О порядке исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2 Указа Президента
Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 179 "О временном порядке исполнения
финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными
кредиторами"
(Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2022 № 635)
Правительство Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила исполнения в 2022 году 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 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, в
случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 1 апреля 2022 г. № 179 "О временном порядке исполнения финансовых
обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами";
Правила исполнения в 2022 году 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 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, в
случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 1 апреля 2022 г. № 179 "О временном порядке исполнения финансовых
обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11.04.2022 № 635
Правила исполнения в 2022 году 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 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, в случаях,
предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 1 апреля 2022 г. № 179 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств
в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок исполнения в 2022 году 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 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 (далее соответственно - договоры, иностранные
кредиторы), в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 179 "О временном порядке исполнения
финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными
кредиторами".
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"должник" - резидент (в значении, предусмотренном статьей 1 Федерального закона
"О валютном регулировании и валютном контроле"), являющийся арендатором
(лизингополучателем) воздушных судов, авиационных двигателей, вспомогательных
силовых установок по договору, заключенному с иностранным кредитором;
"основное хозяйственное общество" - российская материнская компания или
российский кредитор;
"платежи" - арендные, лизинговые и иные платежи, подлежащие уплате должником в
пользу иностранного кредитора в рамках реализации договора;
"российская материнская компания" - юридическое лицо, зарегистрированное в
Российской Федерации, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему
лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (иностранном кредиторе)
и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) подконтрольной организации, 50 и более процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган и (или) 50 и более процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной организации (подконтрольным лицом (организацией)
признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем
контролирующего лица);
"российский кредитор" - юридическое лицо, зарегистрированное в Российской
Федерации, предоставившее денежные средства иностранному кредитору для целей
приобретения иностранным кредитором воздушного судна, вспомогательной силовой
установки, авиационного двигателя, являющихся предметом аренды (лизинга) по договору с
должником, или обеспечение (поручительство, гарантию) для целей привлечения
финансирования иностранным кредитором или контролирующим его лицом. В случае
наличия в отношении одного иностранного кредитора более одного лица, отвечающего
указанным критериям, российским кредитором будет являться лицо, одновременно
соответствующее критериям российской материнской компании и российского кредитора.
3. Основное хозяйственное общество вправе направить должнику уведомление о
согласии на принятие обязательств должника перед иностранным кредитором и возможности
исполнения должником платежных обязательств по договору в пользу основного
хозяйственного общества с приложением:
а) документов, подтверждающих соответствие основного хозяйственного общества
критериям, указанным в абзаце третьем пункта 2 настоящих Правил;
б) копий договоров;

в) документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление, за
исключением случаев его подписания лицом, сведения о котором содержатся в Едином
государственном реестре юридических лиц;
г) банковских реквизитов для исполнения обязательств по направлению платежей в
рамках договоров;
д) заверений российской материнской компании или российского кредитора,
подписанных уполномоченным лицом российской материнской компании или российского
кредитора, о совместном участии в урегулировании спора в случае предъявления
иностранным кредитором требований к должнику, связанных с направлением уведомления,
указанного в абзаце первом настоящего пункта;
е) копии уведомления, направленного основным хозяйственным обществом
иностранному кредитору о реализации основным хозяйственным обществом права
осуществлять расчеты по договору в порядке, установленном настоящими Правилами, с
приложением заверенной основным хозяйственным обществом копии ответа иностранного
кредитора об отсутствии возражений либо письменного заверения основного хозяйственного
общества о неполучении ответа от иностранного кредитора в течение 10 рабочих дней со дня
его получения иностранным кредитором.
4. Уведомление и документы, указанные в пункте 3 настоящих Правил,
представляются на русском языке на бумажном носителе в прошитом виде, заверенные
печатью (при наличии) российской материнской компании или российского кредитора,
подписанные уполномоченным лицом.
Оригиналы документов на иностранном языке представляются с приложением
нотариально заверенного перевода на русский язык, за исключением документов, указанных
в подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил (с проставлением апостиля компетентного
органа государства, в котором этот документ был составлен).
К уведомлению прилагается опись направляемых документов.
5. Должник по результатам рассмотрения уведомления основного хозяйственного
общества в течение 10 рабочих дней со дня его получения вправе направить основному
хозяйственному обществу согласие на исполнение платежных обязательств по договору в
пользу основного хозяйственного общества или отказ.
6. Платежи подлежат уплате на счет основного хозяйственного общества, открытый в
российской кредитной организации или государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
7. Платежи подлежат уплате в размере и сроки, установленные договором.
