

участия в настоящей Программе в порядке, установленном регламентом 

программы "Фабрика проектного финансирования", при условии 
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соответствия юридических лиц, которым предоставляются 

синдицированные кредиты (займы) в рамках настоящей Программы, 

требованиям, предусмотренным пунктом 8 настоящей Программы, и 

соответствия инвестиционных проектов критериям, предусмотренным 

пунктом 9 настоящей Программы; 

г) вести реестр планируемых к рассмотрению для участия в 

настоящей Программе инвестиционных проектов; 

д) обеспечивать доступ потенциальных участников синдиката 

кредиторов, заключивших соглашения с Внешэкономбанком об участии в 

настоящей Программе, и Министерства экономического развития 

Российской Федерации к информации о планируемых к рассмотрению для 

участия в настоящей Программе инвестиционных проектах с учетом 

ограничений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, и по согласованию с потенциальными заемщиками; 

е) вести реестр проектов фабрики с еженедельным определением в 

отношении каждого проекта фабрики размера задолженности, в том  

числе просроченной задолженности с указанием срока просрочки, для 

каждого заемщика по предоставленному синдицированному кредиту 

(займу) с разбивкой по траншам и субтраншам с обеспечением доступа к 

такому реестру Министерству экономического развития Российской 

Федерации и агенту Правительства Российской Федерации по вопросам 

предоставления и исполнения государственных гарантий Российской 

Федерации; 

ж) выступить учредителем и владельцем 100 процентов долей в 

уставном капитале общества, а также оказывать ему финансовую 

поддержку, необходимую для обеспечения финансовой устойчивости 

общества и защиты прав владельцев размещенных им облигаций и 

достаточную для исполнения его обязательств по размещенным им 

облигациям и иным обязательствам перед третьими лицами, связанным с 

участием в настоящей Программе;  

з) осуществлять полномочия кредитного управляющего в 

соответствии с договорами синдицированного кредита (займа); 

и) предоставлять обществу по его заявкам кредиты на цели 

финансового обеспечения исполнения обязательств общества по выплате 

процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости 

размещенных им облигаций и (или) возврату ранее предоставленных ему 

Внешэкономбанком в соответствии с настоящим подпунктом кредитов в 

размере, достаточном для исполнения обществом указанных обязательств, 
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с учетом имеющихся у общества временно свободных денежных средств, с 

правом досрочного погашения кредита, без взимания с общества комиссий 

и иных платежей, связанных с предоставлением кредита, в том числе за 

досрочное погашение кредита, и установлением льготного периода по 

начислению и уплате процентов по кредиту сроком не менее 

95 календарных дней со дня предоставления кредита, 

предусматривающего установление процентной ставки в размере 1/100 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, либо 

оказывать ему в целях финансового обеспечения исполнения указанных в 

настоящем подпункте обязательств финансовую поддержку на 

безвозмездной основе в иных формах; 

к) в случае если заемщик по синдицированному кредиту (займу) 

допустил просрочку исполнения своих обязательств по траншу "А" на срок 

более 90 календарных дней, либо заемщику в соответствии с договором 

синдицированного кредита (займа) предъявлено требование о досрочном 

возврате суммы кредита (займа), либо вступило в законную силу 

определение суда о признании заемщика несостоятельным (банкротом) 

приобретать в течение 5 рабочих дней со дня наступления любого из 

указанных обстоятельств принадлежащие обществу денежные требования 

к заемщику, залогом которых обеспечивается исполнение обязательств по 

облигациям, размещенным обществом (далее - денежные требования к 

заемщику), по стоимости, равной номинальному размеру задолженности 

заемщика перед обществом по договору синдицированного кредита 

(займа) по основному долгу и начисленным на дату перехода к 

Внешэкономбанку прав (требований) процентам, уменьшенной  на сумму 

фактически полученной обществом в период до дня перехода к 

Внешэкономбанку прав (требований) в составе уплаченных всеми 

заемщиками процентов по всем траншам "А" премии за кредитный риск 

(переменной маржи), составляющей часть размера процентной ставки по 

траншу "А", по всем траншам "А", за исключением траншей "А", ранее 

приобретенных Внешэкономбанком у общества в случаях, 

предусмотренных настоящим подпунктом (далее - накопленная премия за 

риск). При определении стоимости приобретаемых Внешэкономбанком 

денежных требований к заемщику не учитывается часть накопленной 

премии за риск, на размер которой уже осуществлялось уменьшение 

стоимости ранее приобретенных Внешэкономбанком при наступлении 

обстоятельств, предусмотренных настоящим подпунктом, денежных 

требований к заемщику. В случае если сумма накопленной премии за риск 
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превышает указанный номинальный размер задолженности заемщика 

перед обществом, стоимость приобретаемых денежных требований к 

заемщику устанавливается равной 1 рублю; 

л) заключать с заемщиками договоры при предоставлении им 

участниками синдиката кредиторов в рамках настоящей Программы 

траншей синдицированного кредита (займа) с плавающей процентной 

ставкой, предусматривающие обязательства сторон уплачивать денежные 

суммы в зависимости от изменения величины процентной ставки и (или) 

уровня индекса потребительских цен, направленные на снижение 

процентных рисков заемщиков по предоставленным им в российских 

рублях траншам "А", "Б" и "В" с плавающей процентной ставкой, 

зависящей от изменения размера ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации или индекса потребительских цен; 

м) заключать с участниками синдиката кредиторов, 

предоставляющими субтранши по траншу "Б" и (или) "В" в рамках 

настоящей Программы, договоры, предусматривающие обязательства 

сторон уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения величины 

процентной ставки и (или) уровня индекса потребительских цен, 

направленные на снижение процентных рисков указанных участников 

синдиката кредиторов по предоставленным ими заемщику в российских 

рублях субтраншам транша "Б" и (или) "В" с фиксированной процентной 

ставкой; 

н) не получать вознаграждения за выполнение функций оператора 

настоящей Программы, предусмотренных подпунктами "а" - "е" 

настоящего пункта. 

