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Неофициальный перевод

ЗАЕМ № 8288-RU

Соглашение о займе

(Проект «Содействие совершенствованию системы государственных
финансов Российской Федерации»)

между

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

и

МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

от 06 декабря 2013 года
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СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЙМЕ

Соглашение от 06 декабря 2013 года между РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
(Заемщик) и МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (Банк).
Заемщик и Банк настоящим договариваются о нижеследующем:

СТАТЬЯ I.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.01. Общие условия (в соответствии с определением, содержащимся в Дополнении к
настоящему Соглашению) составляют неотъемлемую часть настоящего
Соглашения.

1.02. Если контекст не требует иного, встречающиеся в настоящем Соглашении
термины, написанные с заглавной буквы, имеют значения, определенные в Общих
условиях или в Дополнении к настоящему Соглашению.

СТАТЬЯ II.  ЗАЕМ

2.01. Банк соглашается предоставить Заемщику на условиях, изложенных или
упомянутых в настоящем Соглашении, заем на сумму, равную пятидесяти
миллионам долларов США ($50 000 000) с учетом того, что эта сумма может
периодически конвертироваться по правилам Валютной конверсии в соответствии
с положениями раздела 2.07 настоящего Соглашения (Заем), для оказания
содействия в финансировании проекта, описанного в Приложении 1 к настоящему
Соглашению (Проект).

2.02. Заемщик может снимать средства Займа в соответствии с положениями раздела IV
Приложения 2 к настоящему Соглашению.

2.03. Начальная единовременная комиссия, подлежащая уплате Заемщиком, составляет
одну четвертую часть процента (0,25%) от суммы Займа. Заемщик уплачивает
Начальную единовременную комиссию не позднее, чем в течение 60 дней после
Даты вступления Займа в силу.

2.04. Проценты, подлежащие уплате Заемщиком за каждый Период начисления
процентов, выплачиваются по ставке, равной ЛИБОР (или другой Референтной
ставке в соответствии с п.  82  Приложения к Общим условиям и раздела 3.02(с)
Общих условий) для Валюты Займа в соответствии с Общими условиями  плюс
Переменный спрэд; при условии, что после Конверсии всей или любой части
основной суммы Займа проценты, подлежащие уплате Заемщиком в течение
Периода конверсии этой суммы, определяются согласно соответствующим
положениям Статьи IV Общих условий. Несмотря на вышеизложенное, если какая-
либо сумма Снятой части Займа не погашается в срок, и если такой период
неплатежей продолжается в течение тридцати дней, то производится пересчет
процентов, подлежащих уплате Заемщиком, в соответствии с положениями раздела
3.02 (e) Общих условий.



-3-

2.05. Платежи осуществляются ежегодно 15 февраля и 15 августа.

2.06. Погашение основной суммы Займа производится в соответствии с графиком
погашения Займа, приведенном в Приложении 3 к настоящему Соглашению.

2.07       (а) В целях рационального управления долгом Заемщик может в любое время
запросить любой из ниже названых видов Конверсии условий Займа: (i)
перевод Валюты Займа в Утвержденную валюту применительно ко всей
или любой части снятой или неснятой основной суммы Займа; (ii)
изменение базы для установления процентной ставки, распространяющееся
на: (A) всю или любую часть снятой и остающейся не погашенной
основной суммы Займа, с введением Фиксированной ставки вместо
Переменной, или наоборот; или (B) всю или любую часть снятой и
остающейся не погашенной основной суммы Займа с введением
Переменной ставки на основе Фиксированной Референтной ставки  и
Переменного спрэда вместо Переменной ставки на основе Референтной
ставки и Переменного Спрэда или наоборот; или (C) всю снятую и
остающуюся не погашенной часть основной суммы Займа с введением
Переменной ставки на основе Фиксированного спрэда вместо Переменной
ставки на основе Переменного спрэда;  (iii) установление предельных
значений Переменной ставки или Референтной ставки для всей или любой
части снятой и остающейся непогашенной основной суммы Займа
посредством установления Предела повышения процентной ставки или
«Коридора» процентной ставки для Переменной ставки или Референтной
ставки.

(b) Любая конверсия, запрошенная на основании пункта (a) настоящего
раздела и принятая Банком, считается «Конверсией», согласно
определению этого термина в Общих условиях, и производится в
соответствии с положениями Статьи IV Общих условий и Руководства по
конверсии.

СТАТЬЯ III. ПРОЕКТ

3.01. Заемщик заявляет о своей приверженности целям Проекта. Для их достижения
Заемщик выполняет Проект через Министерство финансов при поддержке со
стороны Группы реализации проекта, в соответствии с положениями Статьи V
Общих условий.

3.02. Без ограничения положений раздела 3.01 настоящего Соглашения и за
исключением иных договоренностей между Заемщиком и Банком, Заемщик
обеспечивает выполнение Проекта в соответствии с положениями Приложения 2 к
настоящему Соглашению.

