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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ в отношении
операций инвестирования временно свободных средств Российского
научного фонда
1. Общие требования
1.1.
Дополнительные ограничения инвестирования временно свободных средств
Российского научного фонда (далее соответственно - Ограничения, Фонд) вводятся в
дополнение к ограничениям, установленным постановлением Правительства Российской
Федерации от 07 мая 2014 г. № 416 «Об инвестировании временно свободных средств
Российского научного фонда», в соответствии с нормами и положениями Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ «О
Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 02.11.2013 № 291-ФЗ) и иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, иными
постановлениями Правительства Российской Федерации, локальными нормативными
актами Фонда.
1.2.
Инвестирование временно свободных средств Фонда осуществляется при
применении консервативного подхода, исходя из принципов возвратности, прибыльности,
ликвидности приобретаемых Фондом активов (объектов инвестирования), минимизации
рисков, диверсификации вложений.
2. Дополнительные ограничения и требования
2.1. При инвестировании временно свободных средств во вклады (депозиты) в
рублях Российской Федерации и в иностранной валюте в российских кредитных
организациях устанавливается лимит размещенных и находящихся во вкладах
(депозитах) временно свободных средств Фонда для каждой кредитной организации
в размере, не превышающем 5 (Пять) млрд. рублей, без учета начисленных на сумму
вклада (депозита) процентов.
2.2. Российские кредитные организации, в депозиты которых могут
инвестироваться временно свободные средства Фонда, должны соответствовать
одновременно следующим критериям:
а) наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 150 млрд. рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;

б) нахождение кредитной организации под прямым или косвенным контролем
Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная
организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным
банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной 2 сети "Интернет" в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального
закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров
банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обороннопромышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации") или одновременное наличие у
кредитной организации кредитного рейтинга не ниже уровня "A+(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного
рейтинга не ниже уровня "ruA+" по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое
Агентство "Эксперт РА".
2.3. В случае, если российские кредитные организации, во вклады (депозиты)
которых инвестированы средства Фонда, перестают соответствовать Ограничениям,
соответствующие договоры банковского вклада (депозита) по решению правления Фонда
подлежат досрочному расторжению в течение 4 месяцев со дня возникновения
соответствующих обстоятельств.