6. В рамках настоящей Программы устанавливаются следующие 

основные условия предоставления синдицированных кредитов (займов): 

а) договор синдицированного кредита (займа) должен содержать 

условие об использовании заемщиком полученных средств на цели 

финансирования проекта фабрики; 

б) синдицированный кредит (заем) может состоять из траншей "А", 

"Б" и "В"; 

в) транши "Б" и "В" могут состоять из субтраншей; 

г) транши "А" и "Б" являются обязательными. При этом на дату 

принятия уполномоченным в соответствии с Федеральном законом 

"О банке развития" органом управления Внешэкономбанка решения об 

участии Внешэкономбанка в финансировании проекта фабрики (решения  

о финансировании или решения об одобрении сделки по предоставлению 
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финансирования) доля транша "А" составляет не менее 10 процентов и не 

более 40 процентов суммы траншей "А" и "Б", доля транша "Б" составляет 

не менее 60 процентов суммы траншей "А" и "Б", а доля транша "В" 

составляет не более 20 процентов общей суммы синдицированного 

кредита (займа), и предельный срок исполнения обязательств по траншу 

"А" не должен превышать предельного срока исполнения обязательств по 

траншу "Б"; 

д) валютой транша "А" является российский рубль, а валютой 

траншей "Б" и "В" являются российский рубль и (или) иностранная 

валюта; 

е) субтранши траншей "Б" и "В" могут различаться по целевому 

назначению, валюте кредита (займа), срокам и порядку возврата кредита 

(займа), размеру и порядку уплаты процентов по кредиту (займу); 

ж) размер процентной ставки по траншу "А" для заемщика не должен 

превышать эффективную стоимость привлечения обществом денежных 

средств путем размещения облигаций, увеличенную на маржу, 

обеспечивающую покрытие административно-хозяйственных расходов 

общества, а также расходов общества, связанных с размещением и 

листингом облигаций, в размере не более 10 базисных пунктов, и премию 

за кредитный риск (переменную маржу), определяемые в соответствии с 

внутренними документами Внешэкономбанка, в зависимости от 

вероятности неисполнения заемщиком своих обязательств по траншу "А"  

и оценки уровня потерь (размера убытка) в случае неисполнения 

заемщиком своих обязательств по траншу "А"; 

з) в случае если исполненного заемщиком платежа в соответствии с 

предусмотренным договором синдицированного кредита (займа) графиком 

платежей в погашение задолженности недостаточно для погашения всех 

денежных обязательств заемщика по траншу "А" и (или) траншу "Б", срок 

исполнения которых наступил в соответствии с указанным графиком 

платежей, сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения 

всех таких денежных обязательств полностью, направляется на погашение 

прежде всего денежных обязательств, срок исполнения которых наступил 

в соответствии с указанным графиком платежей, по траншу "А" либо  

по траншам "А" и "Б", пропорционально размеру денежных обязательств 

по указанным траншам, срок исполнения которых наступил в соответствии 

с указанным графиком платежей; 

и) заемщик обязуется не принимать на себя денежные обязательства 

перед третьими лицами, связанные с привлечением им финансирования на 
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цели реализации проекта фабрики, без предварительного согласия 

кредитного управляющего; 

к) исполнение денежных обязательств заемщика по договору 

синдицированного кредита (займа), предоставленного в целях реализации 

инвестиционного проекта, обеспечивается: 

залогом 100 процентов долей (акций) в уставном капитале 

заемщика - проектной компании и, если это предусмотрено условиями 

договора синдицированного кредита, долей (акций) в уставных капиталах 

иных юридических лиц; 

залогом имущества, принадлежащего заемщику, а также 

создаваемого и приобретаемого в рамках реализации проекта фабрики, в 

соответствии с договором синдицированного кредита (займа); 

л) исполнение денежных обязательств заемщика по договору 

синдицированного кредита (займа), предоставленного в целях реализации 

инвестиционного проекта, может быть обеспечено другими способами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации и 

договором синдицированного кредита (займа); 

м) исполнение денежных обязательств заемщика по  

траншам "А" и "Б" обеспечивается залогом имущества, предусмотренного 

подпунктами "к" и "л" настоящего пункта, а в случае обращения взыскания 

на это имущество указанные денежные требования удовлетворяются за 

счет заложенного имущества пропорционально размеру денежных 

требований по указанным траншам до удовлетворения денежных 

требований по траншу "В"; 

н) исполнение денежных обязательств заемщика по траншу "В" 

