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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Фонде цифровых инициатив (далее ‒ Положение)
Евразийского банка развития (далее ‒ ЕАБР, Банк) разработано в соответствии с
Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года
(далее - Соглашение об учреждении) и Уставом Банка.
1.2. Положение определяет цели создания и принципы деятельности
Фонда цифровых инициатив Банка (далее ‒ Фонд, ФЦИ), а также порядок его
формирования и структуру управления деятельностью Фонда.
1.3. Деятельность по предоставлению средств Фонда регулируются
настоящим Положением, а также принятыми в его развитие внутренними
нормативными документами (далее – ВНД) Банка.
РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«Донор» ‒ участник Банка, иное государство, международная, национальная
или иная организация, или юридическое лицо, осуществившее взнос в Фонд по
соглашению о взносе с Банком в денежной форме.
«Инициатива» - предложение о реализации проекта, в том числе
прорабатываемое в соответствии с Порядком проработки инициатив в рамках
реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза,
утвержденным Решением Евразийского Межправительственного совета от
25 октября 2017 г. № 4.
«Инициатор проекта» - представитель бизнес-сообщества, в том числе
бизнес-объединение (консорциум и т.п.) и/или орган государственной власти
государства-участника Банка или Евразийская экономическая комиссия (далее –
Комиссия).
«Проект» ‒ проект, реализуемый для достижения целей, определенных
Программой Фонда, финансируемый с привлечением средств Фонда, в том числе в
рамках цифровой повестки ЕАЭС в соответствии с Механизмами реализации
проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза,
утвержденными Решением Евразийского Межправительственного совета от
1 февраля 2019 г. №1.
«Программа Фонда» ‒ определяемый на ежегодной основе перечень
целевых направлений деятельности Фонда.
«Участники Банка» ‒ государства, являющиеся акционерами Банка в
соответствии с Соглашением об учреждении Банка и Уставом Банка.
«Участник проекта» - орган государственной власти и (или) организация
государств-членов ЕАБР, консорциум, центр компетенций государств-членов,
Комиссия, иные субъекты в соответствии с законодательством государств-членов.
Другие применяемые в Положении термины имеют то же значение, что и в
Соглашении об учреждении, Уставе Банка, а также в действующих ВНД Банка,
если в контексте настоящего Положения прямо не предусмотрено иное.
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РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЬ ФОНДА
Цель Фонда ‒ оказание содействия государствам-участникам ЕАБР в
формировании инструментов и практик цифровой трансформации государствучастников Банка, в том числе путем интеграции их информационных ресурсов и
участия в разработке и финансировании проектов, в том числе реализуемых в
рамках Основных направлений цифровой повестки Евразийского экономического
союза до 2025 года (утв. Решением Высшего Евразийского экономического совета
от 11 октября 2017 года № 12).
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА
4.1. Ресурсы Фонда формируются из собственных средств Банка, выделенных
в соответствии с пунктом 4.2 Положения, средств Доноров (далее – взносы), дохода,
полученного от размещения временно свободных средств Доноров Фонда. Банк
обеспечивает ведение учета операций ФЦИ в соответствии с принципами и
процедурами, используемыми Банком.
4.2. Решения о внесении Банком взносов в Фонд принимаются Советом Банка
после утверждения финансовой отчетности Банка за предыдущий финансовый год
при условии получения Банком положительного финансового результата (чистой
прибыли). Первоначальный взнос формируется из нераспределенной прибыли
Банка прошлых лет в сумме 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США.
В дальнейшем, сумма средств, перечисляемых на цели деятельности Фонда, не
должна превышать 15% от чистой прибыли Банка, полученной по итогам
предыдущего года.
4.3. Ресурсы Фонда, не использованные в полном объеме в текущем году,
являются накапливаемыми и могут быть использованы в последующих
финансовых отчетных периодах.
4.4. Ресурсы Фонда, в части привлеченных средств Доноров, формируются
на основании соглашений о взносе, заключаемых между Банком и Донорами и
устанавливающих порядок и условия предоставления и управления
предоставляемыми ресурсами в соответствии с настоящим Положением и
принятыми в его развитие ВНД Банка.