СТАТЬЯ IV. САНКЦИИ БАНКА

4.01. Дополнительные случаи приостановки заключаются в следующем:
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(a) Группа реализации проекта не выполнила какое-либо из своих обязательств
по Договору поручения;

(b) Договор поручения или какое-либо из его положений были изменены,
приостановлены, аннулированы, отменены или не исполнены таким
образом, что это существенно и негативно отражается на способности
Заемщика или Группы реализации проекта выполнять Проект.

4.02. Следующие дополнительные обстоятельства влекут за собой Ускорение платежа:
возникло любое из обстоятельств, указанных в пунктах (a) или (b) раздела 4.01
настоящего Соглашения, и оно продолжается в течение шестидесяти (60) дней
после того, как Банк направил Заемщику соответствующее уведомление.

СТАТЬЯ V.  ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ. РАСТОРЖЕНИЕ

5.01. Дополнительное условие вступления в силу Соглашения о займе заключается в
следующем Министерство финансов РФ и Группа реализации проекта заключили
Договор поручения в соответствии с положениями пункта 3(а) раздела I.А
Приложения 2 к настоящему Соглашению.

.

5.02. Дополнительное юридическое условие  заключается в следующем: Договор
поручения в установленном порядке заключен Заемщиком и является юридически
обязательным для Заемщика и Группы реализации проекта в соответствии с
условиями этого Договора.

5.03  Крайним сроком вступления настоящего Соглашения о займе в силу является дата,
наступающая через сто двадцать (120) дней после даты подписания настоящего
Соглашения или любая более поздняя дата, установленная Банком  в соответствии
с Разделом 9.04 Общих условий.

СТАТЬЯ VI.  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЕМЩИКА. АДРЕСА

6.01. Представителем Заемщика является Министр финансов или уполномоченный
заместитель Министра финансов.

6.02. Адрес Заемщика:

Министерство финансов Российской Федерации
ул. Ильинка, 9
109097 Москва
Российская Федерация
Телекс: Факс:
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112008 (7-495) 925-0889

6.03. Адрес Банка:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

Телеграфный адрес: Телекс: Факс:

INTBAFRAD 248423(MCI) или 1-202-477-6391
Washington, D.C.  64145(MCI)

СОГЛАШЕНИЕ подписано в ____________, ___________________, в день, месяц и год,
указанные в самом начале его текста.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Полномочный представитель

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Полномочный представитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Описание Проекта

Цель Проекта заключается в том, чтобы оказать Заемщику содействие в
повышении прозрачности управления государственными финансами и усилении его
ориентации на результат, а также в формировании институциональных условий для
повышения условий бюджетной эффективности, результативности и подотчетности.

Проект состоит из следующих частей:

Часть 1. Повышение эффективности налогового регулирования и администрирования

Оказание помощи Заемщику в осуществлении «Основных направлений налоговой
политики Российской Федерации», в том числе, за счет предоставления технического
содействия в осуществлении перечисленных далее мероприятий:

(a) формирование более прозрачного, справедливого и эффективного налогового
режима для нефтегазового комплекса, в том числе, за счет принятия следующих мер:
моделирование текущих операций в области добычи и переработки нефти и газа в целях
оценки экономических и финансовых последствий возможных альтернативных вариантов
налоговой политики; изучение опыта других стран в части изменения налогового режима;
разработка запланированного налогового режима; подготовка и оценка результатов
практического применения нормативно-правовых актов, устанавливающих новые правила
налогообложения;

(b) сокращение использования трансфертного ценообразования в целях уклонения от
налогообложения, в том числе, за счет принятия следующих мер: разработка методических
рекомендаций и норм регулирования в сфере трансфертного ценообразования;
установление правил налогообложения контролируемых иностранных компаний;
разработка нормативов и методических подходов, касающихся предварительных ценовых
соглашений; повышение квалификации сотрудников Федеральной налоговой службы и
обеспечение доступа сотрудников ФНС России и Межрегиональной инспекции
Федеральной налоговой службы по ценообразованию для целей налогообложения к
типовым базам данных, используемых при сопоставлении условий сделок между
взаимозависимыми лицами с условиями сделок между лицами, не являющимися
взаимозависимыми;

(c) совершенствование анализа налоговых льгот, в том числе, за счет принятия
следующих мер: подготовка методических рекомендаций по совершенствованию
нормативной базы и практики предоставления и администрирования налоговых льгот;

(d) развитие налоговой политики в рамках Таможенного союза России, Казахстана и
Беларуси,  в том числе,  за счет принятия следующих мер:  анализ законодательства и
процедур в сфере администрирования НДС в целях внесения необходимых изменений;
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разработка системы обмена информацией об уплате НДС в рамках Таможенного союза;
анализ системы акцизов в целях внесения необходимых изменений;

(e) модернизация налоговых процедур, чтобы привести их в соответствие с
современными технологиями, совершенствование налогового законодательства, чтобы
привести его в соответствие с современными бизнес-моделями и продуктами, в том числе,
за счет включения в Налоговый кодекс процедур, облегчающих управление рисками, и
правил предупреждения уклонения от налогообложения и разработки для их реализации
подзаконных актов, инструкций и разъяснений, а также разработка (по итогам анализа
законодательства) рекомендаций по совершенствованию налогообложения финансового
сектора, налогообложения неуглеводородных природных ресурсов и договоров о
предотвращении двойного налогообложения;

