
 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БАНК РОССИИ) 
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г. Москва 
 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е   Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е  
 

 

О применении отдельных положений Указа Президента Российской 
Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных 

экономических мер в связи с недружественными действиями 
Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных 

государств и международных организаций», Указа Президента 
Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных 

временных мерах экономического характера по обеспечению 
финансовой стабильности Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке 
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными 

кредиторами» и Указа Президента Российской Федерации от 18 марта 
2022 года № 126 «О дополнительных временных мерах экономического 

характера по обеспечению финансовой стабильности Российской 
Федерации в сфере валютного регулирования»  

 
 

 

1. Руководствуясь пунктом 13 Указа Президента Российской Федерации 

от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств 

перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95) и 

подпунктом «г» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 марта 2022 года № 126 «О дополнительных временных мерах 

экономического характера по обеспечению финансовой стабильности 

Российской Федерации в сфере валютного регулирования» (далее – 

Указ № 126), Банк России разъясняет вопросы применения отдельных 
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положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года 

№ 79 «О применении специальных экономических мер в связи с 

недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и 

примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» 

(далее – Указ № 79), Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 

2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического 

характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» 

(далее – Указ № 81), Указа № 95 и Указа № 126. 

1.1. Для целей исполнения пункта 2 Указа № 95 под обязательствами 

следует понимать совокупный размер всех обязательств должника, указанных 

в пункте 1 Указа № 95, перед всеми иностранными кредиторами в 

календарный месяц. 

В случае если сумма таких обязательств превышает 10 млн рублей в 

календарный месяц, исполнение должником обязательств перед любым 

иностранным кредитором требует соблюдения порядка, установленного 

Указом № 95, независимо от суммы, которая причитается данному 

иностранному кредитору. 

1.2. В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 3 августа 

2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных 

фондах» (далее – Федеральный закон № 290-ФЗ) личным законом 

международной компании с момента ее государственной регистрации в 

Российской Федерации становится российское право, к международной 

компании применяются положения законодательства Российской Федерации. 

Принимая во внимание цели принятия мер ограничительного характера, 

установленных Указом № 79, Указом № 81, Указом № 95, Указом № 126, 

Указом Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 года № 252 

«О применении ответных специальных экономических мер в связи с 

недружественными действиями некоторых иностранных государств и 

международных организаций» и Указом Президента Российской Федерации 

от 4 мая 2022 года № 254 «О временном порядке исполнения финансовых 



3 

обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми 

иностранными кредиторами», а также указанные в абзаце первом настоящего 

подпункта положения Федерального закона № 290-ФЗ, при реализации 

данных указов Президента Российской Федерации правовой статус 

международных компаний следует рассматривать аналогично правовому 

статусу резидентов. 

1.3. Обязательства российских юридических лиц (далее в целях 

настоящего подпункта – должники), предусмотренные пунктом 9 Указа № 95, 

связанные с выпуском иностранных долговых эмиссионных ценных бумаг 

(еврооблигаций) иностранными организациями, признаются исполненными 

надлежащим образом как перед иностранными организациями, 

осуществившими их выпуск, так и перед владельцами таких ценных бумаг, а 

также перед лицами, осуществляющими права по таким ценным бумагам 

(далее при совместном упоминании – владельцы), если они исполнены одним 

из следующих способов: 

а) перед владельцами долговых эмиссионных ценных бумаг 

(еврооблигаций), являющимися резидентами либо иностранными 

кредиторами, не названными в пункте 1 Указа № 95, ценные бумаги которых 

учитываются на счетах депо в номинальном держателе (иностранном 

номинальном держателе), если информация о таких резидентах либо 

иностранных кредиторах, не названных в пункте 1 Указа № 95, была получена 

должником от депозитария (центрального депозитария) на основании запроса 

должника1, – путем перечисления должником на основании заявления 

резидента либо иностранного кредитора, не названного в пункте 1 Указа № 95, 

на их банковский счет денежных средств в рублях в сумме, эквивалентной 

стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по 

официальному курсу Банка России, установленному на день, когда был 

 
1 Решение Совета директоров Банка России от 29 апреля 2022 года «Об установлении некоторых требований 
к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную 
деятельность, в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ» (опубликовано на официальном 
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.cbr.ru) 29 апреля 
2022 года). 
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произведен соответствующий платеж. При этом платежи производятся без 