РАЗДЕЛ 5. ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА
5.1 Подготовка, экспертиза, организация финансирования и сопровождение
проектов из средств ФЦИ осуществляется Банком в соответствии с ВНД Банка, в
том числе принятыми в развитие настоящего Положения.
5.2 Средства Фонда могут быть предоставлены и использованы только на цели
Фонда в соответствии с настоящим Положением и ВНД Банка в качестве заемного,
акционерного (долевого) и иных видов финансирования на условиях срочности,
платности и возвратности, а также на грантовой (безвозвратной и безвозмездной)
основе в соответствии со следующими принципами:
5.2.1. Соответствие инициатив и проектов Программы Фонда миссии Банка
и их направленность на решение поставленных перед Банком стратегических целей
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и задач в рамках цифровой повестки ЕАЭС.
5.2.2. Проведение отбора Проектов на основании единых норм, критериев и
требований, установленных ВНД Банка.
5.2.3. Обеспечение прозрачности процесса принятия решений о
финансировании и ходе реализации Проектов, доступности для заинтересованных
лиц информации о возможности получения и использовании средств Фонда.
5.2.4.
Организация
постоянно
действующего
процесса
оценки
эффективности использования средств Фонда и достижения заявленных целей
проектов.
5.2.5. Осуществление Банком превентивного, текущего и последующего
контроля и мониторинга целевого использования средств Фонда.
РАЗДЕЛ 6. НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА
6.1. Финансирование из средств Фонда предоставляется Инициаторам и (или)
Участникам проектов (за исключением Комиссии) для финансирования
мероприятий, направленных на анализ Инициатив, а также подготовку и
реализацию Проектов, и накопление компетенций.
6.2. Инициативы и Проекты, финансируемые из средств Фонда,
осуществляются в рамках Программы Фонда, утверждаемой Советом Банка.
РАЗДЕЛ 7. ПЛАНИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФОНДА
7.1. Планирование и распределение ресурсов Фонда осуществляется по
решению Совета Банка с учетом стратегических приоритетов деятельности,
условий предоставления взносов и плана работы Фонда в порядке, установленном
настоящим Положением и принятыми в соответствии с ним ВНД Банка.
7.2.
Распределение средств Фонда, предоставленных Донором,
осуществляется на основании соответствующего соглашения о взносе между
Банком и Донором, если в нем предусмотрено распределение взноса по целевым
направлениям в соответствии с Программой Фонда. В случае отсутствия в
соглашениях с Донором условий использования средств под конкретные цели,
полученные средства распределяются по общим правилам, установленным
настоящим Положением и ВНД Банка.
РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ
8.1. Управление деятельностью Фонда осуществляется Правлением Банка,
Комитетом ФЦИ и Советом Банка в соответствии с компетенцией, определенной
Уставом Банка и настоящим Положением.
8.1.1. К компетенции Совета Банка относятся:
 принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Фонда;
 принятие решений о формировании ресурсов Фонда из прибыли Банка;

5

 утверждение Положения о ФЦИ и внесение в него изменений;
 утверждение Положения о Комитете Фонда цифровых инициатив и
внесение в него изменений;
 утверждение персонального состава членов Комитета Фонда цифровых
инициатив;
 утверждение Порядка предоставления финансирования из средств
Фонда и внесение в него изменений;
 утверждение Положения о грантовом финансировании из средств
Фонда и внесение в него изменений;
 утверждение Программы Фонда;
 утверждение сметы расходов по обеспечению деятельности Фонда в
соответствии с принципами и внутренними процедурами Банка;
 прочие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка в
соответствии с Уставом и настоящим Положением.