(f) совершенствование системы практического применения специальных налоговых
режимов, в том числе, путем проведения анализа соответствующего режима
налогообложения и разработки стратегии, которая облегчит исполнение налоговых
обязательств и предотвратит нарушения со стороны налогоплательщиков;

(g) повышение качества государственных услуг, оказываемых налогоплательщикам, в
том числе, за счет реализации программы по повышению налоговой грамотности
населения, включая разработку и проведение информационных кампаний и создание
инфраструктуры информационно-справочного обслуживания налогоплательщиков в
территориальных налоговых органах;

(h) совершенствование системы досудебного рассмотрения жалоб в ФНС, в том числе,
за счет  разработки правил и процедур, направленных на повышение доверия к системе, и
разработки и осуществления программ повышения квалификации сотрудников налоговых
органов.

Часть 2.  Повышение эффективности системы межбюджетных отношений и качества
управления государственными и муниципальными финансами в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях (УГФ)

Содействие в повышении эффективности и результативности системы
федеральных и региональных межбюджетных трансфертов региональным и местным
бюджетам, в том числе, за счет оказания технического содействия в осуществлении
перечисленных далее мероприятий:

(a) совершенствование порядка распределения полномочий между бюджетами
различных уровней, в том числе, за счет анализа разграничения полномочий между
различными уровнями бюджетной системы, разработки методических рекомендаций,
направленных на увеличение доходной базы  региональных и муниципальных бюджетов, и
расширения возможностей для проведения анализа рисков и внесения предложений о
принятии мер по снижению рисков для региональных и муниципальных бюджетов;

(b) совершенствование системы межбюджетных трансфертов, в том числе, за счет
подготовки стратегии бюджетного федерализма на среднесрочную перспективу и плана ее
реализации, упорядочивания существующих федеральных и региональных механизмов
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финансирования, разработки рекомендаций относительно системы целевых
межбюджетных трансфертов, создания механизма стимулирования и санкций в целях
продвижения реформ УГФ в высокодотационных регионах и совершенствования системы
выравнивающих трансфертов;

(c) повышение качества и прозрачности управления государственными и
муниципальными финансами и осуществление мер по борьбе с коррупцией на
региональном и муниципальном уровнях, в том числе, за счет разработки рекомендаций ,
направленных на повышение качества предоставления государственных услуг и
консультирования органов исполнительной власти субъектов федерации и органов
местного самоуправления по вопросам внедрения в бюджетный процесс
антикоррупционных механизмов и повышения прозрачности бюджета;

(d) содействие внедрению бюджетного программирования на региональном и
муниципальном уровнях, в том числе, за счет предоставления рекомендаций по
подготовке, мониторингу и оценке бюджетных программ, проведения обучающих
программ для занятых в бюджетном секторе, разработки проектов соответствующих
законодательных актов и инструкций, а также создания системы общественного контроля
эффективности бюджетных расходов;

(e)  повышение квалификации и обучение сотрудников Министерства финансов
Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления, в том числе, по вопросам бюджетной политики.

Часть 3. Содействие созданию и развитию государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет»

Оказание помощи в осуществлении отдельных работ, включенных в общий План
мероприятий Министерства финансов по внедрению системы «Электронный бюджет» на
2011-2016  годы,  в том числе,  за счет предоставления технического содействия в
осуществлении перечисленных далее мероприятий:

(a) совершенствование нормативно-правовых основ автоматизации бюджетных
процедур и интеграция информационных потоков, связанных с бюджетным процессом;

(b) анализ последних мировых тенденций и лучшей практики автоматизации
бюджетного процесса и внедрения автоматизированных систем управления финансами;

(c) расширение аналитического и информационного инструментария в рамках
системы «Электронный бюджет» и разработка унифицированных стандартов хранения и
обмена информацией;

(d) повышение квалификации работников бюджетного сектора за счет разработки и
проведения программ обучения, организации научно-практических семинаров и
конференций, создания кодекса лучшей практики по внедрению системы «Электронный
бюджет» и расширения открытого доступа к информации;
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(e) оказание содействия в процессе внедрения системы «Электронный бюджет» путем
обеспечения документального сопровождения процедур и правил разработки и внедрения
программно-информационного комплекса и осуществления контроля качества;

(f) оказание содействия в целях решения срочных вопросов, возникших в процессе
реализации вышеупомянутого Плана мероприятий.