может быть обеспечено последующим залогом имущества, 

предусмотренного подпунктами "к" и "л" настоящего пункта, если иное не 

предусмотрено договором синдицированного кредита (займа); 

о) при финансировании инвестиционного проекта в рамках проекта 

фабрики одним из участников синдиката кредиторов, предоставляющим 

субтранш транша "Б", должен являться участник, за исключением 

Внешэкономбанка, имеющий в период последних 3 лет опыт 

финансирования инвестиционных проектов на основе проектного 

финансирования, полная стоимость каждого из которых составляла не 

менее 3 млрд. рублей (без учета процентов по кредитам (займам); 

п) доля участия Внешэкономбанка в финансировании проекта 

фабрики (в любой форме, за исключением транша "А" и предоставляемых 

Внешэкономбанком субтраншей транша "В" синдицированного кредита 



 

 

10 

(займа), предоставляемого на цели реализации проекта фабрики) на  

дату принятия уполномоченным в соответствии с Федеральном законом 

"О  банке развития" органом управления Внешэкономбанка решения об 

участии Внешэкономбанка в финансировании проекта фабрики (решения  

о финансировании или решения об одобрении сделки по предоставлению 

финансирования) не должна превышать 40 процентов полной стоимости 

проекта фабрики (без учета процентов по кредитам (займам). При этом 

сумма предоставляемых Внешэкономбанком субтраншей транша "Б" не 

может превышать 55 процентов размера транша "Б"; 

р) синдицированный кредит (заем) в рамках настоящей Программы 

не может предоставляться на цели рефинансирования обязательств 

заемщика перед участниками синдиката кредиторов, за исключением 

рефинансирования краткосрочных кредитов (займов), предоставленных 

потенциальными участниками синдиката кредиторов заемщикам на цели 

финансирования соответствующих проектов фабрики до даты  

подписания договора синдицированного кредита (займа) в рамках 

настоящей Программы и договоры о предоставлении которых заключены 

потенциальными участниками синдиката кредиторов после 1 января 

2017 г.; 

с) договор синдицированного кредита (займа) должен 

предусматривать обязанность заемщика направлять кредитному 

управляющему информацию о предоставлении на цели реализации 

инвестиционного проекта (проекта фабрики) государственной  

поддержки в виде субсидий из федерального бюджета на возмещение 

части затрат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным 

и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели реализации 

инвестиционного проекта (проекта фабрики). 

7. В целях обеспечения финансовой устойчивости общества и 

защиты прав владельцев размещаемых им облигаций устанавливаются 

следующие основные условия участия общества в настоящей Программе: 

а) денежные средства, поступившие от размещения обществом 

облигаций, могут быть использованы исключительно на цели 

предоставления траншей "А" по договорам синдицированного кредита 

(займа) в рамках настоящей Программы либо приобретения у 

Внешэкономбанка прав (требований) по договорам синдицированного 

кредита (займа) в части траншей "А", предоставленных на цели реализации 

проекта фабрики; 
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б) денежные средства, полученные обществом от размещения 

облигаций общества всех выпусков в рамках программы облигаций, 

подлежат зачислению на обособленный залоговый счет, открытый во 

Внешэкономбанке в целях обеспечения исполнения обязательств общества 

по размещенным им облигациям залогом прав по соответствующим 

договорам банковского счета, списание (перечисление, выдача) денежных 

средств с которого допускается в целях: 

предоставления обществом заемщикам траншей "А" по договорам 

синдицированного кредита (займа), предоставляемых на цели реализации 

проекта фабрики, в размере, не превышающем 40 процентов общей  

суммы синдицированного кредита (займа); 

приобретения обществом принадлежащих Внешэкономбанку прав 

(требований) к заемщикам по договорам синдицированного кредита 

(займа) в размере, не превышающем 40 процентов общей суммы 

синдицированного кредита (займа), с учетом имеющихся у общества прав 

(требований) по соответствующему договору синдицированного кредита 

(займа); 

в) общество размещает на залоговых счетах (за исключением счета, 

указанного в подпункте "б" настоящего пункта), открытых во 

Внешэкономбанке в целях обеспечения исполнения обязательств общества 

по размещенным им облигациям залогом прав по соответствующим 

договорам банковского счета, денежные средства, поступившие: 

от Внешэкономбанка в счет оплаты приобретаемых им у общества 

денежных требований к заемщику в случаях, предусмотренных 

подпунктом "к" пункта 5 настоящей Программы; 

от Внешэкономбанка в качестве кредитов, предоставляемых в 

соответствии с подпунктом "и" пункта 5 настоящей Программы; 

от заемщиков в счет исполнения ими обязательств перед обществом, 

возникших из договоров синдицированного кредита (займа), 

предоставленных на цели реализации проектов фабрики; 

г) договорами банковского счета (за исключением счета, указанного 

в подпункте "б" настоящего пункта) должно быть предусмотрено, что 

общество вправе использовать денежные средства, находящиеся на 

соответствующих залоговых счетах, открытых во Внешэкономбанке, для 

исполнения обязательств по размещенным им облигациям, а также в целях 

следующих выплат: 

предоставления траншей "А" по договорам синдицированного 

кредита (займа), предоставляемых на цели реализации проекта фабрики 
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(при  недостаточности средств, находящихся на счете, указанном в 

