
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 4 мая 2021 г.  №  692   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158  

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля  

2018 г. № 158 "О программе "Фабрика проектного финансирования" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 9, ст. 1390; 

№ 24, ст. 3538; 2019, № 26, ст. 3426). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 мая 2021 г.  №  692 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 

 

 

1. Абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Правила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде 

имущественного взноса Российской Федерации в государственную 

корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на возмещение расходов в связи  

с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма 

"фабрики" проектного финансирования.". 

2. В пункте 2 слова "государственной корпорации "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - 

Внешэкономбанк) о наделении Внешэкономбанка" заменить словами 

"государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ)  

о наделении ВЭБ.РФ". 

3. В пункте 3 слова "во Внешэкономбанк" заменить словами  

"в ВЭБ.РФ". 

4. В пункте 5: 

а) слова "осуществляется Внешэкономбанком" заменить словами 

"осуществляется ВЭБ.РФ"; 

б) слова "об участии Внешэкономбанка" заменить словами  

"об участии ВЭБ.РФ"; 

в) слова "советом Внешэкономбанка" заменить словами "советом 

ВЭБ.РФ". 

5. В пункте 6: 

а) в абзаце первом слова "1 января" заменить словами "1 июля"; 

б) в подпункте "а" слова "Внешэкономбанк вправе" заменить 

словами "ВЭБ.РФ вправе"; 
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в) в подпункте "б" слова "Внешэкономбанком могут быть отобраны" 

заменить словом "ВЭБ.РФ могут быть отобраны", слова "об участии 

Внешэкономбанка" заменить словами "об участии ВЭБ.РФ", слова 

"советом Внешэкономбанка" заменить словами "советом ВЭБ.РФ". 

6. В абзаце первом пункта 6
1
 слова "совета Внешэкономбанка" 

заменить словами "совета ВЭБ.РФ", слова "участия Внешэкономбанка" 

заменить словами "участия ВЭБ.РФ". 

7. В программе "Фабрика проектного финансирования", 

утвержденной указанным постановлением: 

а) в пункте 3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"инвестиционный проект" - комплекс взаимосвязанных мероприятий  

и процессов по созданию, развитию или модернизации и эксплуатации 

производственных мощностей и (или) объектов инфраструктуры, 

созданию предприятий как имущественного комплекса, созданию и (или) 

внедрению технологий, созданию и организации нового производства 

продукции, расширению имеющихся производственных мощностей, 

созданию и производству продукции и иного имущества, а также 

объединенный экономической связью и (или) предусматривающий 

совершение ряда аналогичных сделок комплекс мероприятий и процессов, 

реализуемый заемщиком или заемщиком с участием его дочерних и (или) 

зависимых организаций на нескольких производственных площадках или 

территориях, по направлению "Городская экономика", включающему 

отраслевые направления финансирования инвестиционных проектов, 

указанные в пунктах 2 - 4, 6 и 9 приложения к настоящей Программе;"; 

в абзаце четвертом слова "государственной корпорацией "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

(далее - Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной 

корпорацией развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ)"; 

в абзаце восьмом слова "созданное Внешэкономбанком" заменить 

словами "созданное ВЭБ.РФ", слова "принадлежит Внешэкономбанку" 

заменить словами "принадлежит ВЭБ.РФ"; 

в абзаце двенадцатом слова "предоставляемая заемщику 

Внешэкономбанком" заменить словами "предоставляемая заемщику 

ВЭБ.РФ", слова "приобретенная Внешэкономбанком" заменить словами 

"приобретенная ВЭБ.РФ"; 

в абзаце тринадцатом слова "Внешэкономбанком и" заменить 

словами "ВЭБ.РФ и"; 
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в абзаце четырнадцатом слова "Внешэкономбанком и (или)" 

заменить словами "ВЭБ.РФ и (или)"; 

в абзаце шестнадцатом слова "документ Внешэкономбанка" 