Часть 4. Содействие повышению эффективности бюджетных расходов и обеспечению
долгосрочной устойчивости бюджетной системы

Оказание помощи Заемщику в осуществлении программы повышения
эффективности бюджетных расходов, в том числе, за счет предоставления технического
содействия в разработке и реализации основных элементов этой программы:

(a) повышение качества бюджетного планирования и подготовки бюджета, в том
числе, за счет пересмотра процедур средне- и долгосрочного бюджетного планирования в
целях более полной интеграции планирования капитальных расходов и закупок,
укрепления связи между бюджетным и стратегическим планированием, применения
бюджетных правил и дальнейшего содействия внедрению программного принципа
формирования бюджетов;

(b) поддержка инновационных форм оказания услуг, в том числе, путем
предоставления рекомендаций по вопросам управления и финансового менеджмента и
подотчетности для всех новых организационно-правовых форм в бюджетном секторе,
партнерств с организациями частного сектора и НПО;

(c) совершенствование систем внутреннего контроля и аудита, в том числе, за счет
совершенствования и модернизации системы государственного финансового контроля и
создание современных систем внутреннего контроля и аудита  на всех уровнях бюджетной
системы;

(d) совершенствование правил и процедур бухгалтерского учета и финансовой
отчетности, в том числе, путем разработки полного набора федеральных стандартов в
сфере бухгалтерского учета в секторе государственного управления;

(e) повышение качества управления доходами, в том числе, за счет разработки
рекомендаций по вопросам администрирования доходов на всех уровнях бюджетной
системы;

(f) совершенствование системы закупок для государственных нужд и размещения
контрактов, в том числе, за счет содействия внедрению новой федеральной контрактной
системы с акцентом на таких вопросах, как бюджетное планирование, а также повышение
прозрачности и подотчетности в сфере закупок и исполнения контрактов;

(g) совершенствование бюджетного процесса в области сотрудничества с
международными финансовыми  организациями;



-10-

(h) предоставление поддержки для подготовки последующих соответствующих
операций.

Часть 5.  Управление проектом

Предоставление поддержки Группе реализации проекта в процессе реализации Проекта в
виде финансирования операционных расходов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Реализация Проекта

Раздел I. Механизмы реализации

A. Институциональные механизмы

1. В течение всего срока реализации Проекта Заемщик обеспечивает
функционирование::

(a) Рабочей группы Минфина России по подготовке и реализации Проекта;

(b) подгрупп Рабочей группы Минфина России, отвечающих за  координацию
и управление работами по компонентам 1, 2, 3, 4 Проекта, соответственно,
сформированных Рабочей группой Минфина России;

(c) Группы реализации проекта, которая будет отвечать за оказание
повседневного содействия  Минфину России в реализации Проекта

2. Заемщик принимает меры для того, чтобы:

 (a)  Минфин России, при содействии ГРП выполняла Проект в соответствии с
положениями Операционного руководства, приемлемого для Банка;

(b) не изменять или не отменять, или не допускать изменения или отмены
вышеуказанного Операционного руководства или любого из его положений
без предварительного письменного согласия Банка.

3. Заемщик, действуя через Минфин России:

(a) заключает с ГРП Договор поручения на условиях, приемлемых для Банка, в
целях оказания повседневного содействия в осуществлении Проекта,
причем эти условия должны обеспечить соблюдение Руководства по борьбе
с коррупцией и Операционного руководства;

(b) в течение всего срока реализации Проекта следит за тем,  чтобы ГРП
исполняла свои обязательства по Договору поручения.

B. Требования к софинансированию Проекта Российской Федерацией

Без ограничения своих обязательств по настоящему Соглашению Заемщик
обеспечивает ежегодное выделение  в бюджете Заемщика достаточного  объема
средств  для  софинансирования расходов по Проекту.
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C. Борьба с коррупцией

Заемщик, действуя через ГРП, принимает меры для того, чтобы Проект выполнялся
в соответствии с положениями Руководства по борьбе с коррупцией.

Раздел II. Мониторинг Проекта, отчетность и оценка Проекта

A. Отчетность по Проекту

1. Заемщик, действуя через ГРП, осуществляет мониторинг Проекта, проводит оценку
хода его реализации и составляет отчеты по Проекту в соответствии с
положениями раздела 5.08 Общих условий на основе приемлемых для Банка
индикаторов. Каждый отчет по Проекту охватывает один календарный квартал и
направляется в Банк не позднее чем через сорок пять (45) дней после окончания
соответствующего отчетного периода.

B. Финансовое управление, финансовая отчетность и аудит

1. Заемщик, действуя через ГРП, ведет или обеспечивает ведение системы
финансового управления в соответствии с положениями раздела 5.09 Общих
условий.

2. Не позднее чем через сорок пять (45) дней после окончания каждого календарного
квартала Заемщик, действуя через Группу реализации проекта, составляет и
направляет в Банк промежуточные, не проверенные аудитором финансовые отчеты
по Проекту за соответствующий квартал,  приемлемые для Банка по форме и
содержанию.

3. Заемщик, действуя через Группу реализации проекта, обеспечивает проведение
аудита своей Финансовой отчетности в соответствии с положениями раздела 5.09
(b) Общих условий. Каждая аудиторская проверка Финансовой отчетности
охватывает один (1) финансовый год Заемщика при условии, что первый и
последний периоды аудита могут охватывать период до восемнадцати (18) месяцев,
если на это согласится Банк. Проверенная аудитором Финансовая отчетность за
каждый такой период направляется в Банк не позднее чем через шесть (6) месяцев
после окончания соответствующего финансового года.

