ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Федерального закона от 29.11.2018 N 458-ФЗ)
1.1. Перечень подлежащих предоставлению государственных
гарантий Российской Федерации в 2018 году
(млн. долларов США)
N
п/п

Цель гарантирования

1

2

Наименова
Общий
Наличие Обеспечение Иные условия предоставления и исполнения
ние
объем
права
исполнения
государственных гарантий Российской
принципала предостав регрессн обязательств
Федерации
ляемых
ого
принципала
гарантий требован
по
ия
удовлетворен
ию
регрессных
требований
гаранта
3

1
1.1. По
обязательствам Импортеры
импортеров по оплате
промышленной
продукции
(товаров,
работ,
услуг),
поставленной
по

4

5

6

7

Нет

Нет

1. Государственные гарантии Российской
Федерации предоставляются в пользу
российских экспортеров в обеспечение
исполнения обязательств импортеров по
оплате поставленной по экспортным
контрактам, заключенным импортерами с

1 000,0

экспортным контрактам
с
российскими
экспортерами

российскими экспортерами, промышленной
продукции (товаров, работ, услуг) при
условии,
что
доля
экспортируемой
промышленной продукции (товаров, работ,
услуг) (либо ее компонентов) российского
происхождения по экспортным контрактам
составляет не менее 30 процентов от
стоимости поставляемой по экспортным
контрактам
промышленной
продукции
(товаров, работ, услуг).
2. Предоставление государственной гарантии
Российской Федерации в обеспечение
исполнения
обязательств
принципала
осуществляется при условии наличия иного
наряду
с
государственной
гарантией
Российской
Федерации
обеспечения
исполнения обязательств принципала по
оплате поставленной по экспортному
контракту
промышленной
продукции
(товаров, работ, услуг), предоставленного в
пользу российского экспортера на сумму не
менее суммы указанных обязательств
принципала по экспортному контракту.
3. Если доля экспортируемой промышленной
продукции (товаров, работ, услуг) (либо ее
компонентов) российского происхождения
по экспортному контракту составляет от 30 до
60 процентов от стоимости поставляемой по
экспортному
контракту
промышленной
продукции (товаров, работ, услуг), сумма
государственной
гарантии
Российской
Федерации, предоставляемой в обеспечение
исполнения обязательств принципала по
экспортному контракту, должна составлять не

более стоимости промышленной продукции
(товаров, работ, услуг) (либо ее компонентов)
российского происхождения, поставляемой
по экспортному контракту, и в любом случае
не более суммы предоставленного в пользу
российского экспортера иного обеспечения,
указанного в пункте 2 настоящей графы.
4. Если доля экспортируемой промышленной
продукции (товаров, работ, услуг) (либо ее
компонентов) российского происхождения
по экспортному контракту составляет 60 и
более процентов от стоимости поставляемой
по экспортному контракту промышленной
продукции (товаров, работ, услуг), сумма
государственной
гарантии
Российской
Федерации, предоставляемой в обеспечение
исполнения обязательств принципала по
экспортному контракту, должна составлять не
более
85
процентов
от
стоимости
поставляемой по экспортному контракту
промышленной продукции (товаров, работ,
услуг) и в любом случае не более суммы
предоставленного в пользу российского
экспортера иного обеспечения, указанного в
пункте 2 настоящей графы.
5. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется при условии
удовлетворительного финансового состояния
принципала.
Финансовое
состояние
принципала
принимается
удовлетворительным
при
наличии
заключения
кредитного
рейтингового
агентства, осуществляющего рейтинговую

деятельность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
(далее в настоящем перечне - кредитное
рейтинговое агентство), о присвоении
принципалу рейтинга, характеризующего
финансовое состояние принципала как
устойчивое.
6. Срок действия государственной гарантии
Российской Федерации определяется исходя
из установленного условиями экспортного
контракта срока исполнения обеспечиваемых
государственной
гарантией
Российской
Федерации
обязательств
принципала,
увеличенного на 150 дней.
7. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется и исполняется в
иностранной валюте, в которой выражены
обязательства,
обеспечиваемые
государственной
гарантией
Российской
Федерации.
8. Государственная гарантия Российской
Федерации не обеспечивает исполнение
обязательств
принципала
по
уплате
процентов, комиссий, неустойки (пеней,
штрафов) по экспортному контракту, по
досрочному
исполнению
обязательств
принципала по экспортному контракту, в том
числе в случае предъявления принципалу
требований об их досрочном исполнении
либо наступления событий (обстоятельств), в
силу которых срок исполнения обязательств
принципала по экспортному контракту
считается наступившим, не обеспечивает

ответственность
принципала
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение обязательств по экспортному
контракту и причинение убытков.
Государственная
гарантия
Российской
Федерации прекращается в установленных
государственной
гарантией
Российской
Федерации случаях, в том числе в случае
прекращения экспортного контракта либо
признания
экспортного
контракта
недействительной сделкой.
9.
Российская
Федерация
несет
субсидиарную
ответственность
по
государственной
гарантии
Российской
Федерации.
10. Исполнение государственной гарантии
Российской
Федерации
осуществляется
исключительно
при
условии
уступки
российским
экспортером
в
пользу
Российской Федерации в лице Министерства
финансов Российской Федерации следующих
прав
требований,
принадлежащих
российскому экспортеру:
а) по оплате поставленной по экспортному
контракту
промышленной
продукции
(товаров, работ, услуг), неисполнение
которых
явилось
основанием
для
предъявления требования об исполнении
государственной
гарантии
Российской
Федерации, - в соответствующей части
(сумме), равной сумме, подлежащей уплате
гарантом в счет исполнения обязательств по
государственной
гарантии
Российской

