
 

 

О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед 

некоторыми иностранными кредиторами 

(Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2022 № 179) 

В дополнение к мерам, предусмотренным Указом Президента Российской Федерации 

от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 

иностранными кредиторами",  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что исполнение резидентами обязательств по уплате арендных, 

лизинговых и иных платежей в рамках реализации договоров, предусматривающих 

приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, 

авиационных двигателей, перед иностранными кредиторами, являющимися иностранными 

лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении 

Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные 

действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, 

местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной 

деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности 

являются эти государства), или лицами, которые находятся под контролем указанных 

иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если 

местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного 

ведения ими хозяйственной деятельности (далее - иностранные кредиторы), осуществляется 

в соответствии с пунктами 2 - 9 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. 

№ 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными 

кредиторами". 

2. Определить, что обязательства по уплате арендных, лизинговых и иных платежей в 

рамках реализации договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг 

воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей, перед 

иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в 

отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц 

недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство 

этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими 

хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от 

деятельности являются эти государства), и являющимися хозяйственными обществами, 

признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены: 

а) перед их основными хозяйственными обществами - резидентами путем 

перечисления должником на счет основного хозяйственного общества - резидента, открытый 

в российской кредитной организации, средств в рублях в сумме, эквивалентной стоимости 

обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая 

стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской 

Федерации, установленному на день исполнения обязательств; 

б) перед их основными хозяйственными обществами - нерезидентами, не 

являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые 

совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических 

лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют 

гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения 

ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли 

от деятельности являются эти государства), или лицами, которые находятся под контролем 

указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, 

если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного 

ведения ими хозяйственной деятельности. 

3. Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие определить иной, 

чем установленный настоящим Указом, порядок исполнения обязательств перед 

иностранными кредиторами по уплате арендных, лизинговых и иных платежей в рамках 



 

 

реализации договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, 

вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей. 

4. Предоставить Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации полномочие выдавать разрешение на 

исполнение обязательств перед иностранными кредиторами по уплате арендных, лизинговых 

и иных платежей в рамках реализации договоров, предусматривающих приобретение, 

аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных 

двигателей, без соблюдения положений пунктов 2 - 9 Указа Президента Российской 

Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед 

некоторыми иностранными кредиторами" и положений настоящего Указа. 

5. В целях применения настоящего Указа под иностранными государствами, которые 

совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических 

лиц недружественные действия, понимаются иностранные государства, включенные в 

перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 

14 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке 

исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". 

6. Правительству Российской Федерации в 10-дневный срок утвердить: 

а) порядок исполнения обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Указа; 

б) порядок исполнения обязательств, определенный в соответствии с пунктом 3 

настоящего Указа; 

в) порядок выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешения, предусмотренного пунктом 

4 настоящего Указа. 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации В.Путин 