Раздел III. Закупки

A. Общие положения

1. Товары и неконсультационные услуги. Закупка всех необходимых для Проекта
товаров и неконсультационных услуг, подлежащих финансированию из средств
Займа, осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными или
упомянутыми в разделе I Руководства по закупкам, и положениями настоящего
Раздела.
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2. Консультационные услуги. Закупка всех необходимых для Проекта
консультационных услуг, подлежащих финансированию из средств Займа,
осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными или упомянутыми в
разделах I и IV Руководства по отбору консультантов, и положениями настоящего
раздела.

3. Определения.  Написанные с заглавной буквы термины, которые используются
далее в настоящем разделе для описания конкретных методов закупок или методов
рассмотрения Банком конкретных контрактов, относятся к соответствующим
методам,  описанным в разделах II  и III  Руководства по закупкам или разделах II,
III, IV и V Руководства по отбору консультантов (в зависимости от обстоятельств).

B. Конкретные методы закупок Товаров и Неконсультационных Услуг

1. Международные Конкурсные Торги.  Если далее в пункте 2  не предусмотрено
иное, закупки товаров и неконсультационных услуг осуществляются по
контрактам, присуждаемым с использованием процедуры Международных
Конкурсных Торгов.

2. Прочие методы закупок Товаров и Неконсультационных Услуг.  В
приведенной далее таблице указаны методы закупок, помимо Конкурсных Торгов,
которые могут применяться к контрактам на закупку товаров и
неконсультационных услуг (в том числе, Услуг по Использованию Баз Данных ),
перечисленным в Плане закупок.

Метод закупок
(a) Национальные Конкурсные Торги (при условии соблюдения дополнительных
положений, изложенных в Дополнении к настоящему Приложению 2)
(b) Закупки в Свободной Торговле
(c) Внеконкурсный Отбор

C. Конкретные методы закупок консультационных услуг

1. Отбор по Качеству и Стоимости.  Если далее в пункте 2 не предусмотрено иное,
закупка консультационных услуг осуществляется по контрактам, присуждаемым с
использованием процедуры Отбора по Качеству и Стоимости.

2. Прочие методы закупки Консультационных Услуг.  В приведенной далее
таблице указаны методы закупок, помимо Отбора по Качеству и Стоимости,
которые могут применяться к контрактам на закупку консультационных услуг,
перечисленным в Плане закупок.

Метод закупок
(a) Отбор по Качеству
(b) Отбор по Наименьшей Стоимости
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(c) Отбор по Квалификации Консультантов
(d) Внеконкурсный Отбор
(e) Отбор Индивидуальных Консультантов

D. Рассмотрение Банком решений о закупках

Контракты, подлежащие Предварительному рассмотрению Банком, оговариваются
в Плане закупок. Все прочие контракты подлежат Последующему рассмотрению
Банком.

E. Закупки услуг по Обучению

Закупки услуг по Обучению (как оно определено в Дополнении к настоящему
Соглашению о займе), осуществляются с использованием согласованных процедур,
описанных в Операционном руководстве.

Раздел IV. Снятие средств Займа

A. Общие положения

1. Заемщик может снимать средства Займа в соответствии с положениями Статьи II
Общих условий, настоящим разделом, а также в соответствии с дополнительными
инструкциями, указанными Банком в уведомлении Заемщику (включая
«Руководство Всемирного банка по предоставлению средств на реализацию
проектов», опубликованное в мае 2006 года, которое Банк может периодически
пересматривать и которое применяется к настоящему Соглашению в соответствии
с этими инструкциями), для финансирования Приемлемых расходов, указанных
далее в таблице в пункте 2. Заемщик может для целей Проекта открыть и держать
один или несколько специально выделенных счетов в соответствии с положениями
раздела 2.04(a) Общих условий.

2. В приведенной далее таблице указаны категории Приемлемых расходов, которые
могут финансироваться из средств Займа (Категория), суммы Займа, выделенные
для каждой Категории, а также процент расходов, подлежащих финансированию в
рамках статей Приемлемых расходов по каждой Категории.

Категория

Выделенная сумма Займа
(в долларах США)

% расходов, подлежащих
финансированию
(включая налоги)

(1) Товары,
неконсультационные услуги,
консультационные услуги и
обучение

45 000 000 35%
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(2)   Операционные расходы 5 000 000 100%

ОБЩАЯ СУММА 50 000 000

B. Условия снятия средств Займа.  Период снятия средств

1. Несмотря на положения части A настоящего раздела, снятие средств Займа не
производится:

(a) со Счета займа до тех пор,  пока Банк не получит всю сумму Начальной
Единовременной Комиссии; или

(b) для оплаты расходов, понесенных до наступления даты заключения
настоящего Соглашения.