Федерации;
б) по получению процентов, подлежащих
начислению на указанную в подпункте "а"
настоящего пункта сумму обязательств и
уплате в соответствии с условиями
экспортного контракта с даты уступки
российским
экспортером
в
пользу
Российской
Федерации
указанных
в
настоящем пункте прав требований;
в) по получению неустойки (штрафов, пеней),
подлежащей (подлежащих) начислению на
указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего
пункта суммы обязательств и уплате в
соответствии с условиями экспортного
контракта с даты уступки российским
экспортером в пользу Российской Федерации
указанных в настоящем пункте прав
требований;
г) по иному обеспечению (в соответствующей
части), указанному в пункте 2 настоящей
графы,
предоставленному
в
пользу
российского экспортера в обеспечение
исполнения обязательств принципала по
экспортному контракту.
11. Уступка (переход прав) в пользу
Российской Федерации указанных в пункте 10
настоящей графы прав требований должна
быть осуществлена до начала исполнения
обязательств по государственной гарантии
Российской Федерации.
1.2. По
обязательствам Российские
российских экспортеров экспортеры,
либо импортеров по импортеры

Есть

Есть

1. Государственные гарантии Российской
Федерации предоставляются в пользу
Внешэкономбанка, российских банков в

кредитам
(в
части
возврата суммы кредита
и
(или)
уплаты
процентов
за
пользование кредитом)

обеспечение исполнения обязательств:
а) российских экспортеров по кредитам (в
части возврата суммы кредита (погашения
основного долга) и (или) уплаты процентов за
пользование кредитом), привлеченным
российскими экспортерами в иностранной
валюте на цели производства промышленной
продукции
(товаров,
работ,
услуг),
поставляемой ими на экспорт;
б) импортеров по кредитам (в части возврата
суммы кредита (погашения основного долга)
и (или) уплаты процентов за пользование
кредитом), привлеченным импортерами в
иностранной валюте на цели оплаты
промышленной продукции (товаров, работ,
услуг)
по
экспортным
контрактам,
заключенным импортерами с российскими
экспортерами.
2. Государственная гарантия Российской
Федерации, предоставляемая в обеспечение
исполнения обязательств импортера по
кредиту, привлеченному им на указанную в
подпункте "б" пункта 1 настоящей графы
цель, предоставляется при условии, что:
а) доля экспортируемой промышленной
продукции (товаров, работ, услуг) (либо ее
компонентов) российского происхождения
по экспортному контракту составляет не
менее 30 процентов от стоимости
поставляемой по экспортному контракту
промышленной продукции (товаров, работ,
услуг), на оплату которой импортером
привлечен кредит;
б) сумма кредита (основного долга) по

кредитному договору составляет не более 85
процентов от стоимости поставляемой по
экспортному
контракту
промышленной
продукции (товаров, работ, услуг), на оплату
которой импортером привлечен кредит.
3. Предоставление государственной гарантии
Российской Федерации в обеспечение
исполнения
обязательств
импортера
осуществляется при условии наличия иного
наряду
с
государственной
гарантией
Российской
Федерации
обеспечения
исполнения обязательств импортера по
кредитному договору по возврату суммы
кредита (погашению основного долга) и
уплате процентов за пользование кредитом,
предоставленного в пользу кредитора на
сумму не менее суммы указанных
обязательств импортера по кредитному
договору.
4.
Сумма
государственной
гарантии
Российской Федерации, предоставляемой в
обеспечение
исполнения
обязательств
российского экспортера по кредитному
договору, составляет до 100 процентов от
суммы обязательств по возврату суммы
кредита (погашению основного долга) и (или)
уплате процентов за пользование кредитом.
5. Если доля экспортируемой промышленной
продукции (товаров, работ, услуг) (либо ее
компонентов) российского происхождения
по экспортному контракту составляет от 30 до
60 процентов от стоимости поставляемой по
экспортному
контракту
промышленной

продукции (товаров, работ, услуг), на оплату
которой импортером привлечен кредит,
сумма государственной гарантии Российской
Федерации, предоставляемой в обеспечение
исполнения обязательств импортера по
кредитному договору, должна составлять не
более стоимости промышленной продукции
(товаров, работ, услуг) (либо ее компонентов)
российского происхождения, поставляемой
по экспортному контракту, и в любом случае
не более суммы предоставленного в пользу
кредитора иного обеспечения, указанного в
пункте 3 настоящей графы.
6. Если доля экспортируемой промышленной
продукции (товаров, работ, услуг) (либо ее
компонентов) российского происхождения
по экспортному контракту составляет 60 и
более процентов от стоимости поставляемой
по экспортному контракту промышленной
продукции (товаров, работ, услуг), на оплату
которой импортером привлечен кредит,
сумма государственной гарантии Российской
Федерации, предоставляемой в обеспечение
исполнения обязательств импортера по
кредитному договору, составляет до 100
процентов обязательств импортера по
кредитному договору по возврату суммы
кредита (погашению основного долга) и (или)
уплате процентов за пользование кредитом,
но не более суммы предоставленного в
пользу кредитора иного обеспечения,
указанного в пункте 3 настоящей графы.
7. Срок действия государственной гарантии