8.1.2. Для рассмотрения вопросов д еятельности Фонда Совет Банка
формирует постоянно действующий коллегиальный орган – Комитет Фонда
цифровых инициатив, в состав которого могут входить представители Доноров,
Евразийской экономической комиссии, Участников Банка и сотрудники Банка. К
компетенции Комитета Фонда цифровых инициатив относится подготовка
экспертных заключений о приоритетных для работы Фонда инициатив, а также
подготовка экспертных рекомендаций по вопросам деятельности Фонда для Совета
Банка, включая подготовку предложений по повышению эффективности работы
Фонда, в том числе:
 выработка рекомендаций по методологии отбора и оценки инициатив
и проектов Фонда;
 согласование инициатив и проектов, выносимых на рассмотрение
Правления Банка.
Все вопросы, выносимые Правлением Банка на Совет ЕАБР,
предварительно рассматриваются Комитетом Фонда, если иное не предусмотрено
настоящим Положением или учредительными документами Банка.
8.1.3. Компетенция Правления Банка по вопросам Фонда:
 утверждение ВНД Банка по вопросам деятельности Фонда и его
управления;
 формирование бюджета и штатной численности структурных
подразделений по деятельности Фонда;
 предоставление на рассмотрение Совета Банка предложений по вопросам
изменения настоящего Положения;
 вынесение на утверждение Совета Банка Положения о Комитете Фонда
цифровых инициатив;
 принятие решений о выделении средств Фонда для финансирования
инициатив и проектов;
 вынесение на утверждение Совета Банка предложений по количеству и
персональному составу членов Комитета Фонда цифровых инициатив;
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 вынесение на утверждение Совета Банка Порядка предоставления
финансирования из средств Фонда;
 вынесение на утверждение Совета Банка Положения о грантовом
финансировании;
 вынесение на утверждение Совета Банка Программы Фонда и отчета о ее
исполнении;
 вынесение на утверждение Совета Банка сметы расходов по
обеспечению деятельности Фонда в соответствии с принципами и внутренними
процедурами Банка;
 информирование Совета Банка о результатах деятельности Фонда;
 прочие вопросы в отношении ФЦИ, не отнесенные к компетенции Совета
Банка, или делегированные Правлению Банка.
РАЗДЕЛ 9. МОНИТОРИНГ
9.1. Мониторинг деятельности Фонда осуществляется в соответствии с
настоящим Положением и ВНД Банка. Результаты мониторинга направляются
Совету Банка в составе ежеквартального отчета Банка, а также представляются в
рамках годового отчета по итогам работы Банка за год.
9.2. В целях осуществления дополнительного контроля, проверка целевого
использования средств Фонда осуществляется Службой внутреннего аудита и
Ревизионной комиссией.
9.3. По решению Правления Банка или Совета Банка может проводиться
внешняя независимая оценка эффективности использования средств Фонда и
решения ФЦИ поставленных перед ним задач.
РАЗДЕЛ 10. СОТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМИ И
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
10.1. Банк стремится к расширению возможностей финансирования
инициатив и проектов, реализуемых с привлечением финансирования из средств
Фонда, посредством реализации проектов с софинансирующими организациями.
10.2. Банк заинтересован в сотрудничестве с национальными и
международными организациями, в том числе с банками развития, по линии
финансирования инициатив и проектов в соответствии с целями деятельности
Фонда.
10.3. Условия сотрудничества Банка с такими организациями
устанавливаются соглашениями, заключаемыми в соответствии с Уставом и ВНД
Банка.
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РАЗДЕЛ 11. ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА
11.1. Банк готовит следующие виды отчетности о деятельности в рамках
Фонда:
 управленческую отчетность, раскрывающая использование средств
Фонда, доходы и расходы, связанные с его деятельностью;
 отчетность для Участников Банка о результатах деятельности Фонда в
составе квартальных Отчетов и Годового отчета Банка;
 иные виды отчетности, в том числе предусмотренные соглашениями с
Донорами и софинансирующими организациями.
РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся по
решению Совета Банка.
12.2. Ликвидация Фонда осуществляется по решению Совета Банка.
12.3. В случае принятия решения о ликвидации Фонда, Совет Банка
принимает решение о перераспределении остатка его средств, если иное не
определено соглашением о взносе между Банком и соответствующим Донором.