2. Датой закрытия Займа является 31 декабря 2017 года.
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ДОПОЛНЕНИЕ
к

ПРИЛОЖЕНИЮ 2

Обязательные положения по проведению закупок в рамках финансируемых Банком
контрактов, на которые  распространяется процедура Национальных конкурсных

торгов

Контракты на закупку товаров,  в отношении которых в части В раздела III
Приложения 2 к Соглашению о займе допускается проведение закупок в соответствии с
пунктами 3.3 и 3.4 Руководства по закупкам, могут размещаться в соответствии с
положениям национальных законов и нормативных актов Заемщика. В целях обеспечения
экономии, эффективности, прозрачности и общей совместимости с положениями раздела I
Руководства по закупкам в положения национального законодательства о закупках
вносятся изменения, описанные  в изложенные далее пунктах.

Право на участие в торгах

1. В отношении права на участие в торгах для получения контрактов не
устанавливается никаких ограничений по национальности участников торгов и
(или)  страны происхождения товаров,  кроме тех,  которые налагаются в связи с
первичным бойкотом.

2. Право иностранных компаний на участие в торгах не обусловлено требованием
создания совместных предприятий с отечественными компаниями.

3. Требование регистрации для участия в торгах предъявляется участникам только в
том случае, если условия и процедура регистрации носят простой и
недискриминационный характер, и если иностранные претенденты, правомочные
во всех иных отношениях, не отстраняются от участия в торгах.

4. Участникам торгов не предоставляется никаких льгот на основании места
регистрации, формы собственности, небольшого размера компании и т.д. Нельзя
устанавливать никаких ограничений по источникам рабочей силы, материалов или
оборудования.

5. Государственные предприятия и учреждения имеют право участвовать в торгах для
получения контрактов, если они могут доказать, что пользуются юридической и
финансовой независимостью, осуществляют свою деятельность в соответствии с
торговым правом, и не являются организацией, зависимой от покупателя или
подрядчика.

Типовая документация для торгов

6. До тех пор пока Банк не одобрит использование скорректированной версии
типовой документации для торгов Заемщика, используется типовая документация
для торгов, разработанная самим Банком.
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Объявления о возможности участия в торгах. Сроки подготовки предложений

7. Объявления о возможности участия в торгах публикуются в национальных
периодических изданиях, имеющих большие тиражи. Потенциальным участникам
дается не менее 30 дней для подготовки и подачи конкурсных предложений (за
исключением контрактов на поставку товаров, имеющихся в свободной продаже,
или товаров со стандартными спецификациями, или контрактов на выполнение
небольших объемов работ).

8. В отношении закупок, предусматривающих выполнение крупных или сложных
контрактов, публикуются объявления о возможности участия в предварительном
квалификационном отборе.

9. В документации для торгов должны быть четко указаны минимальные требования
к опыту участников, их техническим и финансовым показателям (для
предварительного или последующего квалификационного отбора), и для
определения того, отвечает ли претендент установленным требованиям для участия
в торгах, используются только оговоренные таким образом критерии. Конкурсные
предложения участников, которые считаются не соответствующими
установленным критериям, не подлежат дальнейшему рассмотрению и
отклоняются.

Вскрытие конкурсных предложений

10. Вскрытие конкурсных предложений производится сразу по истечении срока
подачи предложений в присутствии участников торгов, изъявивших желание
присутствовать при вскрытии предложений. Предложения, полученные по
истечении установленного срока, не рассматриваются и возвращаются
невскрытыми.

Повторные торги

11. В случае получения только одного конкурсного предложения проведение
повторных торгов необязательно при условии, что полученное предложение
отвечает требованиям документации для торгов, цена предложения приемлема, а
участник торгов считается способным выполнить контракт.

Оценка конкурсных предложений

12. Критерии оценки конкурсных предложений четко определяются в документации
для торгов, а неценовые критерии оценки выражаются в денежном эквиваленте.
При оценке предложений используются только оговоренные таким образом
критерии. При оценке предложений по контрактам на поставку товаров и
выполнение работ система баллов за достоинства не применяется.

13. Оценка конкурсных предложений проводится в конфиденциальной обстановке, и
участникам торгов не разрешается присутствовать при проведении оценки.
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Никакие сведения, касающиеся оценки предложений, не подлежат разглашению ни
одному из участников торгов до тех пор, пока победитель торгов не будет
уведомлен о присуждении контракта.

14. Конкурсные предложения, содержащие существенные отклонения от технических
условий и (или) существенные оговорки к условиям документации для торгов,
отклоняются как «не отвечающие, по существу, требованиям документации для
торгов». Участникам торгов не предлагается и  не разрешается устранять
существенные отклонения или снимать оговорки после вскрытия предложений.

15. Оценка предложений проводится в строгом соответствии с критериями,
оговоренными в документации для торгов, и никакие иные критерии, помимо тех,
которые оговорены в документации для торгов, не применяются. Контракт
присуждается участнику торгов, обладающему надлежащей квалификацией и
отвечающему требованиям документации для торгов, который представил
предложение с наименьшей учетной стоимостью.