Российской Федерации определяется исходя
из установленного условиями кредитного
договора срока исполнения обеспечиваемых
государственной
гарантией
Российской
Федерации
обязательств
принципала,
увеличенного на 150 дней.
8. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется и исполняется в
иностранной валюте, в которой выражены
обязательства,
обеспечиваемые
государственной
гарантией
Российской
Федерации.
9. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется при условии
удовлетворительного финансового состояния
принципала.
Финансовое
состояние
импортера
принимается
удовлетворительным
при
наличии
заключения
кредитного
рейтингового
агентства о присвоении импортеру рейтинга,
характеризующего финансовое состояние
импортера как устойчивое.
10. Государственная гарантия Российской
Федерации не обеспечивает исполнение
обязательств принципала по уплате иных
процентов, не указанных в пункте 1
настоящей графы, комиссий, неустойки
(пеней, штрафов) по кредитному договору, по
досрочному
исполнению
обязательств
принципала по кредитному договору, в том
числе в случае предъявления принципалу
требований об их досрочном исполнении
либо наступления событий (обстоятельств), в

силу которых срок исполнения обязательств
принципала по кредитному договору
считается наступившим, не обеспечивает
ответственность
принципала
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение обязательств по кредитному
договору и причинение убытков.
Государственная
гарантия
Российской
Федерации прекращается в установленных
государственной
гарантией
Российской
Федерации случаях, в том числе в случае
прекращения кредитного договора либо
признания
кредитного
договора
недействительной сделкой.
11.
Российская
Федерация
несет
субсидиарную
ответственность
по
государственной
гарантии
Российской
Федерации.
12. Исполнение в полном объеме или в
какой-либо части государственной гарантии
Российской Федерации, предоставленной в
обеспечение
исполнения
обязательств
российского экспортера по обязательствам,
указанным в подпункте "а" пункта 1
настоящей графы, ведет к возникновению
права Российской Федерации в лице
Министерства
финансов
Российской
Федерации требовать от российского
экспортера в порядке регресса возмещения
денежных средств, уплаченных по такой
государственной
гарантии
Российской
Федерации.
Предоставление государственной гарантии

Российской Федерации по обязательствам
российского экспортера, указанным в
подпункте "а" пункта 1 настоящей графы,
осуществляется при условии предоставления
в пользу Российской Федерации в лице
Министерства
финансов
Российской
Федерации соответствующего требованиям
законодательства Российской Федерации
обеспечения
исполнения
обязательств
российского экспортера по удовлетворению
регрессных
требований
гаранта
к
российскому
экспортеру
в связи
с
исполнением в полном объеме или в какойлибо части государственной гарантии
Российской Федерации.
13. Исполнение государственной гарантии
Российской Федерации, предоставленной в
обеспечение
исполнения
обязательств
импортера, указанных в подпункте "б" пункта
1
настоящей
графы,
не
ведет
к
возникновению
права
Российской
Федерации требовать в порядке регресса
возмещения денежных средств, уплаченных
по
такой
государственной
гарантии
Российской Федерации.
14. Исполнение государственной гарантии
Российской Федерации, предоставленной в
обеспечение
исполнения
обязательств
импортера, указанных в подпункте "б" пункта
1
настоящей
графы,
осуществляется
исключительно
при
условии
уступки
кредитором в пользу Российской Федерации
в лице Министерства финансов Российской
Федерации следующих прав требований,

принадлежащих кредитору:
а) по возврату соответствующей части суммы
кредита (погашению соответствующей части
основного
долга)
и
(или)
уплате
соответствующей суммы процентов за
пользование кредитом по кредитному
договору,
неисполнение
обязательств
импортера по возврату и уплате которых
явилось основанием для предъявления
требования об исполнении государственной
гарантии Российской Федерации, - в
соответствующей части (общей сумме),
равной сумме, подлежащей уплате гарантом
в счет исполнения обязательств по
государственной
гарантии
Российской
Федерации;
б) по получению процентов за пользование
кредитом, подлежащих начислению на
указанную в подпункте "а" настоящего пункта
часть суммы кредита (основного долга) и
уплате в соответствии с условиями
кредитного договора с даты уступки
кредитором в пользу Российской Федерации
указанных в настоящем пункте прав
требований;
в) по получению неустойки (штрафов, пеней),
подлежащей (подлежащих) начислению на
указанную в подпункте "а" настоящего пункта
часть суммы кредита (основного долга), на
сумму указанных в подпунктах "а" и (или) "б"
настоящего пункта процентов за пользование
кредитом и уплате в соответствии с
условиями кредитного договора с даты

уступки кредитором в пользу Российской
Федерации указанных в настоящем пункте
прав требований;
г) по иному обеспечению (в соответствующей
части), указанному в пункте 3 настоящей
графы,
предоставленному
в
пользу
кредитора в обеспечение исполнения
обязательств импортера по кредитному
договору.
15. Уступка (переход прав) в пользу
Российской Федерации указанных в пункте 14
настоящей графы прав требований должна
быть осуществлена до начала исполнения
обязательств по указанной в пункте 14
настоящей графы государственной гарантии
Российской Федерации.
1.3. По
обязательствам Иностранны
иностранных государств е
по
государственным государства
гарантиям
этих
иностранных государств,
предоставленным
в
обеспечение
исполнения
обязательств
импортеров
по
экспортным контрактам
с
российскими
экспортерами либо по
кредитам,
привлеченным
импортерами на цели
выполнения
ими

Нет

Нет

1. Государственные гарантии Российской
Федерации предоставляются:
а) в пользу российских экспортеров в
обеспечение
исполнения
обязательств
иностранных государств по государственным
гарантиям этих иностранных государств,
предоставленным в обеспечение исполнения
обязательств
импортеров
по
оплате
промышленной продукции (товаров, работ,
услуг),
поставленной
по
экспортным
контрактам, заключенным импортерами с
российскими экспортерами;
б) в пользу Внешэкономбанка, российских
банков
в
обеспечение
исполнения
обязательств иностранных государств по
государственным
гарантиям
этих
иностранных государств, предоставленным в