подпункте "б" настоящего пункта); 

приобретения у Внешэкономбанка прав (требований) по договорам 

синдицированного кредита (займа) в части траншей "А", предоставленных 

на цели реализации проекта фабрики (при недостаточности средств, 

находящихся на счете, указанном в подпункте "б" настоящего пункта); 

исполнения обязательств перед Внешэкономбанком по договорам 

кредита, предоставленным в соответствии с подпунктом "и" пункта 5 

настоящей Программы;  

перечисления денежных средств на иные счета общества, не 

являющиеся залоговыми счетами, в пределах суммы маржи, 

обеспечивающей покрытие административно-хозяйственных расходов 

общества, а также расходов общества, связанных с размещением и 

листингом облигаций, размер которой не превышает 10 базисных пунктов, 

составляющей часть размера процентной ставки по траншу "А", которая 

была фактически получена обществом в составе уплаченных всеми 

заемщиками процентов по всем траншам "А", за исключением 

траншей "А", ранее приобретенных Внешэкономбанком у общества в 

случаях, предусмотренных подпунктом "к" пункта 5 настоящей 

Программы, и не перечисленной ранее на иные счета общества. Перечень и 

предельная величина таких выплат подлежат установлению в условиях 

выпуска облигаций общества; 

д) Внешэкономбанк уплачивает проценты за пользование 

денежными средствами, находящимися на залоговых счетах, в размере, 

обеспечивающем доходность, достаточную для исполнения обществом 

обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по размещенным 

облигациям с учетом денежных средств, поступивших от 

Внешэкономбанка в счет оплаты приобретаемых им у общества денежных 

требований к заемщику в случаях, предусмотренных подпунктом "и" 

пункта 5 настоящей Программы, а также от заемщиков в счет исполнения 

ими обязательств перед обществом, возникших из договоров 

синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации 

проектов фабрики; 

е) договорами банковского счета может быть предусмотрено, что 

Внешэкономбанк вправе кредитовать залоговые счета при осуществлении 

им платежей по поручению общества при отсутствии денежных средств на 

указанных счетах в целях исполнения обществом обязательств по 

размещенным им облигациям;  
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ж) Внешэкономбанк обязан проводить операции по залоговым 

счетам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями договоров залога прав по договору банковского счета, 

осуществляя контроль соблюдения обществом предусмотренных 

настоящим пунктом и договорами залога прав по договору банковского 

счета целей их расходования; 

з) для осуществления расчетов с третьими лицами, в том числе по 

договорам, связанным с подготовкой и размещением обществом 

облигаций в рамках программы облигаций, общество вправе открывать во 

Внешэкономбанке счета, не являющиеся залоговыми счетами, на которые 

зачисляются в том числе денежные средства, перечисляемые с залоговых 

счетов в соответствии с подпунктом "г" настоящего пункта; 

и) стоимость приобретения обществом принадлежащих 

Внешэкономбанку прав (требований) к заемщикам по договорам 

синдицированного кредита (займа) (транш "А") определяется равной 

номинальному размеру задолженности заемщика перед 

Внешэкономбанком по договору синдицированного кредита (займа) по 

основному долгу и начисленным на дату перехода к обществу прав 

(требований) процентам; 

к) в случае если общий размер временно свободных средств 

общества превышает большее из 20 млрд. рублей или 10 процентов общей 

суммы предоставленных обществом заемщикам и приобретенных у 

Внешэкономбанка прав (требований) к заемщикам по договорам 

синдицированного кредита (займа) средств в рамках траншей "А",  

то новые выпуски облигаций общества не размещаются. 

8. Юридическое лицо, которому будет предоставлен 

синдицированный кредит (заем) на цели реализации инвестиционного 

проекта, по состоянию на 1-е число календарного месяца, 

предшествующего месяцу принятия решения об отборе инвестиционного 

проекта для участия в настоящей Программе, должно соответствовать 

следующим требованиям: 

а) юридическое лицо является хозяйственным обществом, 

учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

имеющим место нахождения на территории Российской Федерации и 

являющимся налоговым резидентом Российской Федерации; 

б) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации или 

ликвидации, в отношении него не возбуждено производство по делу о 
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несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве); 

в) юридическое лицо не имеет неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

г) юридическое лицо не является кредитной организацией, страховой 

организацией, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, а также 

участником соглашений о разделе продукции; 

д) в уставном (складочном) капитале юридического лица доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций в 

отношении таких юридических лиц (офшорные зоны), в совокупности не 

превышает 50 процентов и бенефициарные владельцы юридического лица 

не имеют гражданства (подданства) государства, включенного в указанный 

перечень; 

е) юридическое лицо является проектной компанией, в уставе 

которой содержится положение о том, что предметом деятельности 

юридического лица является реализация соответствующего 

инвестиционного проекта.  