заменить словами "документ ВЭБ.РФ"; 

после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"фаза эксплуатации" - период производства продукции  

и поступления выручки от ее реализации в размере, соответствующем 

значениям показателей (индикаторов), утвержденных планом реализации 

инвестиционного проекта."; 

после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания:  

"Понятие "организации ВЭБ.РФ" применяется в настоящей 

Программе в значении, определенном в Федеральном законе  

"О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"."; 

б) в подпункте "а" пункта 4 слова "обязанности Внешэкономбанка" 

заменить словами " обязанности ВЭБ.РФ"; 

в) в пункте 5: 

в абзаце первом слова "Внешэкономбанк обязан" заменить словами 

"ВЭБ.РФ обязан"; 

подпункт "в" после слов "в рамках настоящей Программы," 

дополнить словами "а также дочерних и зависимых организаций заемщика, 

которым будут предоставляться денежные средства на цели реализации 

инвестиционного проекта по направлению "Городская экономика","; 

в подпункте "д" слова "с Внешэкономбанком" заменить словами  

"с ВЭБ.РФ"; 

в подпункте "и" слова "ему Внешэкономбанком" заменить словами 

"ему ВЭБ.РФ"; 

в подпункте "к": 

после слов "о досрочном возврате суммы кредита (займа)" дополнить 

словами "и данное требование не исполнено в установленный договором 

синдицированного кредита (займа) или таким требованием срок"; 

слова "к Внешэкономбанку" заменить словами "к ВЭБ.РФ"; 

слова "приобретаемых Внешэкономбанком" заменить словами 

"приобретаемых ВЭБ.РФ"; 

слова "приобретенных Внешэкономбанком" заменить словами 

"приобретенных ВЭБ.РФ"; 

в подпункте "л" слова "величины процентной ставки" заменить 

словами "размера ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации"; 
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подпункт "м" после слов "с участниками синдиката кредиторов" 

дополнить словами "(за исключением акционерного общества "Фонд 

развития Дальнего Востока и Арктики")"; 

г) в пункте 6: 

подпункт "а" дополнить словами "и (или) о предоставлении 

заемщиком полученных денежных средств дочерним и зависимым 

организациям заемщика для реализации проектов фабрики по 

направлению "Городская экономика", а также может содержать условие  

об использовании полученных средств (за исключением транша "А"  

и субтраншей ВЭБ.РФ) на цели возмещения заемщику ранее 

произведенных в рамках реализации проекта фабрики затрат при условии 

сохранения соотношения доли собственных и заемных средств  

в соответствии с подпунктом "г" пункта 9 настоящей Программы;"; 

в подпункте "в" слова "транши "Б" и" заменить словами  

"транши "A", "Б" и"; 

подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

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

принятия уполномоченным в соответствии с Федеральном законом 

"О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" органом ВЭБ.РФ 

решения об участии ВЭБ.РФ в финансировании проекта фабрики (решения  

о финансировании или решения об одобрении сделки по предоставлению 

финансирования) доля транша "А" должна составлять не менее 

10 процентов и не более 40 процентов суммы траншей "А" и "Б", доля 

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

транша "В" - не более 20 процентов общей суммы синдицированного 

кредита (займа). Предельный срок исполнения обязательств по траншу "А" 

не должен превышать предельного срока исполнения обязательств  

по траншу "Б";"; 

подпункт "е" после слов "уплаты процентов по кредиту (займу);" 

дополнить словами "субтранши транша "А" могут различаться только 

кредиторами;"; 

в подпункте "ж" слова "документами Внешэкономбанка" заменить 

словами "документами ВЭБ.РФ"; 

подпункты "к" и "л" изложить в следующей редакции: 

"к) исполнение денежных обязательств заемщика по договору 

синдицированного кредита (займа), предоставленного в целях реализации 

инвестиционного проекта, обеспечивается: 
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залогом 100 процентов долей (акций) в уставном капитале заемщика - 