обязательств
по
экспортным контрактам
с
российскими
экспортерами

обеспечение
исполнения
обязательств
импортеров
по
кредитам
(в
части
обязательств по возврату суммы кредита
(погашению основного долга) и (или) уплате
процентов за пользование кредитом),
привлеченным импортерами на цели оплаты
промышленной продукции (товаров, работ,
услуг)
по
экспортным
контрактам,
заключенным импортерами с российскими
экспортерами.
2. Указанные в пункте 1 настоящей графы
государственные
гарантии
Российской
Федерации предоставляются при условии,
что доля экспортируемой промышленной
продукции (товаров, работ, услуг) (либо ее
компонентов) российского происхождения
по экспортным контрактам составляет не
менее 30 процентов от стоимости
поставляемой по экспортным контрактам
промышленной продукции (товаров, работ,
услуг).
3. При предоставлении указанных в пункте 1
настоящей графы государственных гарантий
Российской Федерации наличие иного наряду
с государственными гарантиями иностранных
государств
обеспечения
исполнения
обязательств импортеров по экспортным
контрактам либо кредитным договорам не
требуется.
4. Государственная гарантия Российской
Федерации в обеспечение исполнения
обязательств
принципала
по
государственной гарантии иностранного

государства, предоставленной в обеспечение
исполнения обязательств импортера по
кредиту, привлеченному на указанную в
подпункте "б" пункта 1 настоящей графы
цель, предоставляется при условии, что
сумма привлеченного импортером кредита
(основного долга) составляет не более 85
процентов от стоимости поставляемой по
экспортному
контракту
промышленной
продукции (товаров, работ, услуг), на оплату
которой импортером привлечен кредит.
5. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется при условии
удовлетворительного финансового состояния
принципала.
Финансовое
состояние
принципала
принимается
удовлетворительным при подтверждении его
платежеспособности
в
порядке,
устанавливаемом
Правительством
Российской Федерации.
6. Если доля экспортируемой промышленной
продукции (товаров, работ, услуг) (либо ее
компонентов) российского происхождения
по экспортному контракту составляет от 30 до
60 процентов от стоимости поставляемой по
экспортному
контракту
промышленной
продукции (товаров, работ, услуг), сумма
государственной
гарантии
Российской
Федерации, предоставляемой в обеспечение
исполнения обязательств принципала по
государственной гарантии иностранного
государства, предоставленной в обеспечение
исполнения
обязательств
импортера,
указанных в подпункте "а" или "б" пункта 1

настоящей графы, должна составлять не
более стоимости промышленной продукции
(товаров, работ, услуг) (либо ее компонентов)
российского происхождения, поставляемой
по экспортному контракту.
7. Если доля экспортируемой промышленной
продукции (товаров, работ, услуг) (либо ее
компонентов) российского происхождения
по экспортному контракту составляет 60 и
более процентов от стоимости поставляемой
по экспортному контракту промышленной
продукции (товаров, работ, услуг):
а)
сумма
государственной
гарантии
Российской Федерации, предоставляемой в
обеспечение
исполнения
обязательств
принципала по государственной гарантии
иностранного государства, предоставленной
в обеспечение исполнения обязательств
импортера, указанных в подпункте "а" пункта
1 настоящей графы, должна составлять не
более
85
процентов
от
стоимости
поставляемой по экспортному контракту
промышленной продукции (товаров, работ,
услуг);
б)
сумма
государственной
гарантии
Российской Федерации, предоставляемой в
обеспечение
исполнения
обязательств
принципала по государственной гарантии
иностранного государства, предоставленной
в обеспечение исполнения обязательств
импортера, указанных в подпункте "б" пункта
1 настоящей графы, составляет до 100
процентов обязательств импортера по

кредитному договору по возврату суммы
кредита (погашению основного долга) и (или)
уплате процентов за пользование кредитом.
8. Срок действия государственной гарантии
Российской Федерации определяется исходя
из срока действия государственной гарантии
иностранного государства, увеличенного на
150 дней.
9. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется и исполняется в
иностранной валюте, в которой выражены
обязательства,
обеспечиваемые
государственной
гарантией
Российской
Федерации.
10. Государственная гарантия Российской
Федерации не обеспечивает исполнение
вытекающих из условий государственной
гарантии иностранного государства и (или)
договора о ее предоставлении обязательств
принципала отвечать перед российским
экспортером
(кредитором)
в
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения импортером иных, кроме
указанных в пункте 1 настоящей графы,
обязательств по экспортному контракту
(кредитному договору), по досрочному
исполнению обязательств импортера по
экспортному
контракту
(кредитному
договору), в том числе в случае предъявления
импортеру требований об их досрочном
исполнении либо наступления событий
(обстоятельств), в силу которых срок
исполнения обязательств импортера по

экспортному
контракту
(кредитному
договору) считается наступившим, по уплате
процентов (кроме процентов, указанных в
подпункте "б" пункта 1 настоящей графы),
комиссий, неустойки (пеней, штрафов),
обязательств импортера, устанавливающих
ответственность импортера за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств
по экспортному контракту (кредитному
договору) и причинение убытков, не
обеспечивает
досрочное
исполнение
обязательств
принципала
по
государственной гарантии иностранного
государства (в том числе в случае
предъявления принципалу требований об их
досрочном исполнении либо наступления
событий (обстоятельств), в силу которых срок
исполнения обязательств принципала по
государственной гарантии иностранного
государства считается наступившим), по
уплате
установленных
государственной
гарантией иностранного государства и (или)
договором о ее предоставлении процентов,
комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а
также не обеспечивает ответственность
принципала
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение обязательств
принципала по государственной гарантии
иностранного государства и причинение
убытков.
Государственная
гарантия
Российской
Федерации прекращается в установленных
государственной
гарантией
Российской