9. Критериями отбора инвестиционных проектов для участия в 

настоящей Программе являются: 

а) инвестиционный проект реализуется на основе проектного 

финансирования; 

б) инвестиционный проект реализуется на территории Российской 

Федерации; 

в) полная стоимость инвестиционного проекта, определяемая как 

сумма всех затрат на реализацию инвестиционного проекта, составляет не 

менее 3 млрд. рублей (без учета процентов по кредитам (займам); 

г) не более 80 процентов полной стоимости инвестиционного 

проекта (без учета процентов по кредитам (займам) финансируется за счет 

заемных средств, доля собственных средств, направляемых заемщиком 

на цели реализации инвестиционного проекта, составляет не менее 
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20 процентов полной стоимости инвестиционного проекта (без учета 

процентов по кредитам (займам). Требование о соотношении доли заемных 

средств и доли собственных средств, направляемых заемщиком на цели 

реализации инвестиционного проекта, должно соблюдаться в течение 

всего периода реализации инвестиционного проекта фабрики в рамках 

настоящей Программы; 

д) срок финансирования инвестиционного проекта не превышает 

20 лет; 

е) срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает 20 лет; 

ж) инвестиционный проект соответствует отраслевым направлениям 

финансирования, предусмотренным приложением к настоящей Программе. 

 

 

____________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к программе "Фабрика  

проектного финансирования" 
 
 
 
 
 
 

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 

финансирования инвестиционных проектов в рамках  

программы "Фабрика проектного финансирования" 

 

 

1. Обрабатывающая промышленность, в том числе развитие 

производства высоких переделов и производство продукции с высокой 

добавленной стоимостью (в сферах энергетического машиностроения, 

станкоинструментальной промышленности, авиационной 

промышленности, космической промышленности, производства 

двигателей, электротехнического оборудования, оборудования для 

электродвижения и систем генерации электроэнергии на борту, 

медицинской техники, фармацевтики). 

2. Развитие инфраструктуры и устранение инфраструктурных 

ограничений (транспортная, железнодорожная, энергетическая 

инфраструктура, инфраструктура промышленных площадок, 

высокотехнологичная инфраструктура здравоохранения). 

3. Развитие связи и информационных технологий. 

4. Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники.  

5. Расширение производства высокотехнологичной продукции и 

создание новых видов инновационной продукции, в том числе 

производство новых видов материалов (композиты, редкие и 

редкоземельные металлы, полимеры, а также продукция органического 

синтеза) и оборудования (робототехника, цифровое производство, 

аддитивные технологии, инженерное программное обеспечение). 

6. Развитие сквозных цифровых технологий, внедрение 

перспективных промышленных технологий. 

7. Расширение экспорта товаров и услуг (экспортная 

инфраструктура) и развитие международной интеграции (в сферах 

энергетического, транспортного и сельскохозяйственного 

машиностроения, авиационной промышленности, 

станкоинструментальной промышленности, атомной промышленности, 
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производства российскими организациями оборонно-промышленного 

комплекса гражданской продукции и продукции двойного назначения, 

информационных технологий). 

8. Внедрение наилучших доступных технологий и снижение 

негативного воздействия на окружающую среду. 

9. Технологическая модернизация организаций оборонно-

промышленного комплекса и поддержка производства ими комплекса 

продукции гражданского и двойного назначения. 

 

 

____________ 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 февраля 2018 г.  № 158 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления субсидий из федерального бюджета  

в виде имущественных взносов Российской Федерации 

в государственную корпорацию "Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

на возмещение расходов в связи с предоставлением  

кредитов и займов в рамках реализации механизма  

"фабрика проектного финансирования" 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления субсидий из федерального бюджета в виде 

имущественных взносов Российской Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" (далее соответственно - субсидии, Внешэкономбанк), 

выполняющую функции оператора программы "Фабрика проектного 

финансирования" (далее - Программа), на возмещение расходов в связи с 

предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма 

"фабрика проектного финансирования". 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех 

значениях, в которых они используются в Программе. 

3. Субсидии предоставляются на возмещение фактически 

произведенных и документально подтвержденных затрат 

Внешэкономбанка на: 

исполнение обязательств по заключенным Внешэкономбанком с 

заемщиками договорам (при предоставлении заемщикам участниками 

синдиката кредиторов в рамках Программы траншей синдицированного 

кредита (займа) с плавающей процентной ставкой), предусматривающим 

обязательства сторон уплачивать денежные суммы в зависимости от 

изменения величины процентной ставки и (или) уровня индекса 
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потребительских цен, направленным на снижение процентных  

рисков заемщиков по предоставленным им в российских рублях 

траншам "А", "Б" и "В" с плавающей процентной ставкой, зависящей от 

изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации или индекса потребительских цен; 

исполнение обязательств по заключенным Внешэкономбанком с 

участниками синдиката кредиторов, предоставляющими субтранши по 

траншу "Б" и (или) траншу "В" в рамках Программы, договорам, 

предусматривающим обязательства сторон уплачивать денежные суммы в 

зависимости от изменения величины процентной ставки и (или) уровня 

индекса потребительских цен, направленным на снижение процентных 

рисков указанных участников синдиката кредиторов по предоставленным 

ими заемщику в российских рублях субтраншам по траншу "Б" и (или) 

траншу "В" с фиксированной процентной ставкой. 

Субсидии не предоставляются в отношении выданных заемщикам в 

иностранной валюте субтраншам по траншам "Б" и "В", а также по всем 

траншам в случае перехода прав (требований) по траншу "А" от общества с 

ограниченной ответственностью "Специализированное общество 

проектного финансирования Фабрика проектного финансирования" к 

Внешэкономбанку при наступлении обстоятельств, предусмотренных 

подпунктом "к" пункта 5 Программы. 

