ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2018 г. N 759
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ
КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2018 году государственной гарантии
Российской Федерации по обязательствам акционерного общества "Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (далее - Правила).
2. Предоставить в 2018 году в порядке и на условиях, которые установлены Правилами,
государственную гарантию Российской Федерации на сумму до 20 млрд. долларов США на срок до
31 декабря 2042 г. включительно в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества
"Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" по портфелю договоров
страхования экспортных кредитов и инвестиций, договоров перестрахования, договоров
поручительства и независимых гарантий, указанных в пункте 2 Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
3. Министерству финансов Российской Федерации в 2018 году в соответствии с Правилами
заключить с акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов
и инвестиций" договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации и
выдать государственную гарантию Российской Федерации, указанную в пункте 2 настоящего
постановления.
4. Установить, что предоставляемая в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления
государственная гарантия Российской Федерации вступает в силу со дня внесения в
Государственную долговую книгу Российской Федерации записи о прекращении обязательств по
государственной гарантии Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. N 13840063V,
предоставленной в соответствии с Правилами предоставления в 2012 году государственной
гарантии Российской Федерации по банковской гарантии государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", предоставляемой в
обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества "Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций" по договорам страхования экспортных кредитов и
инвестиций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября
2012 г. N 1233 "О государственной гарантии Российской Федерации по банковской гарантии
государственной
корпорации
"Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)", предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств открытого
акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций"
по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций" (далее - государственная гарантия
Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. N 13840063V). Основанием для внесения в
Государственную долговую книгу Российской Федерации записи о прекращении обязательств по
государственной гарантии Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. N 13840063V является
возврат государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк) (далее - Внешэкономбанк) в Министерство финансов Российской Федерации
государственной гарантии Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. N 13840063V.
5. В целях внесения в Государственную долговую книгу Российской Федерации записи о
прекращении обязательств по государственной гарантии Российской Федерации от 26 декабря 2012
г. N 13840063V и обеспечения вступления в силу государственной гарантии Российской Федерации,
предоставляемой в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления:
а) акционерному обществу "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и

инвестиций" надлежит вернуть Внешэкономбанку по акту приема-передачи подлинник
предоставленной Внешэкономбанком банковской гарантии от 30 ноября 2012 г. N 07/0161,
обязательства Внешэкономбанка по которой обеспечиваются государственной гарантией
Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. N 13840063V;
б) Внешэкономбанку надлежит вернуть в Министерство финансов Российской Федерации по
акту приема-передачи подлинник государственной гарантии Российской Федерации от 26 декабря
2012 г. N 13840063V после возврата акционерным обществом "Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций" Внешэкономбанку подлинника банковской
гарантии от 30 ноября 2012 г. N 07/0161;
в) Министерству финансов Российской Федерации внести в Государственную долговую книгу
Российской Федерации запись о прекращении обязательств по государственной гарантии
Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. N 13840063V в течение 5 рабочих дней со дня возврата
Внешэкономбанком в Министерство финансов Российской Федерации по акту приема-передачи
подлинника государственной гарантии Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. N 13840063V.
6. Акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций" от имени Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской
Федерации за свой счет и без вознаграждения осуществляются предусмотренные Правилами
действия по рассмотрению требований бенефициаров об исполнении государственной гарантии
Российской Федерации, предоставленной в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления
(включая направление в Министерство финансов Российской Федерации заключений по
результатам рассмотрения указанных требований), ведение аналитического учета, а также
осуществляются действия по взысканию в пользу Российской Федерации в лице Министерства
финансов Российской Федерации (погашению) задолженности юридических и физических лиц (в
том числе иностранных), ответственных за наступление страховых случаев по договорам
страхования экспортных кредитов и инвестиций, договорам перестрахования и причинение убытков,
лиц, не исполнивших обязательства, обеспеченные поручительствами и независимыми гарантиями
акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций",
перед Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации по
соответствующим обязательствам (основаниям), права требования (права кредитора) по которым
перешли к Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации при
исполнении в полном объеме или в какой-либо части государственной гарантии Российской
Федерации, предоставленной в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 июня 2018 г. N 759
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ
КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления в 2018 году
государственной гарантии Российской Федерации в иностранной валюте (долларах США) (далее гарантия) в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества "Российское агентство
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (далее - принципал) по договорам страхования

экспортных кредитов и инвестиций, договорам перестрахования, договорам поручительства и
независимым гарантиям, а также порядок и условия исполнения обязательств по гарантии.