Федерации случаях, в том числе в случае
прекращения
экспортного
контракта
(кредитного
договора)
и
(или)
государственной гарантии иностранного
государства, в случае признания экспортного
контракта (кредитного договора) и (или)
государственной гарантии иностранного
государства недействительной сделкой.
11.
Российская
Федерация
несет
субсидиарную
ответственность
по
государственной
гарантии
Российской
Федерации.
12. Исполнение государственной гарантии
Российской Федерации, предоставленной в
обеспечение
исполнения
обязательств,
указанных в подпункте "а" пункта 1
настоящей
графы,
осуществляется
исключительно
при
условии
уступки
российским
экспортером
в
пользу
Российской Федерации в лице Министерства
финансов Российской Федерации следующих
прав
требований,
принадлежащих
российскому экспортеру:
а) по оплате поставленной по экспортному
контракту
промышленной
продукции
(товаров, работ, услуг), неисполнение
которых
явилось
основанием
для
предъявления требования об исполнении
государственной гарантии иностранного
государства
и
в
свою
очередь
государственной
гарантии
Российской
Федерации, - в соответствующей части
(сумме), равной сумме, подлежащей уплате
гарантом в счет исполнения обязательств по

государственной
Федерации;

гарантии

Российской

б) по получению процентов, подлежащих
начислению на указанную в подпункте "а"
настоящего пункта сумму обязательств и
уплате в соответствии с условиями
экспортного контракта с даты уступки
российским
экспортером
в
пользу
Российской
Федерации
указанных
в
настоящем пункте прав требований;
в) по получению неустойки (штрафов, пеней),
подлежащей (подлежащих) начислению на
указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего
пункта суммы обязательств и уплате в
соответствии с условиями экспортного
контракта с даты уступки российским
экспортером в пользу Российской Федерации
указанных в настоящем пункте прав
требований;
г) по государственной гарантии иностранного
государства (в соответствующей части),
предоставленной принципалом в пользу
российского экспортера в обеспечение
исполнения обязательств импортера по
экспортному контракту;
д) по иному, кроме государственной гарантии
иностранного государства, обеспечению (в
соответствующей части), предоставленному в
пользу
российского
экспортера
в
обеспечение
исполнения
обязательств
импортера по экспортному контракту (при его
наличии).
13. Исполнение государственной гарантии

Российской Федерации, предоставленной в
обеспечение
исполнения
обязательств,
указанных в подпункте "б" пункта 1
настоящей
графы,
осуществляется
исключительно
при
условии
уступки
кредитором в пользу Российской Федерации
в лице Министерства финансов Российской
Федерации следующих прав требований,
принадлежащих кредитору:
а) по возврату соответствующей части суммы
кредита (погашению соответствующей части
основного
долга)
и
(или)
уплате
соответствующей суммы процентов за
пользование кредитом по кредитному
договору,
неисполнение
обязательств
импортера по возврату и уплате которых
явилось основанием для предъявления
требования об исполнении государственной
гарантии иностранного государства и в свою
очередь
государственной
гарантии
Российской Федерации, - в соответствующей
части (общей сумме), равной сумме,
подлежащей уплате гарантом в счет
исполнения обязательств по государственной
гарантии Российской Федерации;
б) по получению процентов за пользование
кредитом, подлежащих начислению на
указанную в подпункте "а" настоящего пункта
часть суммы кредита (основного долга) и
уплате в соответствии с условиями
кредитного договора с даты уступки
кредитором в пользу Российской Федерации
указанных в настоящем пункте прав

требований;
в) по получению неустойки (штрафов, пеней),
подлежащей (подлежащих) начислению на
указанную в подпункте "а" настоящего пункта
часть суммы кредита (основного долга), на
указанные в подпунктах "а" и (или) "б"
настоящего пункта проценты за пользование
кредитом и уплате в соответствии с
условиями кредитного договора с даты
уступки кредитором в пользу Российской
Федерации указанных в настоящем пункте
прав требований;
г) по государственной гарантии иностранного
государства (в соответствующей части),
предоставленной принципалом в пользу
кредитора в обеспечение исполнения
обязательств импортера по кредитному
договору;
д) по иному, кроме государственной гарантии
иностранного государства, обеспечению (в
соответствующей части), предоставленному в
пользу кредитора в обеспечение исполнения
обязательств импортера по кредитному
договору (при его наличии).
14. Уступка (переход прав) в пользу
Российской Федерации указанных в пунктах
12 и 13 настоящей графы прав требований
должна быть осуществлена до начала
исполнения обязательств по государственной
гарантии Российской Федерации.
2

По обязательствам АО АО
РОСЭКСИМБАНК
по РОСЭКСИМ
кредитам,
БАНК

100,0

Есть

Есть

1. Государственные гарантии Российской
Федерации предоставляются в пользу
Внешэкономбанка, российских банков в

привлекаемым на цели
поддержки
экспорта
промышленной
продукции
(товаров,
работ, услуг)