Субсидии не предоставляются в отношении всех траншей, выданных 

заемщикам, в случае, если на цели реализации инвестиционного проекта 

(проекта фабрики) предоставлена государственная поддержка в виде 

субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на 

выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным на цели реализации 

инвестиционного проекта (проекта фабрики).  

4. Субсидии предоставляются Внешэкономбанку ежеквартально 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 Министерства экономического развития 

Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на 

цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.  

5. Ежегодный объем субсидий определяется исходя из 

запланированных Министерством экономического развития Российской 

Федерации объемов финансового обеспечения реализации 
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инвестиционных проектов в рамках Программы, подготовленных с учетом 

предложений Внешэкономбанка, при формировании обоснований 

бюджетных ассигнований в рамках подготовки проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

6. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидий, заключаемым в срок не позднее 30 рабочих 

дней со дня вступления в силу настоящих Правил между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Внешэкономбанком  

(далее - соглашение о предоставлении субсидий). 

7. Соглашением о предоставлении субсидий предусматриваются: 

а) цели предоставления субсидий, их объем с распределением по 

годам, условия и порядок предоставления субсидий; 

б) перечень затрат, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил; 

в) показатели результативности предоставления субсидий, их 

значения, а также условие о достижении Внешэкономбанком показателей 

результативности предоставления субсидий; 

г) положения, устанавливающие права и обязанности сторон 

соглашения о предоставлении субсидий и порядок их взаимодействия при 

реализации указанного соглашения; 

д) положение, предусматривающее, что финансирование проектов 

фабрики осуществляется посредством предоставления заемщику 

синдицированного кредита (займа) несколькими траншами; 

е) порядок расчета размера субсидий с указанием информации, 

обосновывающей ее размер; 

ж) перечень документов, представляемых Внешэкономбанком в 

составе заявки на получение субсидий; 

з) сроки перечисления субсидий Внешэкономбанку; 

и) реквизиты корреспондентского счета Внешэкономбанка в 

Центральном банке Российской Федерации, на который перечисляются 

субсидии; 

к) отсутствие у Внешэкономбанка на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором заключается соглашение о 

предоставлении субсидий, задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также просроченной 
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задолженности по денежным обязательствам перед Российской 

Федерацией, определенным статьей 93
4
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

л) порядок, формы и сроки представления отчетности об 

использовании Внешэкономбанком субсидий, в том числе о достижении 

значений показателей результативности предоставления субсидий; 

м) право Министерства экономического развития Российской 

Федерации и органов государственного финансового контроля на 

проведение проверок соблюдения Внешэкономбанком условий, 

установленных соглашением о предоставлении субсидий; 

н) ответственность Внешэкономбанка за нарушение условий, 

установленных соглашением о предоставлении субсидий; 

о) основания и порядок расторжения соглашения о предоставлении 

субсидий. 

8. Заявка на получение субсидии представляется Внешэкономбанком 

в Министерство экономического развития Российской Федерации 

ежеквартально, не ранее 5 рабочих дней и не позднее 10 рабочих дней 

после окончания отчетного квартала, и включает в себя следующие 

документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии (в произвольной форме); 

б) заверенный Внешэкономбанком отчет о предоставленных в 

рамках Программы синдицированных кредитах (займах) с указанием: 

наименования проектов фабрики и заемщиков; 

реквизитов договоров синдицированного кредита (займа), 

заключенных с заемщиками; 

общей суммы предоставленного каждому заемщику 

синдицированного кредита (займа) с разбивкой по траншам и субтраншам, 

а также суммы начисленных на последний день отчетного квартала 

процентов с разбивкой по траншам и субтраншам;  

сумм денежных средств, уплаченных каждым заемщиком по 

основному долгу и начисленным процентам (с указанием сроков) по 

синдицированному кредиту (займу) с разбивкой по траншам и 

субтраншам; 

размера субсидии, приходящегося на сумму синдицированного 

кредита (займа), предоставленного каждому заемщику, с разбивкой по 

траншам и субтраншам; 
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размера фактически произведенных и документально 

подтвержденных затрат Внешэкономбанка, предусмотренных пунктом 3 

настоящих Правил и соглашением о предоставлении субсидий; 

расчета общего размера запрашиваемых Внешэкономбанком по 

итогам отчетного квартала субсидий; 

в) реестр договоров синдицированного кредита (займа), 

заключенных заемщиками в отчетном квартале, с указанием реквизитов 

таких договоров; 

г) реестр договоров, заключенных с заемщиками и участниками 

синдиката кредиторов, предусматривающих обязательства сторон 

уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения величины 

процентной ставки и (или) уровня индекса потребительских цен, 

направленных на снижение процентных рисков заемщиков или участников 

синдиката кредиторов по предоставленным заемщику траншам и 

субтраншам синдицированного кредита (займа), с указанием реквизитов 

таких договоров; 

д) иные документы, предусмотренные соглашением о 

предоставлении субсидий. 

9. Внешэкономбанк несет ответственность за достоверность 

представленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил и 

соглашением о предоставлении субсидий информации. 