2. Гарантия предоставляется в соответствии со статьей 115.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в пользу:
а)
российских
и
иностранных
страхователей,
перестрахователей,
иных
выгодоприобретателей, которые являлись бенефициарами по банковской гарантии от 30 ноября
2012 г. N 07/0161, предоставленной государственной корпорацией "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - банковская гарантия от 30 ноября
2012 г. N 07/0161), и государственной гарантии Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. N
13840063V, предоставленной в соответствии с Правилами предоставления в 2012 году
государственной гарантии Российской Федерации по банковской гарантии государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества
"Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" по договорам
страхования экспортных кредитов и инвестиций, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. N 1233 "О государственной гарантии Российской
Федерации по банковской гарантии государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", предоставляемой в обеспечение
исполнения обязательств открытого акционерного общества "Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций" по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций"
(далее - государственная гарантия Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. N 13840063V), на
день внесения в Государственную долговую книгу Российской Федерации записи о прекращении
обязательств по государственной гарантии Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. N
13840063V в связи с ее возвратом Российской Федерации (гаранту), в обеспечение исполнения
обязательств принципала по выплате страхового возмещения (в пределах страховых сумм) при
наступлении страховых случаев по портфелю договоров страхования и договоров перестрахования
экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков,
заключенных принципалом в соответствии с Правилами осуществления деятельности по
страхованию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и
политических рисков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22
ноября 2011 г. N 964 "О порядке осуществления деятельности по страхованию и обеспечению
экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков" (далее Правила осуществления деятельности принципала), и не прекратившихся до дня внесения в
Государственную долговую книгу Российской Федерации записи о прекращении обязательств по
государственной гарантии Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. N 13840063V (в связи с ее
возвратом Российской Федерации (гаранту) и вступления в силу гарантии;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
б) неопределенного круга российских и иностранных страхователей, перестрахователей, иных
выгодоприобретателей в обеспечение исполнения обязательств принципала по выплате страхового
возмещения (в пределах страховых сумм) при наступлении страховых случаев по портфелю
договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций и договоров перестрахования,
заключаемых принципалом в соответствии с Правилами осуществления деятельности принципала
со дня вступления в силу гарантии;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
в) неопределенного круга лиц, в пользу которых предоставляются поручительства принципала
(кредиторы по договорам поручительства), в обеспечение исполнения обязательств принципала по
портфелю договоров поручительства, заключаемых принципалом в соответствии с Правилами
осуществления деятельности принципала со дня вступления в силу гарантии в целях обеспечения
исполнения обязательств иностранных контрагентов (должников) при экспорте российских товаров
(работ, услуг) и осуществлении инвестиций за пределами Российской Федерации в отношении
проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для
экономики Российской Федерации (далее - договоры поручительства);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
г) неопределенного круга лиц, в пользу которых предоставляются независимые гарантии
принципала (бенефициары по независимым гарантиям), в обеспечение исполнения обязательств
принципала по портфелю независимых гарантий, предоставляемых принципалом в соответствии с
Правилами осуществления деятельности принципала со дня вступления в силу гарантии в целях
обеспечения исполнения обязательств иностранных контрагентов (должников) при экспорте
российских товаров (работ, услуг) и осуществлении инвестиций за пределами Российской

Федерации в отношении проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или
приоритетное значение для экономики Российской Федерации (далее - независимые гарантии).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
3. Указанные в пункте 2 настоящих Правил лица, в пользу которых предоставляется гарантия,
в дальнейшем при совместном упоминании именуются бенефициарами.
Указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил договоры страхования
экспортных кредитов и инвестиций и договоры перестрахования, заключенные принципалом до дня
вступления в силу гарантии и заключаемые им со дня вступления в силу гарантии, в дальнейшем
при совместном упоминании именуются соответственно договорами страхования, договорами
перестрахования.
4. Гарантия обеспечивает исполнение до 100 процентов обязательств принципала,
установленных:
а) договорами страхования и договорами перестрахования по выплате бенефициарам,
указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил, страхового возмещения (в пределах
страховых сумм) при наступлении страховых случаев по договорам страхования и договорам
перестрахования;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
б) договорами поручительства по уплате бенефициарам, указанным в подпункте "в" пункта 2
настоящих Правил, в соответствии с условиями договоров поручительства определенной денежной
суммы в порядке, размере и сроки, которые установлены договорами поручительства, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения должниками обязательств перед бенефициарами,
обеспеченных поручительствами принципала;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
в) независимыми гарантиями по уплате бенефициарам, указанным в подпункте "г" пункта 2
настоящих Правил, по их письменным требованиям, соответствующим установленным
независимыми гарантиями условиям и предъявленным принципалу с соблюдением установленных
независимыми гарантиями порядка и сроков, определенной денежной суммы в случаях, порядке,
размере и сроки, которые установлены независимыми гарантиями.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
5. Гарантия обеспечивает исполнение указанных в пункте 4 настоящих Правил обязательств
принципала исключительно перед бенефициарами, включенными в реестр заключенных
принципалом в соответствии с Правилами осуществления деятельности принципала договоров
страхования, договоров перестрахования, договоров поручительства, а также предоставленных
принципалом в соответствии с Правилами осуществления деятельности принципала независимых
гарантий, обязательства принципала по которым обеспечиваются гарантией, и бенефициаров, в
пользу которых заключены указанные договоры страхования, договоры перестрахования, договоры
поручительства, предоставлены независимые гарантии (далее - реестр), по договорам страхования,
договорам перестрахования, договорам поручительства, независимым гарантиям, включенным в
реестр.
6. Гарантия не обеспечивает исполнения иных, кроме указанных в пункте 4 настоящих Правил,
обязательств принципала, вытекающих из закона и (или) договоров страхования, договоров
перестрахования, договоров поручительства, независимых гарантий, включенных в реестр,
договоров о предоставлении независимых гарантий и иных сделок, в том числе не обеспечивает
исполнения обязательств принципала по уплате процентов, комиссий, неустоек (пеней, штрафов),
по досрочному исполнению обязательств принципала по договорам страхования, договорам
перестрахования, договорам 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 принципала по договорам
страхования, договорам перестрахования, договорам поручительства, независимым гарантиям
считается наступившим, не обеспечивает ответственности принципала за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по договорам страхования, договорам
перестрахования, договорам поручительства, независимым гарантиям и причинение убытков, а
также не обеспечивает исполнения обязательств принципала в случае передачи (перехода) другому
лицу (другим лицам) обязательств принципала по договорам страхования, договорам
перестрахования (в том числе по выплате страхового возмещения в соответствии с условиями
указанных договоров), обязательств принципала по договорам поручительства, независимым

гарантиям (в том числе по осуществлению соответствующих платежей (выплат) в соответствии с
условиями договоров поручительства, независимых гарантий).
7. Гарантия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) по состоянию на 1-е число месяца, в котором предоставляется гарантия, отсутствует
просроченная (неурегулированная) задолженность принципала по денежным обязательствам
перед Российской Федерацией, а также по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
б) принципал соответствует требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи
241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
8. Гарантия не предоставляется, если в отношении принципала возбуждено производство по
делу о несостоятельности (банкротстве) либо принципал находится в процессе реорганизации или
ликвидации.
9. Решение о предоставлении гарантии принимается Правительством Российской Федерации.
10. После принятия решения Правительства Российской Федерации о предоставлении
гарантии принципал представляет в Министерство финансов Российской Федерации документы
согласно приложению. Полный комплект указанных документов должен быть представлен
принципалом в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 1 ноября 2018 г. В
случае изменения сведений, содержащихся в представленных документах, принципал обязан
незамедлительно уведомить об этом Министерство финансов Российской Федерации и в
кратчайший срок дополнительно представить в Министерство финансов Российской Федерации
соответствующие документы, содержащие обновленные сведения.