проектной компании; 

в случае предоставления заемщиком полученных по договору 

синдицированного кредита (займа) денежных средств дочерним 

и зависимым организациям заемщика - поручительством указанных 

организаций, залогом прав (требований) заемщика к указанным дочерним 

и зависимым организациям заемщика по возврату указанных средств 

и залогом принадлежащих заемщику долей (акций) в уставном капитале 

указанных дочерних и зависимых организаций заемщика; 

л) исполнение денежных обязательств заемщика по договору 

синдицированного кредита (займа), предоставленного в целях  

реализации инвестиционного проекта, дополнительно к обеспечению, 

предусмотренному подпунктом "к" настоящего пункта, может быть 

обеспечено другими способами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации и договором синдицированного кредита (займа), 

в том числе последующим залогом имущества, являющегося обеспечением 

по иным обязательствам заемщика, залогом имущества третьих лиц, 

включая в случае предоставления заемщиком полученных по договору 

синдицированного кредита (займа) денежных средств дочерним 

и зависимым организациям заемщика имущество дочерних и зависимых 

организаций заемщика;"; 

в подпункте "о" слово "Внешэкономбанка" заменить словами 

"ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ"; 

подпункт "п" изложить в следующей редакции: 

"п) доля участия ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ в финансировании 

проекта фабрики в совокупности (в любой форме, за исключением 

транша "А" и предоставляемых ВЭБ.РФ субтраншей транша "В" 

синдицированного кредита (займа), предоставляемого на цели реализации 

проекта фабрики) на дату принятия уполномоченным в соответствии 

с Федеральном законом "О государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" органом ВЭБ.РФ решения об участии ВЭБ.РФ  

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 ВЭБ.РФ и организациями ВЭБ.РФ субтраншей  

транша "Б" не может превышать 55 процентов размера транша "Б";"; 
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в подпункте "р" слова "перед участниками синдиката кредиторов,  

за исключением рефинансирования краткосрочных кредитов (займов), 

предоставленных потенциальными участниками синдиката кредиторов" 

заменить словами "перед кредиторами, за исключением рефинансирования 

кредитов (займов) сроком до 3-х лет, предоставленных организациями, 

заключившими с ВЭБ.РФ соглашение об участии в настоящей 

Программе,", слова "заключены потенциальными участниками синдиката 

кредиторов" заменить словами "заключены такими кредиторами"; 

д) в пункте 7: 

в подпункте "а": 

слова "у Внешэкономбанка прав" заменить словами "у ВЭБ.РФ 

прав", слова "у Внешэкономбанка указанных прав" заменить словами  

"у ВЭБ.РФ указанных прав"; 

в подпункте "б": 

в абзаце первом слова "во Внешэкономбанке" заменить словами  

"в ВЭБ.РФ"; 

в абзаце третьем слова "принадлежащих Внешэкономбанку" 

заменить словами "принадлежащих ВЭБ.РФ", слова "предоставленных 

Внешэкономбанком" заменить словами "предоставленных ВЭБ.РФ", слова 

"не уплаченных Внешэкономбанку" заменить словами "не уплаченных 

ВЭБ.РФ"; 

в подпункте "в": 

в абзаце первом слова "во Внешэкономбанке" заменить словами  

"в ВЭБ.РФ"; 

в абзацах втором и третьем слова "от Внешэкономбанка" заменить 

словами "от ВЭБ.РФ"; 

в абзаце шестом слова "от Внешэкономбанка" заменить словами  

"от ВЭБ.РФ"; 

в подпункте "г": 

в абзаце первом слова "во Внешэкономбанке" заменить словами  

"в ВЭБ.РФ"; 

в абзаце третьем слова "у Внешэкономбанка" заменить словами  

"у ВЭБ.РФ"; 

в абзаце четвертом слова "перед Внешэкономбанком" заменить 

словами "перед ВЭБ.РФ"; 