16. До присуждения контракта переговоры с победителями торгов по цене или
содержанию контракта не проводятся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
График погашения займа

1. В приведенной далее таблице указаны Даты выплаты основной суммы Займа и
процент от общей основной суммы Займа, подлежащий уплате при наступлении
каждой Даты выплаты основной суммы Займа (Частичный платеж). Если на
момент наступления первой Даты выплаты основной суммы Займа средства Займа
были выбраны в полном объеме, размер основной суммы Займа, подлежащей
погашению Заемщиком при наступлении каждой Даты выплаты основной суммы
Займа, определяется Банком путем умножения: (a) суммы Снятого остатка Займа
по состоянию на первую Дату выплаты основной суммы Займа на (b)  сумму
Частичного платежа по состоянию на каждую Дату выплаты основной суммы
Займа, причем в случае необходимости размер такого причитающегося платежа
может корректироваться путем вычитания любых сумм, упомянутых в пункте 4
настоящего Приложения, на которые распространяется Валютная конверсия.

Дата выплаты основной суммы Займа
Частичный платеж

(выраженный в процентах)

Ежегодно 15 февраля и 15 августа,
начиная с 15 февраля 2019 г.
по 15 февраля 2031 г. 3,85%

15 августа 2031 г. 3,75%

2. Если на момент наступления первой Даты выплаты основной суммы Займа
средства Займа не были выбраны в полном объеме, размер основной суммы Займа,
подлежащей погашению Заемщиком при наступлении каждой Даты выплаты
основной суммы Займа, определяется следующим образом:

(a) В случае, если какая-либо часть средств Займа была снята к наступлению
первой Даты выплаты основной суммы Займа, Заемщик производит
погашение Снятого остатка займа по состоянию на эту дату в соответствии
с пунктом 1 настоящего Приложения.

(b) Любая сумма, снятая после первой Даты выплаты основной суммы Займа,
подлежит погашению при наступлении каждой Даты выплаты основной
суммы Займа по прошествии даты такого снятия средств в размере,
который определяется Банком путем умножения каждой снятой суммы на
дробь, в числителе которой стоит первоначальный Частичный платеж,
указанный для вышеупомянутой Даты выплаты основной суммы Займа в
таблице, приведенной в пункте 1 настоящего Приложения
(Первоначальный частичный платеж), а в знаменателе – сумма всех
оставшихся Первоначальных частичных платежей, указанных для Дат
выплаты основной суммы Займа, совпадающих с этой датой или
наступающих после нее, причем в случае необходимости размер таких
причитающихся платежей может корректироваться путем вычитания
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любых сумм, упомянутых в пункте 4 настоящего Приложения, на которые
распространяется Валютная конверсия.

3. (a) Суммы средств Займа,  снятые в течение двух календарных месяцев до
наступления какой-либо Даты выплаты основной суммы Займа, считаются
– исключительно для целей расчета сумм основного долга, подлежащих
погашению при наступлении какой-либо Даты выплаты основной суммы
Займа – снятыми и непогашенными по состоянию на вторую Дату выплаты
основной суммы Займа, наступающую по прошествии даты снятия средств,
и подлежат погашению при наступлении каждой Даты выплаты основной
суммы Займа, начиная со второй Даты выплаты основной суммы Займа
после даты снятия средств.

(b) Несмотря на положения подпункта (а) выше, если Банк когда-либо введет
систему срочного выставления счетов, при которой счета выставляются при
наступлении или по прошествии соответствующей Даты выплаты основной
суммы Займа, положения указанного подпункта перестанут
распространяться на суммы средств, снятые после введения такой системы.

4. Несмотря на положения пунктов 1 и 2 настоящего Приложения, после Валютной
конверсии всей суммы или любой части Снятого остатка займа в Утвержденную
валюту, конвертированная таким образом сумма в Утвержденной валюте,
подлежащая погашению в какую-либо Дату выплаты основной суммы Займа,
наступающую в течение Периода конверсии, определяется Банком путем
умножения указанной суммы в валюте ее деноминации непосредственно перед
Конверсией, либо: (i) на обменный курс, отражающий суммы основного долга в
Утвержденной валюте, подлежащий уплате Банком в рамках Операции валютного
хеджирования в связи с Конверсией, либо (ii) на валютный компонент
Опубликованной/установленной (Экранной) ставки, если Банк примет такое
решение в соответствии с Руководством по конверсии.

5. Если Снятый остаток займа деноминирован более чем в одной Валюте займа,
положения настоящего Приложения по отдельности применяются к сумме,
деноминированной в каждой Валюте займа в целях составления отдельного
графика погашения для каждой из этих сумм.
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ДОПОЛНЕНИЕ

Определения

1. «Договор поручения» означает договор между Заемщиком в лице Минфина, с
одной стороны, и ГРП, с другой стороны, заключенный в соответствии с разделом
5.01   настоящего Соглашения и пунктом 3(а)  раздела I.A  Приложения 2  к
настоящему Соглашению.