11. После получения заявления принципала о предоставлении гарантии, указанного в пункте
1 приложения к настоящим Правилам, Министерство финансов Российской Федерации
запрашивает в Федеральной налоговой службе и Фонде социального страхования Российской
Федерации соответственно:
а) справки Федеральной налоговой службы, подписанные ее руководителем (заместителем
руководителя), подтверждающие государственную регистрацию принципала в качестве
юридического лица и внесение записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц,
отсутствие сведений о прекращении принципала как юридического лица, а также содержащие
сведения о том, что принципал находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации
и в отношении него возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) (по состоянию на 1-е число месяца, в котором Министерством финансов Российской
Федерации получено заявление принципала о предоставлении гарантии, и каждого последующего
месяца до месяца, в котором будет предоставлена гарантия);
б) справки Федеральной налоговой службы и Фонда социального страхования Российской
Федерации, подписанные их руководителями (заместителями руководителей), о состоянии
расчетов принципала соответственно по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие наличие (отсутствие) у
принципала недоимки по уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также задолженности по уплате процентов, пеней,
штрафов и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности
по уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (по состоянию на 1-е число месяца, в котором Министерством финансов
Российской Федерации получено заявление принципала о предоставлении гарантии, и каждого
последующего месяца до месяца, в котором будет предоставлена гарантия).
12. Федеральная налоговая служба и Фонд социального страхования Российской Федерации
представляют в Министерство финансов Российской Федерации справки, указанные в пункте 11
настоящих Правил:
а) по запросам Министерства финансов Российской Федерации, поступившим в отчетном
месяце, - в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем (по состоянию
на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем);
б) по запросам Министерства финансов Российской Федерации, поступившим в месяце,

следующем за отчетным месяцем, - в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса (по
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем).
13. В случае изменения сведений, содержащихся в представленных в соответствии с
подпунктом "а" пункта 11 настоящих Правил справках, Федеральная налоговая служба
самостоятельно и (или) по обращению принципала представляет в Министерство финансов
Российской Федерации указанные справки, содержащие обновленные сведения. (Такие справки с
обновленными сведениями представляются в Министерство финансов Российской Федерации в
течение 3 рабочих дней со дня изменения сведений).
14. Представляемые в Министерство финансов Российской Федерации и (или) принципалу в
соответствии с настоящими Правилами, договором о предоставлении гарантии, гарантией
документы (в том числе требования бенефициаров об исполнении гарантии и прилагаемые к ним
документы) должны быть прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за исключением
нотариально заверенных копий) уполномоченным лицом соответствующего юридического лица,
подпись которого должна быть скреплена печатью (при ее наличии) этого юридического лица (а в
случае если документы представляются от имени бенефициара - физического лица, документы
должны быть прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за исключением нотариально
заверенных копий) этим физическим лицом).
Все документы (в том числе требование бенефициара об исполнении гарантии и прилагаемые
к нему документы), совершенные на территории иностранного государства, в установленном
порядке легализуются консульским учреждением Российской Федерации в этом государстве или
консульским учреждением этого государства в Российской Федерации. Вместо легализации
принимается апостиль.
Все документы, составленные на иностранном языке, представляются вместе с нотариально
заверенным переводом указанных документов на русский язык.
15. Документы и иные материалы, представленные в Министерство финансов Российской
Федерации и (или) принципалу в соответствии с настоящими Правилами, возврату не подлежат.
16. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет проверку и анализ
документов, представленных в соответствии с пунктами 10 - 14 настоящих Правил, на соответствие
указанных документов требованиям, установленным настоящими Правилами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также проверку выполнения
установленных настоящими Правилами условий предоставления гарантии.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
17. Министерство финансов Российской Федерации на основании решения Правительства
Российской Федерации о предоставлении гарантии, положительных результатов проверки и
анализа, проведенных в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, в течение 20 рабочих дней
со дня получения полного комплекта документов, представленных в соответствии с пунктами 10 14 настоящих Правил, принимает решение о заключении договора о предоставлении гарантии.
Решение о заключении договора о предоставлении гарантии оформляется приказом
Министерства финансов Российской Федерации, копия которого направляется принципалу.
18. При принятии решения о заключении договора о предоставлении гарантии, при
предоставлении гарантии, а также после предоставления гарантии анализ финансового состояния
принципала не осуществляется.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
19. Принципал в течение срока действия гарантии и договора о предоставлении гарантии
ведет реестр, обеспечивает полноту, актуальность и достоверность включенных в реестр сведений.