в абзаце шестом слова "у Внешэкономбанка прав" заменить словами 

"у ВЭБ.РФ прав", слова "у Внешэкономбанка указанных прав" заменить 

словами "у ВЭБ.РФ указанных прав"; 
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в подпункте "д" слова "Внешэкономбанк уплачивает" заменить 

словами "ВЭБ.РФ уплачивает", слова "от Внешэкономбанка" заменить 

словами "от ВЭБ.РФ";  

в подпункте "е" слова "Внешэкономбанк вправе" заменить словами 

"ВЭБ.РФ вправе"; 

в подпункте "ж" слова "Внешэкономбанк обязан" заменить словами 

"ВЭБ.РФ обязан"; 

в подпункте "з" слова "во Внешэкономбанке" заменить словами  

"в ВЭБ.РФ"; 

в подпункте "и" слова "Внешэкономбанку прав" заменить словами 

"ВЭБ.РФ прав", слова "перед Внешэкономбанком" заменить словами 

"перед ВЭБ.РФ"; 

в подпункте "к" слова "у Внешэкономбанка" заменить словами  

"у ВЭБ.РФ"; 

е) в пункте 8: 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

"8. Юридическое лицо, которому будет предоставлен 

синдицированный кредит (заем) на цели реализации инвестиционного 

проекта, а также дочерние и зависимые организации заемщика, которым 

будут предоставляться денежные средства на цели реализации 

инвестиционного проекта по направлению "Городская экономика",  

по состоянию на 1-е число календарного месяца, предшествующего месяцу 

принятия решения об отборе инвестиционного проекта для участия  

в настоящей Программе, должны соответствовать следующим 

требованиям:"; 

подпункт "е" после слов "проектной компанией" дополнить словами 

"(требование данного подпункта может не применяться для проектов  

по направлению "Городская экономика")"; 

ж) в пункте 9: 

подпункты "г" и "д" изложить в следующей редакции:  

"г) в течение всего периода инвестиционной фазы (до наступления 

фазы эксплуатации) 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 20 процентов полной стоимости инвестиционного 

проекта (без учета процентов по кредитам (займам). В течение всего 

периода фазы эксплуатации соотношение доли заемных и собственных 
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средств, направленных на цели реализации инвестиционного проекта, 

может составлять не более 90 процентов и не менее 10 процентов 

соответственно от полной стоимости инвестиционного проекта (без учета 

процентов по кредитам (займам) при условии достижения заемщиком 

показателей по проекту, утвержденных планом реализации 

инвестиционного проекта. Предусмотренное в настоящем подпункте 

соотношение доли собственных и заемных средств может быть 

установлено по решению всех участников синдиката кредиторов или 

установлено договором синдицированного кредита (займа); 

д) срок финансирования инвестиционного проекта (с даты 

заключения договора синдицированного кредита (займа) до полного 

исполнения обязательств перед кредиторами в соответствии с условиями 

договора синдицированного кредита (займа) не превышает 20 лет;"; 

в подпункте "е" цифры "20" заменить цифрами "30"; 

з) в пункте  13 приложения к указанной Программе слова "совета 

Внешэкономбанка" заменить словами "совета ВЭБ.РФ". 

8. В Правилах 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", утвержденных указанным постановлением: 

а) наименование изложить в следующей редакции:  
 

"Правила предоставления субсидий из федерального бюджета  

в виде имущественного взноса Российской Федерации  

в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на возмещение 

расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках 

реализации механизма "фабрики" проектного финансирования"; 
 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления субсидий из федерального бюджета в виде 

имущественного взноса Российской Федерации в государственную 

корпорацию развития "ВЭБ.РФ" (далее соответственно - ВЭБ.РФ, 

субсидии), выполняющую функции оператора программы "Фабрика 

проектного финансирования", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 

"О программе "Фабрика проектного финансирования" (далее - Программа), 
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на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов  