обеспечение исполнения обязательств АО
РОСЭКСИМБАНК
по
кредитам,
привлекаемым АО РОСЭКСИМБАНК в
иностранной валюте на цели поддержки
экспорта
промышленной
продукции
(товаров, работ, услуг), в части обязательств
по возврату суммы кредита (погашению
основного долга) и (или) уплате процентов за
пользование кредитом в объеме до 100
процентов названных обязательств.
2. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется при условии
удовлетворительного финансового состояния
принципала.
3. Срок действия государственной гарантии
Российской Федерации определяется исходя
из установленного условиями кредитного
договора срока исполнения обеспечиваемых
государственной
гарантией
Российской
Федерации
обязательств
принципала,
увеличенного на 150 дней.
4. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется и исполняется в
иностранной валюте, в которой выражены
обязательства,
обеспечиваемые
государственной
гарантией
Российской
Федерации.
5.
Российская
Федерация
несет
субсидиарную
ответственность
по
государственной
гарантии
Российской
Федерации.
6. Государственная гарантия Российской
Федерации не обеспечивает исполнение

обязательств принципала по уплате иных
процентов, не указанных в пункте 1
настоящей графы, комиссий, неустойки
(пеней, штрафов) по кредитному договору, по
досрочному
исполнению
обязательств
принципала по кредитному договору, в том
числе в случае предъявления принципалу
требований об их досрочном исполнении
либо наступления событий (обстоятельств), в
силу которых срок исполнения обязательств
принципала по кредитному договору
считается наступившим, не обеспечивает
ответственность
принципала
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение обязательств по кредитному
договору и причинение убытков.
Государственная
гарантия
Российской
Федерации прекращается в установленных
государственной
гарантией
Российской
Федерации случаях, в том числе в случае
прекращения кредитного договора либо
признания
кредитного
договора
недействительной сделкой.
3
3.1. По
обязательствам
российских экспортеров
промышленной
продукции
(товаров,
работ,
услуг)
по
удовлетворению
регрессных требований
АО
РОСЭКСИМБАНК,

100,0
Российские
экспортеры
промышлен
ной
продукции
(товаров,
работ,
услуг)

Есть

Есть

1. Государственные гарантии Российской
Федерации предоставляются в пользу АО
РОСЭКСИМБАНК (далее в настоящей графе бенефициар) в обеспечение исполнения
обязательств
российских
экспортеров
промышленной продукции (товаров, работ,
услуг) по договорам о предоставлении
банковских гарантий (тендерных, авансовых,

возникших в связи с
исполнением
банковских
гарантий,
предоставленных
последним
по
обязательствам
российских экспортеров

исполнения
экспортных
контрактов),
заключенным бенефициаром с российскими
экспортерами, в части обязательств по
удовлетворению регрессных требований
бенефициара к российским экспортерам,
возникших в связи с исполнением
бенефициаром
банковских
гарантий,
предоставленных в обеспечение исполнения
соответствующих обязательств российских
экспортеров.
2. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется при условии:
а) что доля экспортируемой промышленной
продукции (товаров, работ, услуг) (либо ее
компонентов) российского происхождения
по экспортному контракту составляет не
менее 30 процентов от стоимости
поставляемой по экспортному контракту
промышленной продукции (товаров, работ,
услуг);
б)
удовлетворительного
финансового
состояния принципала.
3.
Сумма
государственной
гарантии
Российской Федерации составляет не более
суммы
банковской
гарантии,
предоставленной
бенефициаром
в
обеспечение
исполнения
обязательств
российского экспортера, указанных в пункте 1
настоящей графы.
4. Срок действия государственной гарантии
Российской Федерации определяется исходя
из установленного условиями договора о
предоставлении банковской гарантии срока
исполнения
обеспечиваемых

государственной
гарантией
Российской
Федерации
обязательств
принципала,
увеличенного на 90 дней.
5.
Российская
Федерация
несет
субсидиарную
ответственность
по
государственной
гарантии
Российской
Федерации.
6. Государственная гарантия Российской
Федерации не обеспечивает исполнение
вытекающих из условий договора о
предоставлении банковской гарантии и (или)
в связи с исполнением банковской гарантии
бенефициара иных обязательств принципала,
не указанных в пункте 1 настоящей графы, в
том числе по уплате установленных
договором о предоставлении банковской
гарантии процентов, комиссий, неустойки
(пеней,
штрафов),
по
досрочному
исполнению обязательств принципала по
договору о предоставлении банковской
гарантии, в том числе в случае предъявления
принципалу требований об их досрочном
исполнении либо наступления событий
(обстоятельств), в силу которых срок
исполнения обязательств принципала по
договору о предоставлении банковской
гарантии считается наступившим, а также не
обеспечивает ответственность принципала за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение обязательств по договору о
предоставлении банковской гарантии и
причинение убытков.
Государственная
гарантия
Российской

Федерации прекращается в установленных
государственной
гарантией
Российской
Федерации случаях, в том числе в случае
прекращения договора о предоставлении
банковской гарантии либо признания
договора о предоставлении банковской
гарантии недействительной сделкой.
7. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется и исполняется в
иностранной валюте, в которой выражены
обязательства,
обеспечиваемые
государственной
гарантией
Российской
Федерации.
3.2. По обязательствам АО АО
РОСЭКСИМБАНК по его РОСЭКСИМ
банковским гарантиям, БАНК
предоставленным
по
обязательствам
российских экспортеров
промышленной
продукции
(товаров,
работ, услуг)

Есть

Есть

1. Государственные гарантии Российской
Федерации предоставляются в пользу
импортеров в обеспечение исполнения
обязательств
АО
РОСЭКСИМБАНК
по
банковским
гарантиям
(тендерным,
авансовым,
исполнения
экспортных
контрактов),
предоставленным
в
обеспечение исполнения соответствующих
обязательств
российских
экспортеров
промышленной продукции (товаров, работ,
услуг).
2. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется при условии, что
доля
экспортируемой
промышленной
продукции (товаров, работ, услуг) (либо ее
компонентов) российского происхождения
по экспортному контракту составляет не
менее 30 процентов от стоимости
поставляемой по экспортному контракту
промышленной продукции (товаров, работ,

