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Приложение 36 

к Федеральному закону 

"О федеральном бюджете 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

  

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ 
  

1. Перечень подлежащих предоставлению государственных 
гарантий Российской Федерации в 2021 году 

  

(тыс. рублей) 
N 

п/п 

Цель гарантирования Наименование 

принципала 

Общий объем 

предоставляемых 

гарантий 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

принципала по 

удовлетворению 

регрессных 

требований гаранта 

Иные условия предоставления и 

исполнения государственных 

гарантий Российской Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 По кредитам либо 

облигационным 

займам, привлекаемым 

юридическими лицами 

на цели, 

установленные 

Правительством 

Российской Федерации 

Российские 

юридические 

лица 

30 000 000,0 Есть Есть 1. Государственная гарантия 

Российской Федерации 

предоставляется в обеспечение 

исполнения обязательств 

принципала по кредиту 

государственной корпорации 

развития "ВЭБ.РФ", российского 

банка либо по облигационному 

займу, привлекаемому принципалом 

в валюте Российской Федерации на 

цели, установленные 

Правительством Российской 

Федерации, соответственно по 

возврату суммы кредита 

(погашению основного долга) и 

(или) уплате процентов за 

пользование кредитом либо по 

выплате номинальной стоимости 

неконвертируемых процентных 

(купонных) облигаций принципала, 

подлежащих размещению и 

обращению в Российской 

Федерации, и (или) уплате дохода по 

облигациям в виде процентов в 

объеме до 100 процентов названных 

обязательств принципала. 

2. Государственная гарантия 

Российской Федерации 
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предоставляется в обеспечение 

исполнения обязательств 

принципала по возврату суммы 

кредита (выплате номинальной 

стоимости облигаций при их 

погашении) и (или) уплате 

процентов за пользование кредитом 

(дохода по облигациям в виде 

процентов), срок исполнения 

которых в соответствии с условиями 

кредитного договора (выпуска 

облигаций) наступает после 1 января 

2024 года. 

Государственная гарантия 

Российской Федерации 

предоставляется при условии 

удовлетворительного финансового 

состояния принципала. 

3. Срок возврата суммы кредита 

(выплаты номинальной стоимости 

облигаций при их погашении) по 

кредиту (облигационному займу), 

привлекаемому принципалом на 

цели, установленные 

Правительством Российской 

Федерации, должен составлять от 3 

до 7 лет. Срок действия 

государственной гарантии 



Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р 
(ред. от 23.11.2020) 
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и... 

 

  

 

  Страница 4 из 11 

 

Российской Федерации определяется 

исходя из установленного 

условиями кредитного договора 

(облигационного займа) срока 

обеспечиваемых ею обязательств, 

увеличенного на 90 календарных 

дней. 

4. Для целей предоставления 

государственных гарантий 

Российской Федерации 

Правительство Российской 

Федерации определяет принципалов 

либо устанавливает порядок их 

отбора. 

5. Российская Федерация по 

государственной гарантии 

Российской Федерации несет 

субсидиарную ответственность. 

6. Государственная гарантия 

Российской Федерации не 

обеспечивает исполнение 

обязательств принципала по 

возврату суммы кредита (выплате 

номинальной стоимости облигаций 

при их погашении) и (или) уплате 

процентов за пользование кредитом 

(дохода по облигациям в виде 

процентов), срок исполнения 
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которых в соответствии с условиями 

кредитного договора (выпуска 

облигаций) наступает ранее 1 января 

2024 года, по досрочному 

исполнению обязательств 

принципала по кредитному договору 

(облигационному займу) по возврату 

суммы кредита (выплате 

номинальной стоимости облигаций 

при их погашении) и (или) уплате 

процентов за пользование кредитом 

(дохода по облигациям в виде 

процентов), в том числе в случае 

предъявления принципалу 

требований об их досрочном 

исполнении либо наступления 

событий (обстоятельств), в силу 

которых срок исполнения 

обязательств по кредитному 

договору (облигационному займу) 

считается наступившим, по уплате 

иных процентов по кредитному 

договору (облигационному займу), 

кроме указанных в пункте 

1 настоящей графы, комиссий, 

неустойки (пеней, штрафов), не 

обеспечивает ответственность 

принципала за неисполнение или 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=65A87F761F2EA7CBB779BC51D151846E&req=doc&base=LAW&n=370144&dst=289453&fld=134
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=65A87F761F2EA7CBB779BC51D151846E&req=doc&base=LAW&n=370144&dst=289453&fld=134
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ненадлежащее исполнение 

обязательств по кредитному 

договору (облигационному займу) и 

причинение убытков. 

Государственная гарантия 

Российской Федерации 

прекращается в установленных 

государственной гарантией 

Российской Федерации случаях, в 

том числе в случае прекращения 

кредитного договора (обязательств 

принципала по облигационному 

займу) либо признания кредитного 

договора недействительной сделкой 

(выпуска облигаций 

несостоявшимся или 

недействительным). 

