
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 декабря 2016 г.  №  1391   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил предоставления в 2016 году  

из федерального бюджета субсидии в виде имущественного  

взноса Российской Федерации в государственную корпорацию  

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в целях последующего взноса  

в уставный капитал акционерного общества  

"Российский экспортный центр" для обеспечения  

становления национального института поддержки экспорта 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2016 году  

из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса 

Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в целях 

последующего взноса в уставный капитал акционерного общества 

"Российский экспортный центр" для обеспечения становления 

национального института поддержки экспорта. 

2. Дополнить перечень субсидий юридическим лицам, в том числе 

государственным корпорациям и Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги", и бюджетных инвестиций юридическим лицам  

в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на договоры (соглашения) о предоставлении которых не распространяются 

положения части 2 статьи 5 Федерального закона "О  федеральном 

бюджете на 2016  год", утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 марта 2016 г. № 530-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 14, ст. 2035; № 21, 
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ст. 3023, 3064; № 23, ст. 3372; № 27, ст. 4495; № 31, ст. 5067; № 36, 

ст. 5413; № 38, ст. 5587; № 40, ст. 5740; № 45, ст. 6260; № 47, ст. 6636; 

№ 49, ст. 6938), позицией 110 следующего содержания: 
 

"110. Министерство 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

субсидия в виде имущественного взноса 

Российской Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в целях последующего 

взноса в уставный капитал акционерного 

общества "Российский экспортный центр" 

для обеспечения становления 

национального института поддержки 

экспорта". 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 декабря 2016 г.  №  1391 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления в 2016 году из федерального бюджета субсидии 

в виде имущественного взноса Российской Федерации  

в государственную корпорацию "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

в целях последующего взноса в уставный капитал акционерного 

общества "Российский экспортный центр" для обеспечения 

становления национального института поддержки экспорта 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают условия, цели и порядок 

предоставления в 2016 году из федерального бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса Российской Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в целях последующего взноса в уставный капитал 

акционерного общества "Российский экспортный центр" для обеспечения 

становления национального института поддержки экспорта (далее 

соответственно - Корпорация, взнос, акционерное общество, субсидия). 

2. Субсидия предоставляется единовременно в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Министерству промышленности и 

торговли Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих 

Правил. 

3.  Субсидия предоставляется в целях осуществления взноса в 

уставный капитал акционерного общества для реализации мероприятий, 

обеспечивающих становление национального института поддержки 

экспорта, включая: 

а) создание и обеспечение деятельности региональных 

представительств акционерного общества на территории Российской 

Федерации в целях поддержки экспорта; 
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б) создание и обеспечение деятельности торговых домов 

(обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ  

акционерного общества) за пределами территории Российской Федерации; 

в) размещение российской продукции на международных 

электронных торговых площадках; 

г) продвижение российских товаров в соответствии со 

стратегическими приоритетами внешнеэкономической политики 

Российской Федерации. 

4. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным между 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации  

и Корпорацией договором о предоставлении субсидии, в котором 

предусматриваются в том числе следующие положения: 

а) целевое назначение и размер субсидии; 

б) целевые показатели эффективности осуществления мероприятий, 

указанных в пункте 3 настоящих Правил; 

в) порядок, сроки и формы предоставления отчетности о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также 

о достижении целевых показателей эффективности, указанных в 

подпункте "б" настоящего пункта; 

г) обязанность Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации и уполномоченных органов государственного 

финансового контроля проводить проверки соблюдения Корпорацией 

целей, условий и порядка предоставления субсидии, определенных 

настоящими Правилами и договором о предоставлении субсидии; 

д) ответственность Корпорации в случае нецелевого использования 

субсидии и (или) нарушения условий и порядка предоставления субсидии, 

определенных настоящими Правилами, а также недостижения целевых 

показателей эффективности, указанных в подпункте "б" настоящего 

пункта; 

е) порядок перечисления субсидии Корпорации; 

ж) запрет на приобретение за счет субсидии иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также операций, связанных с использованием 

взноса в уставный капитал акционерного общества на мероприятия, 

указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 3 настоящих Правил; 
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з) обязательство Корпорации по осуществлению взноса в уставный 

капитал акционерного общества на основании заключенного с ним 

договора; 

и) обязанность Корпорации по перечислению взноса в уставный 

капитал акционерного общества в срок не позднее 90 календарных дней со 

дня заключения договора о предоставлении субсидии; 

к) целевое назначение взноса в уставный капитал акционерного 

общества, соответствующее целевому назначению субсидии, и его размер; 

л) условия осуществления взноса в уставный капитал  

акционерного общества, соответствующие условиям предоставления 

субсидии, включая условие о достижении им целевых показателей 

эффективности, указанных в подпункте "б" настоящего пункта;  

м) положение о предоставлении в составе отчетности, указанной  

в подпункте "в" настоящего пункта, информации об использовании  

акционерным обществом полученных средств;  

н) положение об осуществлении взноса в уставный капитал  

акционерного общества на условиях, предусматривающих право 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и 

уполномоченных органов государственного финансового контроля  

на проведение в отношении акционерного общества проверок, 

предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта; 

о) перечень затрат акционерного общества, источником финансового 

обеспечения которых является взнос в уставный капитал акционерного 

общества. 

5. Акционерное общество использует субсидию на цели, указанные в 

пункте 1 настоящих Правил, в соответствии с перечнем затрат, указанным 

в подпункте "о" пункта 4 настоящих Правил, и в пределах размеров 

средств, согласованных Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации на соответствующий финансовый год.  

6. Перечисление субсидии Корпорации осуществляется  

в установленном порядке на счет Корпорации, открытый в Центральном 

банке Российской Федерации. 

Перечисление взноса в уставный капитал акционерного общества 

осуществляется на расчетный счет, открытый акционерному обществу в 

кредитной организации. 

7. В случае недостижения целевых показателей эффективности, 

указанных в подпункте "б" пункта 4 настоящих Правил, Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации в срок до 30 рабочих 
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дней со дня установления факта недостижения таких показателей 

направляет соответствующую информацию в Федеральное казначейство и 

Министерство финансов Российской Федерации для принятия решения  

о назначении штрафа в размере до 2,5 процента общего размера субсидии 

за каждый недостигнутый целевой показатель эффективности. Средства, 

полученные от уплаты указанного штрафа, перечисляются в 

установленном порядке в доход федерального бюджета. 

В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

условий и порядка ее предоставления Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации в срок до 30 рабочих дней со дня 

установления факта нецелевого использования субсидии и (или) 

нарушения условий ее предоставления направляет соответствующую 

информацию в Федеральное казначейство и Министерство финансов 

Российской Федерации для принятия решения о возврате 

соответствующих денежных средств в доход федерального бюджета в 

порядке, определенном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

8. Контроль за соблюдением Корпорацией и акционерным 

обществом условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере. 

 

 

____________ 

 

 