10. Министерство экономического развития Российской Федерации: 

а) регистрирует документы, предусмотренные пунктом 8 настоящих 

Правил и соглашением о предоставлении субсидий; 

б) проверяет в течение 7 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, а также в 

соглашении о предоставлении субсидий, полноту содержащихся в них 

сведений и принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе 

в предоставлении субсидий; 

в) уведомляет о принятом решении Внешэкономбанк в течение 

3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

а) несоответствие представленных Внешэкономбанком документов 

положениям пункта 8 настоящих Правил или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверность информации, содержащейся в представленных 

Внешэкономбанком в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил 

документах и в соглашении о предоставлении субсидий. 
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12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий 

Министерство экономического развития Российской Федерации в срок, 

указанный в подпункте "в" пункта 10 настоящих Правил, направляет 

Внешэкономбанку уведомление с указанием причин отказа, а также 

возвращает представленные документы и иные материалы в случае, 

предусмотренном подпунктом "а" пункта 11 настоящих Правил. 

В случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 11 настоящих 

Правил, документы и иные материалы, представленные 

Внешэкономбанком в Министерство экономического развития Российской 

Федерации, возврату не подлежат. 

Повторное представление Внешэкономбанком документов, 

предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил и соглашением о 

предоставлении субсидий, возможно не позднее 5 рабочих дней со дня 

направления Министерством экономического развития Российской 

Федерации Внешэкономбанку уведомления, предусмотренного абзацем 

первым настоящего пункта. 

13. Предельный размер субсидии, предоставляемой по итогам 

отчетного квартала в отношении траншей "А", "Б" и "В", предоставленных 

заемщикам в российских рублях (С), определяется по формуле: 

 

,СССССС банки,Взаемщ,Вбанки,Бзаемщ,БА   

 

где: 

а) СА - размер субсидии в отношении транша "А" в российских 

рублях, который определяется по формуле: 

 

   ),100% /(G ТрАинИПЦИПЦ ТрАкл)}ОФЗ (ИПЦ{KCС n

ND,

ki,
ki,целiki,kцелiA  

 

где: 

КСi - значение ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации в i-й день периода, выраженное в процентах годовых; 

ИПЦi - индекс потребительских цен к соответствующему месяцу 

предыдущего года, ежемесячно публикуемый федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию 

официальной статистической информации, и определенный по состоянию 

на конец месяца, предшествующего месяцу i-го дня периода, выраженный 

в процентах за вычетом 100 процентов; 
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ИПЦцел - целевой уровень индекса потребительских цен, 

признаваемый для целей настоящих Правил равным 4 процентам годовых; 

ОФЗk - средневзвешенное по объему выпусков среднее за квартал, 

предшествующий дате принятия уполномоченным в соответствии с 

Федеральном законом "О банке развития" органом управления 

Внешэкономбанка решения об участии Внешэкономбанка в 

финансировании проекта фабрики (решения о финансировании или 

решения об одобрении сделки по предоставлению финансирования), 

значение рыночной доходности по средневзвешенной цене к погашению 

обращающихся на рынке облигаций федерального займа с индексируемым 

номиналом по k-му заемщику, выраженное в процентах годовых  

(для целей настоящих Правил рыночное значение доходности к 

погашению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом 

определяется на основе данных архива торгов таких облигаций, 

опубликованных на официальном сайте публичного акционерного 

общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет");  

ТрАклi,k - сумма задолженности в российских рублях в i-й день 

периода k-го заемщика по траншу "А" с плавающей процентной ставкой в 

российских рублях, зависящей от изменения размера ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации; 

ТрАинi,k - сумма задолженности в российских рублях в i-й день 

периода k-го заемщика по траншу "А" с плавающей процентной ставкой в 

российских рублях, зависящей от изменения индекса потребительских цен 

ИПЦi; 

D - число дней в квартале; 

N - число заемщиков, у которых в квартале существовала 

задолженность по траншу "А"; 

Gn - количество дней в n-м году, равное 366 для високосного года  

и 365 для иного года; 

б) СБ,заемщ - размер субсидии в отношении транша "Б" 

синдицированного кредита (займа) в части заемщиков, который 

определяется по формуле: 

 

  100%), /(GCTpБ)}ОФЗ(ИПЦ{КСС n

ND,

ki,
ki,kцелiзаемщБ,    

 

где: 



8 

 

СТрБi,k  - совокупная сумма задолженности в российских рублях  

k-го заемщика в i-й день периода по всем субтраншам транша "Б"  

с плавающей процентной ставкой в российских рублях, зависящей от 

изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации; 

N - число заемщиков, у которых в квартале существовала 

задолженность по субтраншам транша "Б" с плавающей процентной 

ставкой в российских рублях, зависящей от изменения размера ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации; 

в) СБ,банки - размер субсидии в отношении транша "Б" 

синдицированного кредита (займа) в части участников синдиката 

кредиторов, который определяется по формуле: 
 

  100%), /(GCTpБ)}ОФЗ(ИПЦ{КСС n

MN,D,

jk,i,
jk,i,kцелiбанкиБ,    

 

где: 

СТрБi,k,j - совокупная сумма задолженности в российских рублях по 

кредитам, предоставленным j-м участником синдиката k-му заемщику, по 

состоянию на i-й день периода по всем субтраншам транша "Б" с 

фиксированной процентной ставкой в российских рублях; 