2. «Руководство по борьбе с коррупцией» означает «Руководство по предотвращению
и пресечению мошенничества и коррупции при реализации проектов,
финансируемых за счет займов МБРР и кредитов и грантов МАР», опубликованное
15 октября 2006 года и пересмотренное в январе 2011 года.

3. «Категория» означает любую из категорий, указанных в таблице раздела IV
Приложения 2 к настоящему Соглашению.

4. «Руководство по отбору консультантов» означает Руководство «Отбор и наем
консультантов заемщиками Всемирного банка в рамках займов МБРР и кредитов и
грантов МАР», опубликованное в январе 2011 года.

5. «Услуги по использованию баз данных» означает доступ к базам данных или
подписка на них для содействия сопоставлению условий сделок между
взаимозависимыми лицами с условиями сделок между лицами, не являющимися
взаимозависимыми.

6. «План мероприятий по внедрению системы «Электронный бюджет» на 2011-2016
годы» означает «План мероприятий по реализации Концепции создания и развития
государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами “Электронный бюджет”», одобренный
Правительственной комиссией по внедрению информационных технологий в
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления 20
сентября 2011  г.  на основании Протокола Комиссии № 19,  с поправками от 22
ноября 2012 г., внесенными на основании Протокола Комиссии № 10 с учетом
периодического обновления плана мероприятий.

7. «Общие условия» означает «Общие условия займов Международного банка
реконструкции и развития», опубликованные 12 марта 2012 года.

8. «Основные направления налоговой политики Российской Федерации» означает
«Основные направления налоговой политики Российской Федерации на
среднесрочную перспективу , обновляемые на ежегодной основе и опубликованные
на сайте Минфина.

9. «Министерство финансов» и аббревиатура «Минфин» означает Министерство
финансов Заемщика или любого его правопреемника.



-22-

10. «Операционные расходы» означает обоснованные дополнительные расходы,
которые несет ГРП в связи со своей деятельностью по реализации Проекта,
управлением проектом и ведением мониторинга, включая заработную плату
штатных сотрудников; страховые взносы; оплату услуг консультантов,
привлекаемых для оказания поддержки ГРП; плату за аудит Проекта; обучение;
участие сотрудников ГРП в конференциях и семинарах; распространение
информационных материалов по Проекту; аренду офисного помещения и
коммунальные услуги; расходы на приобретение оргтехники и канцтоваров;
страхование, содержание и ремонт помещений и оборудования; расходы на аренду,
содержание и ремонт автотранспортных средств; транспортные и
командировочные расходы; оплату услуг связи; услуг письменных  и устных
переводчиков; банковские сборы и прочие расходы, непосредственно связанные с
реализацией Проекта - все расходы производятся на основании согласованных с
Банком бюджетов на определенные периоды.

11.  «Группа реализации проекта» и аббревиатура «ГРП» означают Некоммерческий
фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов (ФРП),
юридическое лицо организованное и созданное на основании закона Заемщика «О
некоммерческих организациях» и осуществляющее деятельность в соответствии с
Уставом от 5 июля 1996 года и поправками к нему от 2 июня 1997 года и 10 июня
2003 года, который был отобран Заемщиком для оказания содействия Минфину в
реализации Проекта и является одной из сторон Договора поручения.

12. «Операционное руководство» означает приемлемое для Банка Руководство,
принятое Рабочей группой , в котором изложены организационные механизмы и
операционные требования (в том числе к финансовому управлению и закупкам) и
процедуры, связанные с реализацией Проекта, которое может периодически
корректироваться с согласия Банка.

13. «Руководство по закупкам» означает Руководство «Закупки товаров, работ и
неконсультационных услуг по займам МБРР и кредитам и грантам МАР»,
опубликованное Всемирный банком в январе 2011 года.

14. «План закупок» означает подготовленный Заемщиком план закупок по Проекту от
5 июня 2013 года и упомянутый в пункте 1.18 Руководства по закупкам, а также в
пункте 1.25 Руководства по отбору консультантов, который может периодически
обновляться согласно положениям указанных пунктов.

15. «Обучение» означает расходы на проведение связанных с Проектом мероприятий
по обучению и обмену опытом (за исключением тех, которые проводятся в рамках
контрактов с поставщиками услуг), включая расходы на стажировки, обучающие
курсы, семинары, тренинги, конференции учебные материалы, аренду помещений
и оборудования, транспортные расходы, суточные и расходы на оказание визовой
поддержки обучающихся (включая государственных служащих федерального и
регионального уровня, и негосударственных служащих, принимающих участие в
реализации Проекта), а также расходы на преподавателей и на оказание
соответствующей организационной, логистической и технической поддержки.
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16. «Рабочая группа» означает Рабочую группу Минфина России по подготовке и
реализации Проекта (РГ), созданную  приказом Министерства финансов РФ от 15
октября 2012 г. № 367, ссылка на которую приводится в параграфе 1(а) Раздела I.A
Приложения 2 к настоящему Соглашению.
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