услуг).
3.
Государственная
гарантия
по
обязательствам
АО
РОСЭКСИМБАНК
предоставляется
при
условии
удовлетворительного финансового состояния
АО РОСЭКСИМБАНК.
4.
Сумма
государственной
гарантии
Российской Федерации составляет не более
суммы
банковской
гарантии,
предоставленной
принципалом
в
обеспечение
исполнения
обязательств
российского экспортера, указанных в пункте 1
настоящей графы.
5. Срок действия государственной гарантии
Российской Федерации определяется исходя
из установленного банковской гарантией
срока
исполнения
обеспечиваемых
государственной
гарантией
Российской
Федерации
обязательств
принципала,
увеличенного на 90 дней.
6. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется и исполняется в
валюте, в которой выражены обязательства,
обеспечиваемые государственной гарантией
Российской Федерации.
7.
Российская
Федерация
несет
субсидиарную
ответственность
по
государственной
гарантии
Российской
Федерации.
8. Государственная гарантия Российской
Федерации не обеспечивает исполнение
вытекающих из условий банковской гарантии
и (или) договора о предоставлении

банковской
гарантии
обязательств
принципала отвечать перед импортером в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения
российским
экспортером
обязательств по уплате процентов, комиссий,
неустойки (пеней, штрафов), установленных
соответствующим
договором
(обязательством), в обеспечение исполнения
обязательств по которому предоставлена
банковская гарантия (далее в настоящей
графе - контракт), по досрочному исполнению
обязательств российского экспортера по
контракту (в том числе в случае предъявления
российскому экспортеру требований об их
досрочном исполнении либо наступления
событий (обстоятельств), в силу которых срок
исполнения
обязательств
российского
экспортера
по
контракту
считается
наступившим),
обязательств,
устанавливающих
ответственность
российского экспортера за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по
контракту и причинение убытков, не
обеспечивает исполнение вытекающих из
условий банковской гарантии и (или)
договора о предоставлении банковской
гарантии обязательств принципала по уплате
процентов, комиссий, неустойки (пеней,
штрафов), по досрочному исполнению
обязательств принципала по банковской
гарантии, в том числе в случае предъявления
принципалу требований об их досрочном
исполнении либо наступления событий
(обстоятельств), в силу которых срок

исполнения обязательств принципала по
банковской гарантии считается наступившим,
а также не обеспечивает ответственность
принципала
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение обязательств по
банковской гарантии и причинение убытков.
Государственная
гарантия
Российской
Федерации прекращается в установленных
государственной
гарантией
Российской
Федерации случаях, в том числе в случае
прекращения банковской гарантии и (или)
контракта, в случае признания банковской
гарантии и (или) контракта недействительной
сделкой.
4 По
обязательствам
акционерного общества
"Российское агентство по
страхованию экспортных
кредитов и инвестиций"
по
договорам
страхования,
перестрахования
экспортных кредитов и
инвестиций, а также по
договорам
поручительства
и
независимым гарантиям

Акционерно
е общество
"Российское
агентство по
страховани
ю
экспортных
кредитов и
инвестиций
"

20 000,0

Нет

Нет

1. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется:
в пользу страхователей, перестрахователей,
иных выгодоприобретателей в обеспечение
исполнения обязательств принципала по
осуществлению
страховой
выплаты
(страхового возмещения) по портфелю
договоров страхования, перестрахования,
заключенных принципалом до даты выдачи
государственной
гарантии
Российской
Федерации, предусмотренной настоящим
пунктом, в соответствии с правилами
осуществления деятельности принципала,
утвержденными Правительством Российской
Федерации,
в
пользу
неопределенного
круга
страхователей, перестрахователей, иных
выгодоприобретателей
в
обеспечение

исполнения обязательств принципала по
осуществлению
страховой
выплаты
(страхового возмещения) по портфелю
договоров страхования, перестрахования,
заключаемых принципалом с даты выдачи
государственной
гарантии
Российской
Федерации, предусмотренной настоящим
пунктом, в соответствии с правилами
осуществления деятельности принципала,
утвержденными Правительством Российской
Федерации,
в пользу неопределенного круга лиц, в пользу
которых предоставляются поручительства
принципала, в обеспечение исполнения
обязательств принципала по портфелю
договоров поручительства, заключаемых
принципалом с даты выдачи государственной
гарантии
Российской
Федерации,
предусмотренной настоящим пунктом, в
соответствии с правилами осуществления
деятельности принципала, утвержденными
Правительством Российской Федерации,
в пользу неопределенного круга лиц, в пользу
которых предоставляются независимые
гарантии принципала, в обеспечение
исполнения обязательств принципала по
портфелю
независимых
гарантий,
предоставляемых принципалом с даты
выдачи
государственной
гарантии
Российской Федерации, предусмотренной
настоящим пунктом, в соответствии с
правилами осуществления деятельности
принципала,
утвержденными

Правительством Российской Федерации.
Государственной гарантией Российской
Федерации обеспечиваются обязательства
принципала по договорам поручительства и
независимым гарантиям, оформляемым
принципалом
в
целях
обеспечения
исполнения
обязательств
иностранных
контрагентов при экспорте российских
товаров (работ, услуг) и осуществлении
инвестиций за пределами Российской
Федерации в отношении проектов, имеющих
общегосударственное, стратегическое или
приоритетное значения для экономики
Российской Федерации.
Реестр
договоров
страхования,
перестрахования, договоров поручительства,
независимых
гарантий,
обязательства
принципала по которым обеспечиваются
государственной
гарантией
Российской
Федерации, ведет принципал.
Государственная
гарантия
Российской
Федерации вступает в силу с даты внесения в
государственную долговую книгу внешнего
долга Российской Федерации записи о
прекращении
обязательств
по
государственной
гарантии
Российской
Федерации от 26.12.2012 г. N 13840063V,
предоставленной в соответствии с разделом
4 Приложения 38 к Федеральному закону от
30 ноября 2011 года N 371-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов".
2. Государственная гарантия Российской