M - число участников синдиката кредиторов, предоставивших 

субтранши транша "Б" с фиксированной процентной ставкой в российских 

рублях;  

N - число заемщиков, у которых в квартале существовала 

задолженность по субтраншам транша "Б" с фиксированной процентной 

ставкой в российских рублях; 

г) СВ,заемщ - размер субсидии в отношении транша "В" 

синдицированного кредита (займа) в части заемщиков, который 

определяется по формуле: 
 

    %),100G/(CTpBОФЗИПЦКСС n

N,D

k,i
k,ikцелiзаемщ,В    

 

где: 

СТрВi,k  - совокупная сумма задолженности в российских рублях  

k-го заемщика в i-й день периода по всем субтраншам транша "В"  

с плавающей процентной ставкой в российских рублях, зависящей от 
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изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации; 

N - число заемщиков, у которых в квартале существовала 

задолженность по субтраншам транша "В" с плавающей процентной 

ставкой в российских рублях, зависящей от изменения размера ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации; 

д) СВ,банки - размер субсидии в отношении транша "В" 

синдицированного кредита (займа) в части участников синдиката 

кредиторов, который определяется по формуле: 

 

  100%), /(GCTpB)}ОФЗ(ИПЦ{КСС n

MN,D,

jk,i,
jk,i,kцелiбанкиB,    

 

где: 

СТрВi,k,j - совокупная сумма задолженности в российских рублях по 

кредитам, предоставленным j-м участником синдиката k-му заемщику, по 

состоянию на i-й день периода по всем субтраншам транша "В" с 

фиксированной процентной ставкой в российских рублях; 

M - число участников синдиката кредиторов, предоставивших 

субтранши транша "В" с фиксированной процентной ставкой в  

российских рублях; 

N - число заемщиков, у которых в квартале существовала 

задолженность по субтраншам транша "В" с фиксированной процентной 

ставкой в российских рублях; 

е) при определении предельного размера субсидии должны 

соблюдаться следующие условия: 

{КСi - (ИПЦцел + ОФЗk)} = КСi - (ИПЦцел + ОФЗk ), если  

КСi - (ИПЦцел + ОФЗk) > 0; 

и {КСi - (ИПЦцел + ОФЗk)} = 0, если КСi - (ИПЦцел + ОФЗk)  0; 

{ИПЦi - ИПЦцел} = ИПЦi - ИПЦцел, если ИПЦi - ИПЦцел > 0  

и {ИПЦi - ИПЦцел} = 0, если ИПЦi -  ИПЦцел  0. 

В случае отсутствия обращающихся на рынке облигаций 

федерального займа с индексируемым номиналом значение ОФЗk 

признается равным 2,5 процента. 

14. Размер перечисляемых Внешэкономбанку в каждом отчетном 

квартале субсидий определяется Министерством экономического развития 

Российской Федерации как совокупный размер фактически произведенных 

и документально подтвержденных затрат Внешэкономбанка, 
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предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил и соглашением о 

предоставлении субсидий, но не более предельного размера субсидий по 

итогам отчетного квартала, определенного в соответствии с пунктом 13 

настоящих Правил. 

15. Перечисление субсидий осуществляется Министерством 

экономического развития Российской Федерации ежеквартально на 

корреспондентский счет Внешэкономбанка, открытый в Центральном 

банке Российской Федерации, в сроки, предусмотренные соглашением о 

предоставлении субсидий, но не позднее 15 числа второго календарного 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 

16. В течение срока действия соглашения о предоставлении субсидий 

Внешэкономбанк ежегодно, в течение 60 календарных дней после 

окончания финансового года, представляет в Министерство 

экономического развития Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном соглашением о предоставлении субсидий, отчетность об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, а также отчет о достижении Внешэкономбанком 

значений показателей результативности предоставления субсидий. 

17. Внешэкономбанк обязан в порядке, предусмотренном 

соглашением о предоставлении субсидий, возвратить в федеральный 

бюджет остаток субсидий, не использованный в отчетном финансовом 

году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств Внешэкономбанка, 

источником финансового обеспечения которых являются указанные 

субсидии), если Министерством экономического развития Российской 

Федерации не принято в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке решение: 

о наличии потребности в использовании этих средств на цели 

предоставления субсидий в текущем финансовом году; 

об использовании этих средств на иные цели, определенные 

федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период, при условии сокращения субсидий, 

предусмотренных данным федеральным законом на соответствующие цели 

и подлежащих предоставлению Внешэкономбанку в текущем финансовом 

году. 

18. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 

Министерством экономического развития Российской Федерации исходя 

из степени достижения показателей результативности предоставления 
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субсидий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий и 

характеризующих в том числе объем инвестиций в проекты фабрики 

(нарастающим итогом со дня вступления в силу настоящих Правил). 

19. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления субсидий осуществляется Министерством экономического 

развития Российской Федерации и органами государственного 

финансового контроля. 

20. Министерство экономического развития Российской Федерации и 

органы государственного финансового контроля обязаны проводить 

проверки соблюдения Внешэкономбанком целей, условий и порядка 

предоставления субсидий. 

 

 

____________ 

 

 