в рамках реализации механизма "фабрики" проектного финансирования."; 

в) в пункте 3: 

в абзаце первом слова "Внешэкономбанка на" заменить словами 

"ВЭБ.РФ на";  

в абзаце втором слова "Внешэкономбанком с заемщиками" заменить 

словами "ВЭБ.РФ с заемщиками", слова "величины процентной ставки" 

заменить словами "размера ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации"; 

в абзаце третьем слова "Внешэкономбанком с участниками 

синдиката кредиторов" заменить словами "ВЭБ.РФ с участниками 

синдиката кредиторов (за исключением акционерного общества "Фонд 

развития Дальнего Востока и Арктики")";  

в абзаце четвертом слова "затрат Внешэкономбанка" заменить 

словами "затрат ВЭБ.РФ", слова "к Внешэкономбанку" заменить словами 

"к ВЭБ.РФ"; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Субсидии не предоставляются на возмещение затрат ВЭБ.РФ, 

фактически произведенных в отношении части траншей (субтраншей 

транша), выданных заемщикам, по которой на цели реализации 

инвестиционного проекта (проекта фабрики) предоставлена иная 

государственная поддержка в виде субсидий из федерального бюджета  

на возмещение части затрат на уплату процентов по соответствующей 

части траншей (субтраншей транша), привлеченных на цели реализации 

инвестиционного проекта (проекта фабрики), со дня предоставления такой 

государственной поддержки до дня ее прекращения."; 

г) в пункте 4:  

в абзаце первом слова "предоставляются Внешэкономбанку" 

заменить словами "предоставляются ВЭБ.РФ";  

в абзаце втором: 

слова "предоставляемая Внешэкономбанку" заменить словами 

"предоставляемая ВЭБ.РФ"; 

после слов "на соответствующий" дополнить словом "текущий"; 

д) в пункте 5 слова "предложений Внешэкономбанка" заменить 

словами "предложений ВЭБ.РФ"; 

е) в пункте 6 слова "и Внешэкономбанком" заменить словами  

"и ВЭБ.РФ"; 

ж) в пункте 7: 
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подпункт "в" изложить в следующей редакции:  

"в) результат предоставления субсидий, показатели, необходимые  

для достижения результата предоставления субсидий, и их значения,  

а также условие об их достижении ВЭБ.РФ;"; 

в подпункте "ж" слова "предоставляемых Внешэкономбанком" 

заменить словами "предоставляемых ВЭБ.РФ"; 

в подпункте "з" слова "субсидий Внешэкономбанку" заменить 

словами "субсидий ВЭБ.РФ"; 

в подпункте "и" слова "счета Внешэкономбанка" заменить словами 

"счета ВЭБ.РФ"; 

в подпункте "к" слова "у Внешэкономбанка" заменить словами  

"у ВЭБ.РФ"; 

подпункт "л" изложить в следующей редакции:  

"л) порядок, формы и сроки представления отчетности о достижении 

результата предоставления субсидий и значений показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидий;"; 

в подпункте "м" слова "соблюдения Внешэкономбанком" заменить 

словами" соблюдения ВЭБ.РФ"; 

в подпункте "н" слова "ответственность Внешэкономбанка" заменить 

словами "ответственность ВЭБ.РФ"; 

з) в пункте 8: 

в абзаце первом слова "предоставляется Внешэкономбанком" 

заменить словами "предоставляется ВЭБ.РФ"; 

в подпункте "б": 

в абзаце первом слова "заверенный Внешэкономбанком" заменить 

словами "заверенный ВЭБ.РФ"; 

в абзаце седьмом слова "затрат Внешэкономбанка" заменить словами 

"затрат ВЭБ.РФ"; 

в абзаце восьмом слова "запрашиваемых Внешэкономбанком" 

заменить словами "запрашиваемых ВЭБ.РФ"; 