перечисления денежных средств на банковские счета типа «С»; 

б) перед владельцами долговых эмиссионных ценных бумаг 

(еврооблигаций), являющимися резидентами либо иностранными 

кредиторами, не названными в пункте 1 Указа № 95, ценные бумаги которых 

учитываются на счетах депо номинального держателя в депозитарии 

(иностранном номинальном держателе), если информация о таких резидентах 

либо иностранных кредиторах, не названных в пункте 1 Указа № 95, была 

получена должником от депозитария (центрального депозитария) на 

основании запроса должника, – путем перечисления должником денежных 

средств в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в 

иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка России, 

установленному на день, когда был произведен соответствующий платеж, на 

банковский счет депозитария (центрального депозитария), осуществляющего 

в соответствии с запросом должника предоставление последнему информации 

о лицах, осуществляющих права по иностранным долговым эмиссионным 

ценным бумагам (еврооблигациям), для последующего перечисления этих 

денежных средств в пользу указанных лиц с учетом требований статьи 87 

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), а также дополнительных 

требований к деятельности депозитария, установленных решением Совета 

директоров Банка России от 20 мая 2022 года2. При этом платежи 

производятся без перечисления денежных средств на банковские счета 

типа «С»; 

в) перед владельцами долговых эмиссионных ценных бумаг 

(еврооблигаций), являющимися иностранными кредиторами, названными в 

пункте 1 Указа № 95, а также иностранными кредиторами, не названными в 

 
2 Решение Совета директоров Банка России от 20 мая 2022 года «Об установлении требований к деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в части 
перечисления ими доходов и выплат по ценным бумагам» (опубликовано на официальном сайте Банка России 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.cbr.ru) 20 мая 2022 года). 
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пункте 1 Указа № 95, если право требования по таким обязательствам было 

уступлено им после 1 марта 2022 года иностранными кредиторами, 

названными в пункте 1 Указа № 95, – путем перечисления должником 

денежных средств в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в 

иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка России, 

установленному на день, когда был произведен соответствующий платеж, на 

банковский счет типа «С» такого иностранного кредитора либо на банковский 

счет депозитария (центрального депозитария), осуществляющего в 

соответствии с запросом должника предоставление последнему информации о 

лицах, осуществляющих права по иностранным долговым эмиссионным 

ценным бумагам (еврооблигациям), для последующего перечисления этих 

денежных средств на банковский счет типа «С» такого иностранного 

кредитора с учетом требований статьи 87 Федерального закона № 39-ФЗ; 

г) перед прочими лицами, в том числе перед лицами, осуществляющими 

права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам 

(еврооблигациям), информация о которых не предоставлена иностранным 

номинальным держателем, – путем перечисления на открытые иностранным 

номинальным держателям банковские счета типа «С» денежных средств в 

рублях в сумме, причитающейся к выплате по условиям эмиссии иностранных 

долговых эмиссионных ценных бумаг (еврооблигаций), за вычетом суммы 

платежей, произведенных владельцам таких ценных бумаг, являющимся 

лицами, исполнение обязательств перед которыми осуществляется в 

соответствии с подпунктами «а», «б» и «в» настоящего пункта, и 

эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной 

по официальному курсу Банка России, установленному на день, когда был 

произведен соответствующий платеж. 

1.4. Предусмотренные пунктом 4 Указа № 126 разрешения на 

осуществление определенных действий (операций) могут быть выданы как 

индивидуально определенному лицу (определенным лицам), так и 

неопределенному кругу лиц.  
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В случае выдачи разрешения неопределенному кругу лиц информация о 

таком разрешении публикуется на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Настоящее официальное разъяснение подлежит размещению на

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и применяется с даты его размещения. 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С. Набиуллина 