20. В реестре указываются (отдельно в отношении каждого договора страхования, договора
перестрахования, договора поручительства, каждой независимой гарантии, каждого бенефициара):
а) наименование, дата, номер и иные индивидуальные идентифицирующие признаки договора
страхования, договора перестрахования, договора поручительства, независимой гарантии, срок их
действия;
б) страховая сумма (сумма, в пределах которой принципал обязался выплатить страховое
возмещение) по договору страхования, договору перестрахования, предельная сумма обязательств

принципала по договору поручительства, независимой гарантии (в валюте соответствующего
обязательства и в долларах США) (указанная сумма в долларах США рассчитывается по кросскурсу исходя из установленных Центральным банком Российской Федерации на текущую дату
официальных курсов соответствующей иностранной валюты, в которой выражено и учитывается
соответствующее обязательство, и доллара США по отношению к валюте Российской Федерации,
в отношении соответствующих обязательств, выраженных и учитываемых в валюте Российской
Федерации, указанная сумма в долларах США рассчитывается исходя из установленного
Центральным банком Российской Федерации на текущую дату официального курса доллара США
по отношению к валюте Российской Федерации);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
в) полное наименование, адрес и место нахождения бенефициара (страхователя,
перестрахователя,
иного
выгодоприобретателя
по
договору
страхования,
договору
перестрахования, кредитора по договору поручительства, бенефициара по независимой гарантии);
г) общие (итоговые) суммы обеспеченных гарантией обязательств принципала по договорам
страхования, договорам перестрахования, договорам поручительства, независимым гарантиям,
включенным в реестр (в валюте соответствующих обязательств и в долларах США) (указанная
сумма в долларах США рассчитывается по кросс-курсу исходя из установленных Центральным
банком Российской Федерации на текущую дату официальных курсов соответствующих
иностранных валют, в которых выражены и учитываются соответствующие обязательства, и
доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, в отношении соответствующих
обязательств, выраженных и учитываемых в валюте Российской Федерации, указанная сумма в
долларах США рассчитывается исходя из установленного Центральным банком Российской
Федерации на текущую дату официального курса доллара США по отношению к валюте Российской
Федерации).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
21. В реестр включаются сведения обо всех действующих договорах страхования, договорах
перестрахования, договорах поручительства, независимых гарантиях (в том числе об указанных в
подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил договорах страхования, договорах перестрахования,
заключенных принципалом и не прекратившихся до дня вступления в силу гарантии) и обо всех
бенефициарах, в пользу которых заключены указанные договоры страхования, договоры
перестрахования, договоры поручительства, предоставлены указанные независимые гарантии.
В реестр включаются сведения только о тех обязательствах принципала (заключенных
договорах страхования, договорах перестрахования, договорах поручительства, предоставленных
независимых гарантиях), которые соответствуют Правилам осуществления деятельности
принципала.
22. Сведения о возникновении, изменении, прекращении обеспечиваемых гарантией
обязательств принципала вносятся принципалом в реестр в течение 2 рабочих дней со дня
вступления в силу, изменения, прекращения договора страхования, договора перестрахования,
договора поручительства, независимой гарантии соответственно.
В случае изменения включенных в реестр сведений об обязательствах и (или) бенефициарах
принципал вносит соответствующие изменения в реестр в течение 2 рабочих дней со дня
наступления или получения принципалом сведений о наступлении события (обстоятельства), с
которым связано изменение соответствующих сведений (данных), включенных в реестр.
23. Принципал несет ответственность за полноту, актуальность и достоверность сведений,
включенных в реестр.
24. На основании данных реестра принципал ежемесячно представляет в Министерство
финансов Российской Федерации сведения (отчеты) о количестве договоров страхования,
договоров перестрахования, договоров поручительства, независимых гарантий и об объеме (сумме
в долларах США) обеспеченных гарантией обязательств принципала по ним по состоянию на 1-е
число месяца, следующего за отчетным месяцем (в отношении соответствующих обязательств,
выраженных и учитываемых в иностранной валюте, отличной от доллара США, указанная сумма в
долларах США рассчитывается по кросс-курсу исходя из установленных Центральным банком
Российской Федерации на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем, официальных
курсов соответствующих иностранных валют, в которых выражены и учитываются соответствующие
обязательства, и доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, в отношении
соответствующих обязательств, выраженных и учитываемых в валюте Российской Федерации,

указанная сумма в долларах США рассчитывается исходя из установленного Центральным банком
Российской Федерации на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем, официального
курса доллара США по отношению к валюте Российской Федерации).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
Указанные сведения (отчеты) составляются принципалом по форме, согласованной с
Министерством финансов Российской Федерации, и представляются в Министерство финансов
Российской Федерации в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
месяцем.
25. В договоре о предоставлении гарантии, заключаемом Министерством финансов
Российской Федерации с принципалом, указываются в том числе:
а) условия предоставления и исполнения гарантии, права и обязанности сторон;
б) объем обязательств принципала, обеспечиваемых гарантией, порядок и условия
сокращения суммы гарантии в случае исполнения гарантии;
в) обязательство принципала при принятии решений о заключении обеспечиваемых гарантией
договоров страхования, договоров перестрахования, договоров поручительства, решений о
предоставлении обеспечиваемых гарантией независимых гарантий соблюдать установленные
Правительством Российской Федерации требования к финансовой устойчивости принципала,
определяемой с учетом и на день принятия решения о заключении соответствующего договора
страхования, договора перестрахования, договора поручительства, решения о предоставлении
соответствующей независимой гарантии;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
г) обязательства принципала при заключении со дня вступления в силу гарантии
обеспечиваемых гарантией договоров страхования, договоров перестрахования, договоров
поручительства, при предоставлении со дня вступления в силу гарантии обеспечиваемых гарантией
независимых гарантий предусматривать в указанных договорах и договорах о предоставлении
независимых гарантий (иных договорах (соглашениях), заключаемых между принципалом и
бенефициарами) следующие положения:
о переходе (в пределах суммы, выплаченной по гарантии) к Российской Федерации в лице
Министерства финансов Российской Федерации при исполнении в полном объеме или в какой-либо
части гарантии (удовлетворении требования бенефициара об исполнении гарантии) соответственно
прав требований (прав кредитора), которые бенефициар, являющийся страхователем
(перестрахователем, выгодоприобретателем) по договору страхования или договору
перестрахования, имеет к лицу, ответственному за наступление страхового случая по договору
страхования или договору перестрахования и причинение убытков, либо прав требований (прав
кредитора), которые бенефициар, являющийся кредитором по договору поручительства или
