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Выполнение функций агента Правительства Российской Федерации

Выполнение функций
агента Правительства
Российской Федерации

Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Постановление Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2013 г. № 1213 «О мерах по реализации
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Внешэкономбанк, как и в предыдущие
годы, в 2014 году выполнял функции
агента Правительства Российской
Федерации по вопросам:
∕∕

учета, обслуживания и погашения
государственного внешнего долга
Российской Федерации;

∕∕

учета, обслуживания и погашения
(использования) государственных
внешних финансовых активов Российской Федерации;

∕∕

обеспечения возврата (погашения)
задолженности юридических лиц,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
по денежным обязательствам перед
Российской Федерацией;

∕∕

предоставления и исполнения государственных гарантий Российской
Федерации.

В отчетном году в рамках работы по совершенствованию механизмов предоставления

и исполнения государственных гарантий
Российской Федерации Внешэкономбанку
предоставлены полномочия по подписанию
от имени Минфина России государственных
гарантий Российской Федерации, а также
договоров о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации,
иных договоров и документов, связанных
с предоставлением и исполнением государственных гарантий Российской Федерации.
Объем администрируемых Внешэконом
банком активов и обязательств
за 2014 год вырос на 30% и на 1 января
2015 г. превысил 7,2 трлн рублей.
За отчетный период Внешэкономбанком
исполнено 1326 поручений Минфина
России, подготовлены 39 аналитических
заключений для Минфина России по международной долговой тематике, информационно-аналитические материалы к заседаниям и сессиям межправительственных
органов по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Российской Федерации (и созданных в их рамках
комитетов или подкомиссий), к официальным встречам на высшем уровне.
В составе российской делегации Внешэкономбанк принял участие в работе 10 сессий
Парижского клуба кредиторов, в ежегодной
клубной встрече с представителями частного сектора и ряда суверенных кредиторов, в совместном форуме Парижского
клуба кредиторов и группы G-20.
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5.1. О БС ЛУ ЖИВАНИЕ ГОС УД АРС ТВЕННОГО ВНЕШНЕГО
ДОЛГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Объем государственного внешнего долга
Российской Федерации, учитываемого
во Внешэкономбанке, снизился
за 2014 год с 42,89 млрд долларов США
до 41,15 млрд долларов США в связи
с погашением обязательств по облигациям внешних облигационных займов
Российской Федерации и по официальным
двусторонним кредитам иностранных
государств.
В отчетном году за счет средств федерального бюджета произведены платежи
в погашение и обслуживание государственного внешнего долга Российской
Федерации на общую сумму 4,16 млрд
долларов США. Основная часть платежей
(3,97 млрд долларов США) направлена на исполнение обязательств (обслуживание и погашение) по облигациям
внешних облигационных займов
Российской Федерации.

Обеспечено погашение и обслуживание
государственного внешнего долга бывшего
СССР и Российской Федерации поставками
товаров и услуг на сумму, эквивалентную
103,48 млн долларов США (Китай, Кувейт).
При участии Внешэкономбанка согласованы проект межправительственного
соглашения и проект Распоряжения Правительства Российской Федерации по урегулированию государственного внешнего
долга бывшего СССР и Российской Федерации перед Республикой Мальта.
В 2014 году Внешэкономбанком
осуществлена подготовка информационноаналитических материалов о состоянии
расчетов по внутреннему валютному долгу
со странами ближнего зарубежья —
бывшими республиками СССР (Узбекистан,
Украина) — и заключений по проблемам,
связанным с урегулированием этого долга.

5.2. О
 БС ЛУ ЖИВАНИЕ ГОС УД АРС ТВЕННЫХ ВНЕШНИХ
ФИНАНСОВЫХ АК ТИВОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Внешэкономбанк в 2014 году обеспечивал
ведение учета и расчетов по задолженности 53 стран-дебиторов по кредитам,
предоставленным бывшим СССР и Российской Федерацией в рамках 270 кредитных
соглашений.
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В отчетном году Внешэкономбанк принял
участие в работе по согласованию:
∕∕

11 проектов межправительственных
соглашений, дополнений и протоколов,
а также проектов соответствующих Распоряжений Правительства
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Российской Федерации по вопросам
урегулирования задолженности
стран-дебиторов перед Российской
Федерацией и предоставления
Российской Федерацией новых
государственных кредитов иностранным заемщикам;
∕∕

нормативно-правовых документов
о ратификации соглашения и протокола
к межправительственному соглашению.