Федерации предоставляется в обеспечение
исполнения до 100 процентов обязательств
принципала, указанных в пункте 1 настоящей
графы.
3. Государственная гарантия Российской
Федерации не обеспечивает исполнение
иных, кроме указанных в пункте 1 настоящей
графы,
обязательств
принципала,
вытекающих из закона и (или) договоров
страхования,
перестрахования,
поручительства, независимых гарантий,
включенных в Реестр, указанный в пункте 1
настоящей графы, в том числе не
обеспечивает
исполнение обязательств
принципала по уплате процентов, комиссий,
неустоек (пеней, штрафов), по досрочному
исполнению обязательств принципала по
договорам страхования, перестрахования,
поручительства, независимым гарантиям,
в том числе в случае предъявления
принципалу требований об их досрочном
исполнении либо наступления событий
(обстоятельств), в силу которых срок
исполнения обязательств по договорам
страхования,
перестрахования,
поручительства, независимым гарантиям
считается наступившим,
не обеспечивает ответственность принципала
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договорам
страхования,
перестрахования,
поручительства, независимым гарантиям и
причинение
убытков,
а
также
не
обеспечивает
исполнение обязательств

принципала в случае передачи (перехода)
другому лицу (другим лицам) обязательств
принципала по осуществлению страховой
выплаты (страхового возмещения) по
договорам страхования, перестрахования,
платежей по договорам поручительства,
независимым гарантиям, указанным в пункте
1 настоящей графы.
4. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется на срок по 31
декабря 2042 года включительно.
5. Российская Федерация по государственной
гарантии Российской Федерации несет
субсидиарную ответственность.
6. Государственная гарантия Российской
Федерации предоставляется при условии
установления в договоре о предоставлении
государственной
гарантии
Российской
Федерации:
а) обязательства принципала при принятии
решения
о
заключении
договоров
страхования,
перестрахования,
поручительства, решения о предоставлении
независимых гарантий, обеспечиваемых
государственной
гарантией
Российской
Федерации,
соблюдать
установленные
Правительством Российской Федерации
требования к финансовой устойчивости
принципала, определяемой с учетом и на
дату принятия решения о заключении
соответствующего договора страхования,
перестрахования,
поручительства,
о
предоставлении
соответствующей

независимой гарантии;
б) обязательства принципала при заключении
договоров страхования, перестрахования,
поручительства,
при
предоставлении
независимых гарантий, обеспечиваемых
государственной
гарантией
Российской
Федерации, предусматривать положения о
переходе к Российской Федерации прав
требования
и
принятии
на
себя
бенефициарами обязательств, указанных в
пункте 10 настоящей графы.
в) обязательства принципала от имени
Российской Федерации за свой счет и без
вознаграждения осуществлять действия по
взысканию в пользу Российской Федерации
задолженности юридических и физических
лиц (в том числе иностранных), указанных в
пункте 10 настоящей графы, возникшей в
связи с переходом к Российской Федерации
прав требований в результате исполнения
государственной
гарантии
Российской
Федерации.
7. Условием исполнения государственной
гарантии Российской Федерации является
подтверждение принципалом соблюдения
требований к финансовой устойчивости,
установленных Правительством Российской
Федерации и указанных в подпункте "а"
пункта 6 настоящей графы, при принятии
решений о предоставлении независимой
гарантии,
о
заключении
договора
поручительства,
страхования,
перестрахования (в отношении договоров

страхования, перестрахования, заключаемых
после предоставления государственной
гарантии Российской Федерации).
8. Обязательства по государственной
гарантии Российской Федерации выражены в
долларах США. Исполнение государственной
гарантии
Российской
Федерации
осуществляется в долларах США.
9. Государственная гарантия Российской
Федерации прекращается в установленных
государственной
гарантией
Российской
Федерации случаях.
10. При исполнении в полном объеме или в
какой-либо части государственной гарантии
Российской Федерации к Российской
Федерации в лице Министерства финансов
Российской
Федерации
переходят
(в
пределах
суммы,
выплаченной
по
государственной
гарантии
Российской
Федерации) права требования (права
кредитора), которые бенефициар имеет к
лицу, ответственному за наступление
страхового случая по договору страхования,
перестрахования и причинение убытков, или
лицу
(должнику),
не
исполнившему
обязательство,
обеспеченное
поручительством или независимой гарантией
принципала.
После
удовлетворения
требования
бенефициара
об
исполнении
государственной
гарантии
Российской
Федерации бенефициар в разумный срок, не
превышающий 60 календарных дней, обязан

передать Российской Федерации в лице
Министерства
финансов
Российской
Федерации все документы и доказательства,
необходимые
для
осуществления
перешедшего к Российской Федерации права
требования.
11. К правоотношениям, возникшим из
государственной
гарантии
Российской
Федерации, в том числе с участием
иностранных
страхователей,
перестрахователей, выгодоприобретателей,
кредиторов, бенефициаров, лиц, указанных в
абзаце первом пункта 10 настоящей графы,
применяется право Российской Федерации.
Споры,
вытекающие
из
указанных
правоотношений, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Москвы в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
ИТОГО

21 200,0

Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (ред. от 29.11.2018) "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
{КонсультантПлюс}