бенефициаром по независимой гарантии, имеет к лицу (должнику), не исполнившему
обязательство, обеспеченное поручительством принципала или независимой гарантией
принципала;
о принятии на себя бенефициаром обязательств передать Российской Федерации в лице
Министерства финансов Российской Федерации в разумный срок, не превышающий 60 календарных
дней со дня исполнения в полном объеме или в какой-либо части гарантии (удовлетворения
требования бенефициара об исполнении гарантии), подлинники всех документов и иные
доказательства, необходимые для осуществления указанных в абзаце первом пункта 45 настоящих
Правил прав требований (прав кредитора), перешедших (в пределах суммы, выплаченной по
гарантии) к Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации при
исполнении в полном объеме или в какой-либо части гарантии (удовлетворении требования
бенефициара об исполнении гарантии), а также осуществить действия, направленные на
оформление и (или) государственную регистрацию, иную регистрацию (иное подтверждение) в
установленном порядке перехода к Российской Федерации в лице Министерства финансов
Российской Федерации указанных прав требований (прав кредитора) (в случае если переход
указанных прав требований (прав кредитора) подлежит оформлению и (или) государственной
регистрации, иной регистрации (иному подтверждению) в установленном порядке);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
д) обязательства принципала представлять в Министерство финансов Российской Федерации
сведения (отчеты), указанные в пункте 24 настоящих Правил, а также меры ответственности

принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению
указанных сведений (отчетов);
е) обязательства принципала информировать Министерство финансов Российской
Федерации о случаях (фактах) и причинах неисполнения принципалом своих обязательств по
договорам страхования, договорам перестрахования, договорам поручительства, независимым
гарантиям, обеспеченных гарантией, в течение 2 рабочих дней со дня такого неисполнения, а также
меры ответственности принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по представлению указанных сведений (отчетов);
ж) обязательства принципала в письменной форме уведомить Министерство финансов
Российской Федерации об изменении в составе лиц, являющихся акционерами принципала (лиц,
владеющих акциями принципала), в результате которого в день или после дня вступления в силу
гарантии принципал перестал соответствовать требованиям, установленным абзацем первым
пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней со дня
такого изменения (с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства);
з) основания прекращения гарантии (обязательств Российской Федерации по гарантии), в том
числе в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
реорганизация принципала после предоставления гарантии, в результате которой
обязательства принципала по каким-либо обеспеченным гарантией договорам страхования,
договорам перестрахования, договорам поручительства, независимым гарантиям будут переданы
(перейдут) другому лицу;
возвращение принципалом гарантии в Министерство финансов Российской Федерации при
условии фактического отсутствия бенефициаров по гарантии или отказа всех бенефициаров от
своих прав по гарантии;
несоответствие принципала в день или после дня вступления в силу гарантии требованиям,
установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
и) обязательства принципала осуществлять функции и полномочия, указанные в пунктах 47 и
48 настоящих Правил.
26. Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения гаранта.
27. Российская Федерация несет по гарантии субсидиарную ответственность.
28. Гарантия предоставляется на срок до 31 декабря 2042 г. включительно и вступает в силу
со дня внесения в Государственную долговую книгу Российской Федерации записи о прекращении
обязательств по государственной гарантии Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. N
13840063V в связи с ее возвратом Российской Федерации (гаранту) в соответствии с пунктом 4
постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 759 "О государственной
гарантии Российской Федерации по обязательствам акционерного общества "Российское агентство
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
29. Сумма гарантии определяется (выражается) в долларах США. Исполнение гарантии
осуществляется в долларах США.
30. Гарантия составляется на русском языке в одном экземпляре и передается принципалу по
акту приема-передачи. Получателем (держателем) гарантии является принципал.
31. Принципал обязан обеспечить ознакомление всех бенефициаров с текстом гарантии, а
также предоставление бенефициарам по их запросам (требованиям) заверенных принципалом
копий гарантии.
32. Гарантийный случай по гарантии наступает при неисполнении принципалом перед любым
из бенефициаров обеспеченных гарантией обязательств принципала, указанных в пункте 4
настоящих Правил, в срок, установленный соответствующим договором или независимой
гарантией. До предъявления требования об исполнении гарантии бенефициар после наступления
гарантийного случая по гарантии предъявляет принципалу требование об исполнении
просроченных обязательств принципала по соответствующему договору или независимой гарантии,

обеспеченных гарантией. Если принципал в течение 30 календарных дней со дня предъявления ему
бенефициаром требования об исполнении просроченных обязательств принципала по
соответствующему договору или независимой гарантии, обеспеченных гарантией, не удовлетворит
(откажется удовлетворить) указанное требование или не даст ответа бенефициару, требование
бенефициара об исполнении гарантии может быть предъявлено Российской Федерации в лице
Министерства финансов Российской Федерации в течение срока, на который предоставлена
гарантия, с приложением документов, указанных в гарантии.
33. Требование бенефициара об исполнении гарантии составляется на русском языке. В
случае если бенефициаром является иностранное юридическое или физическое лицо, требование
бенефициара об исполнении гарантии составляется на иностранном языке и предъявляется вместе
с нотариально заверенным переводом указанного требования на русский язык.
Сумма просроченных обязательств принципала перед бенефициаром, обеспеченных
гарантией, требуемая к уплате по гарантии, указывается в требовании бенефициара об исполнении
гарантии в долларах США. Если обеспеченное гарантией обязательство принципала, в связи с
неисполнением которого предъявляется требование бенефициара об исполнении гарантии,
выражено в иностранной валюте, отличной от доллара США, указываемая в требовании
бенефициара об исполнении гарантии сумма в долларах США рассчитывается по кросс-курсу
исходя из установленных Центральным банком Российской Федерации на день составления
требования бенефициара об исполнении гарантии официальных курсов соответствующей
иностранной валюты, в которой выражено соответствующее обязательство принципала,
обеспеченное гарантией, и доллара США по отношению к валюте Российской Федерации. Если
обеспеченное гарантией обязательство принципала, в связи с неисполнением которого
предъявляется требование бенефициара об исполнении гарантии, выражено в валюте Российской
Федерации, указываемая в требовании бенефициара об исполнении гарантии сумма в долларах
США рассчитывается исходя из установленного Центральным банком Российской Федерации на
день составления требования бенефициара об исполнении гарантии официального курса доллара
США по отношению к валюте Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
34. Требование бенефициара об исполнении гарантии и прилагаемые к нему документы
направляются принципалу. Днем предъявления Российской Федерации в лице Министерства
финансов Российской Федерации требования бенефициара об исполнении гарантии является день
его получения принципалом.