ВСЕГО 30 000 000,0   

  

2. Перечень подлежащих предоставлению 

государственных гарантий Российской Федерации в плановом 

периоде 2022 и 2023 годов 
  

(тыс. рублей) 
N Цель гарантирования Наименование Общий объем 

предоставляемых 

Наличие 

права 

Обеспечение 

исполнения 

Иные условия предоставления и 

исполнения государственных гарантий 
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п/п принципала гарантий регрессного 

требования 

обязательств 

принципала по 

удовлетворению 

регрессных 

требований гаранта 

Российской Федерации в 2022 году 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 По кредитам либо 

облигационным займам, 

привлекаемым 

юридическими лицами 

на цели, установленные 

Правительством 

Российской Федерации 

Российские 

юридические 

лица 

30 000 

000,0 

30 000 

000,0 

Есть Есть 1. Государственная гарантия 

Российской Федерации предоставляется 

в обеспечение исполнения обязательств 

принципала по кредиту 

государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ", российского банка либо по 

облигационному займу, привлекаемому 

принципалом в валюте Российской 

Федерации на цели, установленные 

Правительством Российской 

Федерации, соответственно по возврату 

суммы кредита (погашению основного 

долга) и (или) уплате процентов за 

пользование кредитом либо по выплате 

номинальной стоимости 

неконвертируемых процентных 

(купонных) облигаций принципала, 

подлежащих размещению и обращению 

в Российской Федерации, и (или) уплате 

дохода по облигациям в виде процентов 

в объеме до 100 процентов названных 



Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р 
(ред. от 23.11.2020) 
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и... 

 

  

 

  Страница 8 из 11 

 

обязательств принципала. 

2. Государственная гарантия 

Российской Федерации предоставляется 

в обеспечение исполнения обязательств 

принципала по возврату суммы кредита 

(выплате номинальной стоимости 

облигаций при их погашении) и (или) 

уплате процентов за пользование 

кредитом (дохода по облигациям в виде 

процентов), срок исполнения которых в 

соответствии с условиями кредитного 

договора (выпуска облигаций) 

наступает после 1 января 2025 года. 

Государственная гарантия Российской 

Федерации предоставляется при 

условии удовлетворительного 

финансового состояния принципала. 

3. Срок возврата суммы кредита 

(выплаты номинальной стоимости 

облигаций при их погашении) по 

кредиту (облигационному займу), 

привлекаемому принципалом на цели, 

установленные Правительством 

Российской Федерации, должен 

составлять от 3 до 7 лет. Срок действия 

государственной гарантии Российской 

Федерации определяется исходя из 

установленного условиями кредитного 
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договора (облигационного займа) срока 

обеспечиваемых ею обязательств, 

увеличенного на 90 календарных дней. 

4. Для целей предоставления 

государственных гарантий Российской 

Федерации Правительство Российской 

Федерации определяет принципалов 

либо устанавливает порядок их отбора. 

5. Российская Федерация по 

государственной гарантии Российской 

Федерации несет субсидиарную 

ответственность. 

6. Государственная гарантия 

Российской Федерации не обеспечивает 

исполнение обязательств принципала 

по возврату суммы кредита (выплате 

номинальной стоимости облигаций при 

их погашении) и (или) уплате 

процентов за пользование кредитом 

(дохода по облигациям в виде 

процентов), срок исполнения которых в 

соответствии с условиями кредитного 

договора (выпуска облигаций) 

наступает ранее 1 января 2025 года, по 

досрочному исполнению обязательств 

принципала по кредитному договору 

(облигационному займу) по возврату 

суммы кредита (выплате номинальной 
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стоимости облигаций при их 

погашении) и (или) уплате процентов за 

пользование кредитом (дохода по 

облигациям в виде процентов), в том 

числе в случае предъявления 

принципалу требований об их 

досрочном исполнении либо 

наступления событий (обстоятельств), в 

силу которых срок исполнения 

обязательств по кредитному договору 

(облигационному займу) считается 

наступившим, по уплате иных 

процентов по кредитному договору 

(облигационному займу), кроме 

указанных в пункте 1 настоящей графы, 

комиссий, неустойки (пеней, штрафов), 

не обеспечивает ответственность 

принципала за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

по кредитному договору 

(облигационному займу) и причинение 

убытков. 

Государственная гарантия Российской 

Федерации прекращается в 

установленных государственной 

гарантией Российской Федерации 

случаях, в том числе в случае 

прекращения кредитного договора 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=65A87F761F2EA7CBB779BC51D151846E&req=doc&base=LAW&n=370144&dst=289482&fld=134
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(обязательств принципала по 

облигационному займу) либо признания 

кредитного договора недействительной 

сделкой (выпуска облигаций 

несостоявшимся или 

недействительным). 

ВСЕГО 
30 000 

000,0 

30 000 

000,0 

  

 