и) в пункте 9 слова "Внешэкономбанк несет ответственность" 

заменить словами "ВЭБ.РФ несет ответственность"; 

к) подпункт "в" пункта 10 изложить в следующей редакции: 

"в) уведомляет ВЭБ.РФ о принятом решении в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения."; 

л) в пункте 11: 

в подпункте "а" слова "представленных Внешэкономбанком" 

заменить словами "представленных ВЭБ.РФ"; 
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в подпункте "б" слова "в представленных Внешэкономбанком" 

заменить словами "в представленных ВЭБ.РФ"; 

м) в пункте 12: 

в абзаце первом слова "направляет Внешэкономбанку" заменить 

словами "направляет ВЭБ.РФ"; 

в абзаце втором слова "представленные Внешэкономбанком" 

заменить словами "представленные ВЭБ.РФ"; 

в абзаце третьем слова "представление Внешэкономбанком" 

заменить словами "представление ВЭБ.РФ", слова "Внешэкономбанку 

уведомления" заменить словами "ВЭБ.РФ уведомления"; 

н) в пункте 13: 

в подпункте "а": 

абзац второй изложить в следующей редакции:  
  

 
  ;%)"100G/(

ТрАинИПЦИПЦТрАкл

)ОФЗИПЦ(KC
C" i,n

Dk,N

i,k k,iцелk,ik,i

kцелk,i
A 












    

 
в абзацах четвертом и пятом слова "k-го заемщика" заменить 

словами "по k-му проекту"; 

в абзаце седьмом слова "k-му заемщику" заменить словами  

"k-му проекту"; 

в абзацах восьмом и девятом слова "k-го заемщика" заменить 

словами "по k-му проекту"; 

в абзаце десятом слова "k-го заемщика" заменить словами  

"по k-му проекту", слова "предоставленному k-му заемщику" заменить 

словами "предоставленному по k-му проекту"; 

абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей 

редакции: 

"N - число проектов, по которым в отчетном квартале существовала 

задолженность по траншу "А" с плавающей процентной ставкой  

в российских рублях, выплата процентов по которой полностью  

или частично произошла в отчетном квартале; 

Gn,i - количество дней в n-м году, на который приходится i-й день 

процентного периода, равное 366 для високосного года и 365 для иного 

года;"; 

в подпункте "б": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
 

   ;"%)100G/()СТрБ()ОФЗИПЦ(КСС"
Dk,N
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в абзаце четвертом слова "k-го заемщика" заменить словами  

"по k-му проекту"; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"N - число проектов, по которым в отчетном квартале существовала 

задолженность по субтраншам транша "Б" с плавающей процентной 

ставкой в российских рублях, зависящей от изменения размера ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации, выплата процентов  

по которой полностью или частично произошла в отчетном квартале;"; 

в абзаце шестом слова "предоставленному k-му заемщику" заменить 

словами "предоставленному по k-му проекту";  

в подпункте "в": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

   ;%)"100G/()СТрБ()ОФЗИПЦ(КСС" i,n

Dk,M,N

i,j,k
j,k,ikцелk,iбанки,Б  

 

в абзаце четвертом слова "k-му заемщику" заменить словами  

"по k-му проекту"; 

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 

"M - число участников синдиката кредиторов, предоставивших 

субтранши транша "Б" с фиксированной процентной ставкой в российских 

рублях, выплата процентов по которым полностью или частично 

произошла в отчетном квартале; 

N - число проектов, по которым в отчетном квартале существовала 

задолженность по субтраншам транша "Б" с фиксированной процентной 

ставкой в российских рублях, выплата процентов по которой частично  

или полностью произошла в отчетном квартале;"; 

в абзаце седьмом слова "предоставленному k-му заемщику" заменить 

словами "предоставленному по k-му проекту";  