35. Предъявление требования бенефициара об исполнении гарантии и исполнение гарантии
не могут осуществляться ранее установленных соответствующим обязательством сроков
исполнения обеспеченных гарантией обязательств принципала, 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 страхования, договору
перестрахования, договору поручительства, независимой гарантии считается наступившим.
36. Требование бенефициара об исполнении гарантии не может быть предъявлено
Российской Федерации (гаранту) (а предъявленное требование бенефициара об исполнении
гарантии признается необоснованным и не подлежащим удовлетворению) в случаях, указанных в
абзаце втором пункта 51 настоящих Правил.
Требование бенефициара, указанного в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил, об
исполнении гарантии не может быть предъявлено Российской Федерации (гаранту) (а
предъявленное требование указанного бенефициара об исполнении гарантии признается
необоснованным и не подлежащим удовлетворению) также в случае незаключения указанным
бенефициаром с принципалом договора (соглашения), содержащего положения, указанные в
абзацах втором и третьем подпункта "г" пункта 25 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
37. Принципал в течение 3 рабочих дней со дня получения требования бенефициара об
исполнении гарантии с приложенными к нему документами уведомляет Министерство финансов
Российской Федерации о предъявлении указанного требования.
38. Принципал в течение 30 календарных дней со дня получения требования бенефициара об
исполнении гарантии и приложенных к нему документов рассматривает их на предмет
обоснованности и соответствия условиям гарантии (в том числе с учетом положений пунктов 36, 40,
50 и 51 настоящих Правил), проверяет наличие в реестре сведений о бенефициаре, предъявившем

требование об исполнении гарантии, и о соответствующем договоре страхования, договоре
перестрахования или договоре поручительства, заключенном в пользу указанного бенефициара, о
соответствующей независимой гарантии, предоставленной в пользу указанного бенефициара, в
связи с неисполнением принципалом обязательств, по которым предъявлено требование
бенефициара об исполнении гарантии, проверяет (устанавливает) иные обстоятельства, указанные
в пункте 42 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
39. Министерство финансов Российской Федерации вправе выдвигать в отношении
требования бенефициара об исполнении гарантии возражения, которые мог бы представить
принципал, даже в том случае, если принципал отказался их представить и (или) признал свой долг.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
40. В случае отсутствия в реестре сведений о бенефициаре, предъявившем требование об
исполнении гарантии, и (или) о соответствующем договоре страхования, договоре перестрахования
или договоре поручительства, заключенном в пользу указанного бенефициара, о соответствующей
независимой гарантии, предоставленной в пользу указанного бенефициара, в связи с
неисполнением принципалом обязательств по которым предъявлено требование бенефициара об
исполнении гарантии, и (или) в случаях, указанных в пункте 36 настоящих Правил, и (или) в случае
признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям гарантии требования
бенефициара об исполнении гарантии и (или) приложенных к нему документов, и (или) в случае
неустановления (неподтверждения) принципалом любого из иных обстоятельств, указанных в
пункте 42 настоящих Правил, принципал, действующий от имени и по поручению Министерства
финансов Российской Федерации, в течение 30 календарных дней со дня получения указанного
требования и приложенных к нему документов направляет бенефициару мотивированное
уведомление об отказе в удовлетворении требования бенефициара об исполнении гарантии, а в
Министерство финансов Российской Федерации копию указанного уведомления.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
41. В случае наличия в реестре сведений о бенефициаре, предъявившем требование об
исполнении гарантии, и о соответствующем договоре страхования, или договоре перестрахования,
или договоре поручительства, заключенном в пользу указанного бенефициара, или о
соответствующей независимой гарантии, предоставленной в пользу указанного бенефициара, в
связи с неисполнением принципалом обязательств по которым предъявлено требование
бенефициара об исполнении гарантии, признания обоснованными и соответствующими условиям
гарантии требования бенефициара об исполнении гарантии и приложенных к нему документов, а
также установления (подтверждения) принципалом иных обстоятельств, указанных в пункте 42
настоящих Правил, принципал в течение 30 календарных дней со дня получения указанного
требования и приложенных к нему документов представляет в Министерство финансов Российской
Федерации заключение принципала, содержащее однозначные выводы о признании требования
бенефициара об исполнении гарантии и приложенных к нему документов обоснованными и
соответствующими условиям гарантии.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
42. Заключение принципала, представляемое в Министерство финансов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 41 настоящих Правил, должно содержать однозначные
выводы:
а) о наступлении гарантийного случая по гарантии вследствие неисполнения принципалом
перед бенефициаром, предъявившим требование об исполнении гарантии, обеспеченных
гарантией обязательств принципала в установленный соответствующим договором или
соответствующей независимой гарантией срок;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
б) о наличии в реестре сведений о бенефициаре, предъявившем требование об исполнении
гарантии, и соответствующем договоре страхования, договоре перестрахования или договоре
поручительства, заключенном в пользу указанного бенефициара, о соответствующей независимой
гарантии, предоставленной в пользу указанного бенефициара, в связи с неисполнением
принципалом обязательств по которым предъявлено требование бенефициара об исполнении
гарантии;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
в) о том, что при принятии принципалом решения о заключении после дня вступления в силу
гарантии соответствующего договора страхования, договора перестрахования, договора

поручительства или при принятии решения о предоставлении после дня вступления в силу гарантии
соответствующей независимой гарантии, неисполнение принципалом обязательств по которому (по
которой) привело к наступлению гарантийного случая по гарантии, принципалом были соблюдены
установленные Правительством Российской Федерации требования к финансовой устойчивости
принципала, определяемой с учетом и на день принятия указанного решения;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
г) о том, что соответствующий договор страхования, или договор перестрахования, или
договор поручительства, или соответствующая независимая гарантия, в связи с неисполнением
принципалом обязательств по которым предъявлено требование бенефициара об исполнении
гарантии, соответствуют Правилам осуществления деятельности принципала и являются
действительными сделками;
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
д) о том, что требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные к нему
документы соответствуют установленным гарантией требованиям (условиям), оформлены
надлежащим образом в соответствии с настоящими Правилами, законодательством Российской
Федерации, законодательством иностранного государства (в соответствующих случаях) и
подписаны уполномоченным представителем бенефициара;
е) о том, что требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные к нему
документы предъявлены (представлены) с соблюдением установленных гарантией порядка
(условий) и сроков;
ж) о том, что соответствующий договор страхования, или договор перестрахования, или
договор поручительства, или договор о предоставлении независимой гарантии, или иной договор
(соглашение), который заключен между принципалом и бенефициаром (в том числе бенефициаром,
указанным в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил), содержит положения, указанные в абзацах
втором и третьем подпункта "г" пункта 25 настоящих Правил;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1448)
з) о наличии или отсутствии прав требований (прав кредитора), которые переходят (должны
перейти) к Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации в
соответствии с абзацем первым пункта 45 настоящих Правил, и в случае их наличия - о том, что
указанные права требования (права кредитора) являются действительными.
43. Министерство финансов Российской Федерации на основании указанного в пункте 41
настоящих Правил заключения принципала в течение 30 календарных дней со дня его получения
исполняет обязательство по гарантии в размере указанной в требовании бенефициара об
исполнении гарантии в соответствии с абзацем вторым пункта 33 настоящих Правил суммы (в
долларах США) просроченных обязательств принципала перед бенефициаром, обеспеченных
гарантией (в части просроченных обязательств принципала перед бенефициаром по выплате
страхового возмещения (в пределах страховой суммы) по соответствующему договору страхования,
договору перестрахования в связи с наступлением страхового случая, либо в части просроченных
обязательств принципала перед бенефициаром по осуществлению платежа (выплаты) по
соответствующему договору поручительства в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения должником обязательств перед бенефициаром, обеспеченных поручительством
принципала, либо в части просроченных обязательств принципала по независимой гарантии по
осуществлению в пользу бенефициара платежа в установленном независимой гарантией случае),
но не более суммы гарантии.
44. Исполнение в полном объеме или в какой-либо части гарантии не ведет к возникновению
права Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации требовать от
принципала в порядке регресса возмещение денежных средств (сумм), уплаченных бенефициарам
по гарантии.
45. При исполнении в полном объеме или в какой-либо части гарантии (удовлетворении
требования бенефициара об исполнении гарантии) к Российской Федерации в лице Министерства
финансов Российской Федерации переходят (в пределах суммы, выплаченной по гарантии)
соответственно права требования (права кредитора), которые бенефициар, являющийся
страхователем (перестрахователем, выгодоприобретателем) по договору страхования или
договору перестрахования, имеет к лицу, ответственному за наступление страхового случая по
договору страхования или договору перестрахования и причинение убытков, либо права требования
(права кредитора), которые бенефициар, являющийся кредитором по договору поручительства или

бенефициаром по независимой гарантии, имеет к лицу (должнику), не исполнившему
обязательство, обеспеченное поручительством принципала или независимой гарантией
принципала.
При наличии указанных в абзаце первом настоящего пункта прав требований (прав кредитора)
бенефициар после исполнения в полном объеме или в какой-либо части гарантии (после
удовлетворения требования бенефициара об исполнении гарантии) обязан в разумный срок, не
превышающий 60 календарных дней со дня указанного исполнения гарантии (удовлетворения
требования бенефициара об исполнении гарантии), передать Российской Федерации в лице
Министерства финансов Российской Федерации подлинники всех документов и иные
доказательства, необходимые для осуществления перешедших (в пределах суммы, выплаченной
по гарантии) к Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации при
исполнении в полном объеме или в какой-либо части гарантии (удовлетворении требования
бенефициара об исполнении гарантии) указанных в абзаце первом настоящего пункта прав
требований (прав кредитора), а также осуществить действия, направленные на оформление и (или)
государственную регистрацию, иную регистрацию (иное подтверждение) в установленном порядке
перехода к Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации
указанных прав требований (прав кредитора) (в случае если переход указанных прав требований
(прав кредитора) подлежит оформлению и (или) государственной регистрации, иной регистрации
(иному подтверждению) в установленном порядке).
46. Указанные в абзаце втором пункта 45 настоящих Правил документы и доказательства
направляются (передаются) бенефициаром принципалу. Днем исполнения обязанности
бенефициара по передаче Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской
Федерации документов и доказательств в связи с переходом к Российской Федерации в лице
Министерства финансов Российской Федерации прав требований (прав кредитора), указанных в
абзаце первом пункта 45 настоящих Правил, является день получения указанных документов и
доказательств принципалом.
47. Полученные принципалом в соответствии с пунктом 46 настоящих Правил документы и
доказательства остаются у принципала до их истребования (в случае необходимости)
Министерством финансов Российской Федерации и используются принципалом для осуществления
функций и полномочий, указанных в пункте 48 настоящих Правил.
Принципал осуществляет ведение аналитического учета задолженности (обязательств) лиц,
указанных в абзаце первом пункта 45 настоящих Правил, перед Российской Федерацией в лице
Министерства финансов Российской Федерации.
48. После получения документов и доказательств, указанных в абзаце втором пункта 45
настоящих Правил, принципал от имени Российской Федерации в лице Министерства финансов
Российской Федерации за свой счет и без вознаграждения реализует перешедшие к Российской
Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации права требования (права
кредитора) и осуществляет действия по взысканию в пользу Российской Федерации в лице
Министерства финансов Российской Федерации задолженности юридических и физических лиц (в
том числе иностранных), указанных в абзаце первом пункта 45 настоящих Правил (лиц,
ответственных за наступление страховых случаев по договорам страхования, договорам
перестрахования и причинение убытков, лиц (должников), не исполнивших обязательства,
обеспеченные поручительствами принципала, независимыми гарантиями принципала), перед
Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации по
соответствующим обязательствам (основаниям), права требования (права кредитора) по которым
перешли к Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации при
исполнении в полном объеме или в какой-либо части гарантии (удовлетворении требований
бенефициаров об исполнении гарантии).
При осуществлении указанных в настоящем пункте функций и полномочий принципал обязан
действовать в интересах Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской
Федерации добросовестно и разумно.
49. В случае если после исполнения в полном объеме или в какой-либо части гарантии будут
установлены (выявлены) обстоятельства, являющиеся основанием для прекращения гарантии,
возникшие до указанного исполнения гарантии, денежные средства, уплаченные по гарантии после
дня возникновения указанных обстоятельств, в полном объеме подлежат возврату бенефициарами
в федеральный бюджет.

50. Гарантия, предоставленная с нарушением положений подпункта "б" пункта 7 настоящих
Правил, в том числе по обстоятельствам, не зависящим от гаранта или принципала, а также договор
о предоставлении такой гарантии являются ничтожными. Исполнение обязательств гаранта по
такой гарантии не осуществляется (требования бенефициаров об исполнении гарантии признаются
необоснованными и не подлежащими удовлетворению). В случае если такая гарантия была
исполнена в полном объеме или в какой-либо части, денежные средства, уплаченные по гарантии,
в полном объеме подлежат возврату бенефициарами в федеральный бюджет.
51. Принципал, бенефициары, лица, указанные в абзаце первом пункта 45 настоящих Правил,
отвечают перед Российской Федерацией (гарантом) за свое недобросовестное или незаконное
(неправомерное) поведение (действия или бездействие) при заключении и (или) исполнении сделки,
застрахованной или обеспеченной принципалом в соответствии с Правилами осуществления
деятельности принципала, при заключении и (или) исполнении сделки, обязательства принципала
по которой обеспечиваются гарантией, при предоставлении или исполнении гарантии.
В случае установления судом фактов недобросовестного, незаконного (неправомерного)
поведения (действий или бездействия) бенефициара, и (или) принципала, и (или) лица, указанного
в абзаце первом пункта 45 настоящих Правил (лица, ответственного за наступление страхового
случая по договору страхования, договору перестрахования и причинение убытков, и (или) лица
(должника), не исполнившего обязательство, обеспеченное поручительством принципала или
независимой гарантией принципала) (а равно лица, выполняющего или выполнявшего функции
единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, лица, входящего или
входившего в состав коллегиального органа указанных юридических лиц, лица, являющегося или
являвшегося представителем или работником указанных юридических лиц), при заключении или
исполнении застрахованной или обеспеченной принципалом в соответствии с Правилами
осуществления деятельности принципала сделки, приведшего к наступлению страхового случая по
договору страхования или договору перестрахования, неисполнению или ненадлежащему
исполнению обеспеченных поручительством принципала или независимой гарантией принципала
обязательств, при заключении и (или) исполнении сделки, обязательства принципала по которой
обеспечиваются гарантией, при предоставлении или исполнении гарантии гарантия не подлежит
исполнению (требование бенефициара об исполнении гарантии признается необоснованным и не
подлежащим удовлетворению).
В случае если исполнение гарантии в полном объеме или в какой-либо части осуществлено
до установления указанных в настоящем пункте фактов, сумма денежных средств, уплаченных по
гарантии, подлежит возврату бенефициаром в федеральный бюджет.
52. К правоотношениям, возникшим из гарантии, в связи с предоставлением или исполнением
гарантии, в том числе с участием иностранных страхователей, перестрахователей,
выгодоприобретателей по договорам страхования, договорам перестрахования, кредиторов по
договорам поручительства, бенефициаров по независимым гарантиям, лиц, указанных в абзаце
первом пункта 45 настоящих Правил, применяется право Российской Федерации. Споры,
вытекающие из указанных правоотношений, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города
Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Правилам предоставления
в 2018 году государственной
гарантии Российской Федерации
по обязательствам акционерного
общества "Российское агентство
по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций"
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИНЦИПАЛОМ В МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Заявление принципала о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации

в иностранной валюте (долларах США) (далее - гарантия) в обеспечение исполнения обязательств
акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций"
по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций, договорам перестрахования,
договорам поручительства и независимым гарантиям с указанием полного наименования, места
нахождения
и
адреса,
идентификационного
номера
налогоплательщика,
основного
государственного регистрационного номера принципала и суммы гарантии.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов принципала (со всеми
приложениями и изменениями).
3. Заверенные принципалом копии документов, подтверждающих полномочия единоличного
исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) принципала на совершение сделок от
имени принципала (решения об избрании, приказа о назначении, приказа о вступлении в должность,
трудового договора и др.), доверенность (либо нотариально заверенная копия доверенности) на
осуществление указанных полномочий, нотариально заверенный образец подписи указанного лица
и оттиска печати (при ее наличии) принципала.
4. Заверенные принципалом копии документов, подтверждающих принятие уполномоченным
органом принципала решения об одобрении (предоставлении согласия на совершение) сделок
(взаимосвязанных сделок) по предоставлению в обеспечение исполнения обязательств принципала
гарантии и заключению договора о предоставлении гарантии (в порядке и случаях, которые
установлены законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами
принципала).
5. Список аффилированных лиц принципала по состоянию на день окончания отчетного
квартала, предшествующего дню подачи заявления принципала о предоставлении гарантии, и по
состоянию на день окончания каждого последующего отчетного квартала до дня предоставления
гарантии (в случае если гарантия не будет предоставлена в квартале, в котором подано заявление
принципала о предоставлении гарантии), а также все изменения, произошедшие в представленном
списке аффилированных лиц между указанными отчетными датами (в случае если в соответствии
с законодательством Российской Федерации принципал обязан раскрывать информацию об
аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц).
6. Выписка из реестра акционеров принципала, содержащая информацию о лицах, владеющих
более чем 20 процентами акций принципала, по состоянию на день подачи заявления принципала
о предоставлении гарантии и по состоянию на день соответствующих изменений в составе
акционеров принципала, владеющих более чем 20 процентами акций принципала, после дня подачи
заявления принципала о предоставлении гарантии до дня предоставления гарантии (в случае если
в соответствии с законодательством Российской Федерации принципал не обязан раскрывать
информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц).
7. Справка принципала, содержащая однозначные выводы о его соответствии требованиям,
установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства).

