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0 финансовых обязательствах СССР,
вытекающих из участия в Европейском
банке реконструкции и развития (ЕвБРР)

Верховный Совет СССР 26
марта 1991 г. ратифицировал
Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и
развития, согласно которому Советский Союз стал полноправным
членом этого Банка, с долей участия в капитале в 6% (600 млн.
ЭКЮ).
Членство СССР в ЕвБРР накладывает на страну определенные
финансовые обязательства.
В соответствии с Соглашением об учреждении ЕвБРР (ст. 6, п
1) оплачиваемая часть взноса СССР в капитал ЕвБРР составляет 1
млн. ЭКЮ., которые должны быть внесены равными долями в течении
лет.
Размер ежегодного взноса для СССР составляет 36 млн. ЭКЮ
(примерно 25,36 млн. инв. руб. по официальному курсу). Половина
этой суммы подлежит внесению наличными, другая половина - в фо
векселей Госбанка СССР, оплачиваемых по требованию Банка по
мере возникновения потребности в средствах для осуществления ег
операций. Все платежные обязательства в отношении подписки на
акции уставного капитала исполняются в ЭКЮ, в долларах США ил
японских иенах на основе среднего обменного курса соответствуще
валюты к ЭКЮ за период с 30 сентября 1989 г. по 31 марта 1990
включительно.
Таким образом в качестве первого взноса Советский Союз
должен перевести до 27 мая 1991 года на счет ЕвБРР в оплату
доли в капитале 18 млн. ЭКЮ наличными и 18 млн. ЭКЮ в форме
векселей Госбанка СССР, обеспеченных соответствующими депозитами.
Предварительные расчеты показывают, что преимущественной на
данный момент валютой платежа является доллар США. Следовательн

гУЛ
у

фактический платеж необходимо произвести в объеме 21006180 долл.
США наличными и 21006180 . долл. США в форме векселей Госбанка
СССР.
Однако, несмотря на поручение правительства (ПСМ от 24 мая
1990 г. № 499) Госплану СССР и Минфину СССР предусмотреть
выделение необходимых средств в СКВ для оплаты взноса СССР в
ЕвБРР, данные расходы в
расходах Союзно-республиканского
валютного фонда на 1991 год не предусмотрены.
Учитывая необходимость безусловного выполнения обязательств
СССР перед ЕвБРР, просим Вашего указания Госплану СССР срочно
определить источник платежа, Внешэкономбанку СССР до 27 мая
1991 года перевести 21006180
долл. США на счет Федерального
резервного банка Нью-Йорка (Р № 02-10-83802) в счет оплаты взно
СССР в ЕвБРР, а также зачислить 21006180
долл. США на теку
валютный счет Госбанка СССР во Внешэкономбанке СССР (№
67082020/002) в обеспечение векселей, подлежащих .выставлению
Госбанком СССР.
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