в подпункте "г": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

   ;)"%100G/(СТрВ)ОФЗИПЦ(КСС"
Dk,N

i,k
i,nk,ikцелk,iзаемщ,в    

 

в абзаце четвертом слова "k-го заемщика" заменить словами  

"по k-му проекту"; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 



 

 

13 

"N - число проектов, по которым в отчетном квартале существовала 

задолженность по субтраншам транша "В" с плавающей процентной 

ставкой в российских рублях, зависящей от изменения размера ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации, выплата процентов  

по которой частично или полностью произошла в отчетном квартале;"; 

в абзаце шестом слова "k-му заемщику" заменить словами  

"по k-му проекту"; 

в подпункте "д": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

   
Dk,M,N

i,j,k
i,nj,k,ikцелk,iбанки,В ;%)"100G/()СТрВ()ОФЗИПЦ(КСC"

 

в абзаце четвертом слова "k-му заемщику" заменить словами  

"по k-му проекту"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"N - число проектов, по которым в отчетном квартале существовала 

задолженность по субтраншам транша "В" с фиксированной процентной 

ставкой в российских рублях, выплата процентов по которой частично  

или полностью произошла в отчетном квартале;"; 

в абзаце седьмом слова "предоставленному k-му заемщику" заменить 

словами "предоставленному по k-му проекту"; 

о) в пункте 14 слова "перечисляемых Внешэкономбанку" заменить 

словами "перечисляемых ВЭБ.РФ", слова "затрат Внешэкономбанка" 

заменить словами "затрат ВЭБ.РФ"; 

п) в пункте 15 слова "счет Внешэкономбанка" заменить словами 

"счет ВЭБ.РФ"; 

р) пункты 16, 17 и 18 изложить в следующей редакции:  

"16. В течение срока действия соглашения о предоставлении 

субсидий ВЭБ.РФ ежегодно, в течение 60 календарных дней после 

окончания финансового года, представляет в Министерство 

экономического развития Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном соглашением о предоставлении субсидий, отчет  

о достижении ВЭБ.РФ результата предоставления субсидий и значений 

показателей, необходимых для достижения результата предоставления 

субсидии. 

17. В случае отсутствия у ВЭБ.РФ денежных обязательств, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии,  



 

 

14 

а также наличия у главного распорядителя бюджетных средств в лице 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

нераспределенного остатка субсидий в текущем году Министерством 

экономического развития Российской Федерации принимается  

в установленном Правительством Российской Федерации порядке решение 

о перераспределении этих средств на иные цели, определенные 

федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период, или возврате в федеральный бюджет указанных 

средств. 

18. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 

Министерством экономического развития Российской Федерации исходя  

из степени достижения результата предоставления субсидии  

и показателей, предусмотренных соглашением о предоставлении 

субсидий."; 

с) в пункте 20 слова "соблюдения Внешэкономбанком" заменить 

словами "соблюдения ВЭБ.РФ"; 

т) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания: 

"21. В случае установления по результатам проверок, проведенных 

Министерством экономического развития Российской Федерации  

и (или) органом государственного финансового контроля, факта 

нарушения ВЭБ.РФ условий предоставления субсидии средства субсидии 

в объеме выявленных нарушений подлежат возврату в доход федерального 

бюджета: 

а) на основании требования Министерства экономического развития 

Российской Федерации - не позднее 15-го рабочего дня со дня получения 

ВЭБ.РФ указанного требования; 

б) на основании представления и (или) предписания органа 

государственного финансового контроля - в сроки, установленные 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

22. Результатом предоставления субсидии является предоставление 

финансирования по проектам фабрики. 

Показателями, необходимыми для достижения указанного 

результата предоставления субсидии, являются общий объем инвестиций 

за счет заемных средств по проектам фабрики и максимальная доля 

участия ВЭБ.РФ (за исключением транша "А") в финансировании проектов 

фабрики в размерах, установленных в соглашении о предоставлении 

субсидий.". 

 

____________ 


