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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2022 г. N 788

О ПОРЯДКЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАХОВОЙ
И ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, ИХ ОБЪЕМАХ,
КОНТРОЛЕ ЗА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ И ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ЭТИ ФУНКЦИИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 1.1 статьи 46.1 Федерального закона "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Функции по осуществлению страховой и гарантийной поддержки экспорта и импорта реализуются организацией, определяемой Правительством Российской Федерации (далее - общество), в объеме и порядке, установленных настоящим постановлением.
2. В целях реализации функций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, общество осуществляет:
страхование экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков экспортеров, российских инвесторов, осуществляющих инвестиции за пределами территории Российской Федерации, их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, российских и иностранных кредитных организаций, осуществляющих кредитование соответствующих сделок, иных организаций, оказывающих финансовую поддержку указанным лицам, а также перестрахование в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами осуществления страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков экспортеров, российских инвесторов, осуществляющих инвестиции за пределами территории Российской Федерации, их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, российских и иностранных кредитных организаций, осуществляющих кредитование соответствующих сделок, иных организаций, оказывающих финансовую поддержку указанным лицам, обеспечения исполнения обязательств резидентов Российской Федерации и их иностранных контрагентов при экспорте и осуществлении инвестиций за пределами Российской Федерации, в том числе путем выдачи независимых гарантий, предоставления поручительств и применения иных способов обеспечения исполнения обязательств в отношении проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для экономики Российской Федерации, а также осуществления перестрахования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2011 г. N 964 "Об осуществлении страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, а также осуществлении перестрахования" (далее - Правила страхования экспортных кредитов);
страхование импортных кредитов от предпринимательских и (или) политических рисков импортеров, их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, российских и иностранных кредитных организаций, осуществляющих кредитование соответствующих сделок, иных организаций, оказывающих финансовую поддержку указанным лицам, а также перестрахование в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами осуществления деятельности по страхованию импортных кредитов от предпринимательских и (или) политических рисков импортеров, их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, российских и иностранных кредитных организаций, осуществляющих кредитование соответствующих сделок, и иных организаций, оказывающих финансовую поддержку указанным лицам, а также деятельности по перестрахованию, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2022 г. N 750 "Об осуществлении деятельности по страхованию импортных кредитов от предпринимательских и (или) политических рисков импортеров, их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, российских и иностранных кредитных организаций, осуществляющих кредитование соответствующих сделок, и иных организаций, оказывающих финансовую поддержку указанным лицам, а также деятельности по перестрахованию" (далее - Правила страхования импортных кредитов).
3. Положения {КонсультантПлюс}"разделов III, {КонсультантПлюс}"III(1) и {КонсультантПлюс}"IV - {КонсультантПлюс}"VI Правил страхования экспортных кредитов к обществу не применяются.
4. К обеспечению финансовой устойчивости общества предъявляются следующие требования:
для обеспечения исполнения обязательств по договорам страхования и договорам перестрахования общество формирует страховые резервы;
для обеспечения финансовой устойчивости общества расчетная величина активов, необходимых обществу для выполнения всех принятых обществом обязательств, в любой момент не может превышать величину собственных средств общества, увеличенную на величину сформированных страховых резервов.
5. Методология расчета величины активов, необходимых обществу для выполнения всех принятых обществом обязательств, состав страховых резервов, методы и правила их формирования, принципы и порядок размещения собственных средств и средств страховых резервов утверждаются обществом в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"разделом III Правил страхования импортных кредитов.
6. Контроль за осуществлением обществом функций, указанных в пункте 1 настоящих Правил, осуществляется в следующих формах:
представление обществом в Правительство Российской Федерации ежегодных отчетов о результатах своей деятельности одновременно с актуарным заключением, подготовленным обществом. Отчет о результатах деятельности общества содержит сведения о размере и структуре страхового портфеля, отчет о поддержке сделок, связанных с экспортом и импортом, отчет о заявленных страховых случаях и деятельности по урегулированию и взысканию долгов, сведения о структуре и размере страховых резервов общества, сведения о размере и структуре инвестиционного портфеля общества, отчет о состоянии финансовой устойчивости общества, сведения о расходах на ведение дела, заключение о достаточности страховых резервов общества для исполнения обязательств общества по осуществлению будущих выплат и их обслуживанию, подготовленное обществом, а также иные сведения;
представление обществом общему собранию акционеров (участников) общества ежегодных отчетов о результатах своей деятельности;
осуществление обществом внутреннего контроля;
проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
7. Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об акционерных обществах" в зависимости от его организационно-правовой формы с учетом порядка, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.
Раскрытие обществом отчетности о своей деятельности осуществляется обществом по запросам заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в течение 15 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса и не осуществляется в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
8. Общество осуществляет в порядке суброгации права инвестора в соответствии с условиями соглашений о поощрении и защите инвестиций, заключаемых Правительством Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Правилами страхования экспортных кредитов и {КонсультантПлюс}"Правилами страхования импортных кредитов.
9. Для служебного пользования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН




