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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

О временном порядке исполнения  

государственных гарантий Российской Федерации, 

предоставленных в иностранной валюте 

В связи с недружественными и противоречащими международному 

праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним 

иностранных государств и международных организаций, направленными 

на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской 

Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты 

национальных интересов Российской Федерации и в соответствии  

с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ  

«О специальных экономических мерах и принудительных мерах», от 28 

декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня 2018 г.  

№ 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные 

действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных 

государств» п о с т а н о в л я ю : 

1. Установить, что исполнение обязательств Российской Федерации 

(гаранта) по государственным гарантиям Российской Федерации, 

предоставленным в иностранной валюте (по которым сумма гарантии 

выражена в иностранной валюте и установлено, что исполнение 

обязательств Российской Федерации (гаранта) по ней осуществляется  

в иностранной валюте) (далее – государственные гарантии), перед 

лицами, являющимися бенефициарами по указанным государственным 

гарантиям (российскими юридическими и физическими лицами, 

иностранными юридическими лицами и гражданами, иностранными 

государствами, международными организациями), осуществляется  

в валюте Российской Федерации (рублях) на банковские счета, открытые 

в валюте Российской Федерации.  
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2. Требуемая к уплате по государственной гарантии сумма 

неисполненных (просроченных) денежных обязательств принципала 

перед бенефициаром, выраженных в иностранной валюте и 

обеспечиваемых государственной гарантией, указывается в требовании 

бенефициара об исполнении государственной гарантии также в валюте 

Российской Федерации исходя из установленного Центральным банком 

Российской Федерации на дату требования бенефициара об исполнении 

государственной гарантии официального курса иностранной валюты, в 

которой выражены обеспечиваемые государственной гарантией 

денежные обязательства принципала и сумма государственной гарантии, 

по отношению к валюте Российской Федерации. 

3. Перечисление денежных средств во исполнение обязательств 

Российской Федерации (гаранта) перед бенефициаром по 

соответствующей государственной гарантии осуществляется на 

указанный в требовании бенефициара об исполнении государственной 

гарантии банковский счет бенефициара (а в случае надлежащего 

волеизъявления бенефициара – на банковский счет третьего лица), 

открытый в валюте Российской Федерации. Указание в требовании 

бенефициара об исполнении государственной гарантии наименования и 

банковского счета третьего лица, в пользу и на банковский счет которого 

бенефициар просит осуществить платеж во исполнение обязательств 

Российской Федерации (гаранта) перед бенефициаром по 

государственной гарантии, считается надлежащим волеизъявлением 

бенефициара на перечисление указанной в требовании бенефициара об 

исполнении государственной гарантии суммы денежных средств в 

валюте Российской Федерации указанному бенефициаром третьему лицу 

(на банковский счет третьего лица) в счет исполнения в соответствующей 

сумме обязательств Российской Федерации (гаранта) по государственной 

гарантии перед данным бенефициаром. 

4. Требования бенефициаров об исполнении государственных 

гарантий, содержащие положения о перечислении денежных средств в 

иностранной валюте, удовлетворению не подлежат.  

5. Исполнение в установленном настоящим Указом порядке 

обязательств Российской Федерации (гаранта) перед бенефициарами по 

государственным гарантиям по удовлетворению требований 

бенефициаров об исполнении государственных гарантий, признанных в 

установленном порядке обоснованными и соответствующими условиям 

государственных гарантий с учетом положений пунктов 1 – 4 настоящего 
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Указа, считается надлежащим исполнением указанных обязательств 

Российской Федерации (гаранта).  

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим из 

государственных гарантий, предоставленных до дня вступления в силу 

настоящего Указа.  

Президент 

Российской Федерации             В.Путин 

Москва, Кремль 


