
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 мая 2021 г.  №  765   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 

 

 

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 19 января  

2008 г. № 18 "О порядке управления средствами Фонда национального 

благосостояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 4, ст. 270; № 43, ст. 4945; 2009, № 30, ст. 3834; № 40, ст. 4701; 

2010, № 15, ст. 1804; № 31, ст. 4261; № 37, ст. 4673; № 38, ст. 5117; 2013, 

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

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

ст. 2909; № 42, ст. 5806; 2016, № 2, ст. 366; № 46, ст. 6461; 2017, № 8, 

ст. 1245; № 15, ст. 2238; № 36, ст. 5433; № 47, ст. 6976; 2018, № 9, ст. 1388; 

№ 13, ст. 1775; № 41, ст. 6246; 2019, № 1, ст. 52; 2020, № 18, ст. 2912). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 мая 2021 г.  №  765 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 

 

 

1. В пункте 1: 

а) подпункт "а" после слов "счета по учету средств Фонда 

национального благосостояния" дополнить словами "в разрешенной 

иностранной валюте", после слов "Федеральным казначейством" 

дополнить словами "(территориальным органом Федерального 

казначейства)", после слов "на счетах по учету средств Фонда 

национального благосостояния" дополнить словами "в разрешенной 

иностранной валюте"; 

б) дополнить подпунктом "а
1
" следующего содержания: 

"а
1
) путем приобретения за счет средств Фонда национального 

благосостояния золота в обезличенной форме (далее - золото) и его 

размещения на открытых в Центральном банке Российской Федерации 

банковских счетах в золоте (далее - счета по учету средств Фонда 

национального благосостояния в золоте) на основании договора 

банковского счета;". 

2. Абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"максимальная доля депозитов и остатков на банковских счетах в 

Центральном банке Российской Федерации в разрешенной иностранной 

валюте и золоте - 100 процентов;". 

3. В пункте 4: 

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) нормативную структуру средств Фонда национального 

благосостояния в разрешенной иностранной валюте и золоте, порядок 

приведения фактической структуры средств Фонда национального 

благосостояния в разрешенной иностранной валюте и золоте 

в соответствие с нормативной;"; 
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б) подпункт "е" после слов "на счетах по учету средств Фонда 

национального благосостояния" дополнить словами "в разрешенной 

иностранной валюте"; 

в) подпункт "ж" после слов "по счетам по учету средств Фонда 

национального благосостояния" дополнить словами "в разрешенной 

иностранной валюте и по счетам по учету средств Фонда национального 

благосостояния в золоте". 

4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Федеральному казначейству (территориальному органу 

Федерального казначейства) заключить с Центральным банком Российской 

Федерации договор банковского счета.". 

5. В пункте 6: 

а) в подпункте "а": 

абзац второй после слов "на счетах по учету средств Фонда 

национального благосостояния" дополнить словами "в разрешенной 

иностранной валюте и на счетах по учету средств Фонда национального 

благосостояния в золоте"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"сведения об объемах купленной и проданной разрешенной 

иностранной валюты и купленного и проданного золота, а также об 

объемах средств в разрешенной иностранной валюте и золоте, 

размещенных на счетах по учету средств Фонда национального 

благосостояния в разрешенной иностранной валюте и на счетах по учету 

средств Фонда национального благосостояния в золоте и в разрешенные 

финансовые активы;"; 

абзацы четвертый и пятый после слов "на счетах по учету средств 

Фонда национального благосостояния" дополнить словами "в разрешенной 

иностранной валюте"; 

б) абзац второй подпункта "б" после слов "на счетах по учету средств 

Фонда национального благосостояния" дополнить словами "в разрешенной 

иностранной валюте". 

6. В Требованиях к финансовым активам, в которые могут 

размещаться средства Фонда национального благосостояния, 

утвержденных указанным постановлением: 

а) в пункте 1:  

слова "японских иенах и китайских юанях" заменить словами 

"японских иенах, китайских юанях и золоте в обезличенной форме (далее - 

золото)"; 

слова "счетах в банках" заменить словами "счетах в Центральном 

банке Российской Федерации, банках"; 
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б) в пункте 10 слова "счетах в банках" заменить словами "счетах  

в Центральном банке Российской Федерации, банках"; 

в) дополнить пунктом 10
1
 следующего содержания: 

"10
1
. При размещении средств Фонда национального благосостояния 

на банковских счетах в Центральном банке Российской Федерации 

в золоте должны выполняться следующие требования: 

а) покупка (продажа) золота осуществляется по учетным ценам, 

устанавливаемым Центральным банком Российской Федерации; 

б) проценты на остаток средств на банковских счетах в Центральном 

банке Российской Федерации в золоте не начисляются  

и не выплачиваются.". 

 

 

____________ 

 

 