Помимо этого, обеспечено подписание
11 технических соглашений, дополнений и протоколов с уполномоченными иностранными финансовыми

организациями о порядке учета и расчетов
по предоставленным Российской Федерацией государственным кредитам.
В соответствии с межправительственными
российско-кубинским и российско-северокорейским соглашениями об урегулировании соответственно задолженности
Кубы и КНДР перед Российской Федерацией по кредитам, предоставленным
бывшим СССР, осуществлены технические процедуры по формированию задолженности, взаимному зачету финансовых
требований и списанию 90% итогового
сальдо задолженности данных стран-дебиторов перед Российской Федерацией.

5.3. О БЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА ЗА ДОЛЖЕННОС ТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ , С УБЪЕК ТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПА ЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬС ТВАМ ПЕРЕД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Внешэкономбанк на конец отчетного
периода осуществлял учет задолженности по денежным обязательствам перед
Российской Федерацией 308 заемщиков
на общую сумму 501,9 млрд рублей
(по состоянию на 1 января 2014 г. Банком
учитывалась задолженность 360 заемщиков на сумму 367,3 млрд рублей).
В рамках работы по урегулированию
задолженности перед Российской Федерацией Внешэкономбанком в 2014 году
подготовлены заключения по результатам
анализа финансового состояния 2 должников, а также соответственно поручителя и гаранта по их обязательствам

и обеспечено подписание мировых
соглашений с указанными должниками.
Также в отчетном году проведена
проверка финансового состояния 5 должников, обязательства которых перед федеральным бюджетом связаны с финансированием строительства кораблей немецкой
постройки, оформлены 5 разрешений
(согласий) залогодержателя на передачу
рыбопромысловых судов в аренду (таймчартер), согласия на выплату одному
из должников страхового возмещения
по страховым случаям с двумя рыбопромысловыми судами.
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Общий объем урегулированных
в 2014 году денежных обязательств
перед Российской Федерацией составил
66,7 млрд рублей (в 2013 году —
14,6 млрд рублей), в том числе:
∕∕

∕∕

списана с учета задолженность
на общую сумму 56,3 млрд рублей;

∕∕

реструктурирована задолженность
на общую сумму 4,3 млрд рублей.

перечислено в федеральный бюджет
более 6,1 млрд рублей, включая
3,9 млрд рублей по ранее заключенным мировым соглашениям и соглашениям о реструктуризации;

5.4. П
 РЕДОС ТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОС УД АРС ТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По состоянию на 1 января 2015 г. Внеш
экономбанк осуществлял учет 467 государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму 2432,2 млрд
рублей (на начало отчетного года Внеш
экономбанк учитывал 317 государственных гарантий Российской Федерации
суммарным объемом 1640,9 млрд рублей).
В 2014 году в рамках выполнения
функций агента Правительства Российской
Федерации и во исполнение поручений
Минфина России Внешэкономбанком
подготовлено и направлено в Минфин
России 1335 заключений, в том числе:
∕∕

∕∕
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1270 заключений по результатам
проверки и анализа документов
по 185 заявлениям принципалов
о предоставлении государственных
гарантий Российской Федерации;
52 заключения по результатам
анализа документов, связанных
с внесением изменений в условия
кредитных договоров, обязательства

по которым обеспечены государственными гарантиями Российской
Федерации;
∕∕

13 заключений по результатам
анализа 13 требований бенефициаров
об исполнении государственных
гарантий Российской Федерации,
из них по 4 требованиям были подготовлены 4 заключения о признании
требований обоснованными.

В 2014 году было предоставлено 150 государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму 533,4 млрд рублей
и 0,4 млрд долларов США. Проведены
проверки финансового состояния 68 принципалов, получивших государственные
гарантии Российской Федерации.
В отчетном периоде представители
Внешэкономбанка приняли участие
в 45 судебных заседаниях по вопросам
предоставления и исполнения государственных гарантий Российской
Федерации.