8. Основное хозяйственное общество обязано в течение 10 рабочих дней направлять
должнику и иностранному кредитору уведомления с подтверждением получения основным
хозяйственным обществом каждого платежа по договору для учета соответствующего
платежа в погашение обязательств должника по договору перед иностранным кредитором.
9. В случае прекращения оснований для признания лица, в пользу которого
осуществлялись платежные обязательства по договору, основным хозяйственным обществом
такое лицо обязано незамедлительно уведомить об этом должника.
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11.04.2022 № 635
Правила исполнения в 2022 году 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 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, в случаях,
предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 1 апреля 2022 г. № 179 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств
в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами"
1. Настоящие Правила устанавливают порядок исполнения в 2022 году 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 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 (далее соответственно - договоры, иностранные
кредиторы), в случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 179 "О временном порядке исполнения
финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными
кредиторами".
2. Для целей настоящих Правил используются следующие термины:
"должник" - резидент (в значении, предусмотренном статьей 1 Федерального закона
"О валютном регулировании и валютном контроле"), являющийся арендатором
(лизингополучателем) воздушных судов, авиационных двигателей, вспомогательных
силовых установок по договору, заключенному с иностранным кредитором;
"дружественная материнская компания" - юридическое лицо, являющееся резидентом
государств, которые не совершают в отношении Российской Федерации, российских
юридических лиц и физических лиц недружественные действия, имеющее право прямо или
косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной
организации (иностранном кредиторе) и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или)
акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, 50 и
более процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) 50 и более
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации
(подконтрольным лицом (организацией) признается юридическое лицо, находящееся под
прямым или косвенным контролем контролирующего лица);
"дружественная подконтрольная компания" - юридическое лицо, которое находится
под контролем дружественной материнской компании, независимо от места его регистрации
или места преимущественного ведения им хозяйственной деятельности (за исключением
случаев, если местом его регистрации является Российская Федерация);
"кредитор-нерезидент" - юридическое лицо, предоставившее денежные средства
иностранному кредитору для целей приобретения иностранным кредитором воздушного
судна, авиационного двигателя, вспомогательной силовой установки, являющихся
предметами аренды (лизинга) по договору с должником (за исключением случаев, если
местом его регистрации является Российская Федерация);
"основное хозяйственное общество" - дружественная материнская компания или
дружественная подконтрольная компания или кредитор-нерезидент;
"платежи" - арендные, лизинговые и иные платежи, подлежащие уплате должником в
пользу иностранного кредитора в рамках реализации договора.
3. Дружественная материнская компания вправе направить должнику уведомление о
согласии на принятие обязательств должника перед иностранным кредитором и возможности

уплаты платежей по договору в пользу дружественной материнской компании,
дружественной подконтрольной компании или кредитора-нерезидента с приложением:
а) документов, подтверждающих соответствие основного хозяйственного общества
критериям, указанным в абзаце шестом пункта 2 настоящих Правил;
б) документов, подтверждающих государственную регистрацию, или иных
документов, подтверждающих факт создания организации, направившей уведомление;
в) учредительных документов организации, направившей уведомление;
г) копий договоров;
д) документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление;
е) банковских реквизитов для исполнения обязательств по направлению платежей в
рамках договоров;
ж) заверений дружественной материнской компании, подписанных уполномоченным
лицом, об участии в урегулировании спора в случае предъявления иностранным кредитором
требований к должнику, связанных с направлением уведомления, указанного в абзаце
первом настоящего пункта;
з) копии уведомления, направленного основным хозяйственным обществом
иностранному кредитору о реализации основным хозяйственным обществом права
осуществлять расчеты по договору в порядке, установленном настоящими Правилами, с
приложением заверенной основным хозяйственным обществом копии ответа иностранного
кредитора об отсутствии возражений либо письменного заверения основного хозяйственного
общества о неполучении ответа от иностранного кредитора в течение 10 рабочих дней со дня
его получения иностранным кредитором;
и) документа, содержащего сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцах, лице, осуществляющем контроль над являющимся стороной сделки
(участвующим в операции) лицом иностранного государства, совершающего
недружественные действия, и о признаках нахождения такого лица под контролем в
соответствии со статьей 5 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства" и подтверждающие документы.
4. Уведомление и документы, указанные в пункте 3 настоящих Правил,
представляются на русском языке на бумажном носителе в прошитом виде, заверенные
печатью (при наличии) дружественной материнской компании, подписанные
уполномоченным лицом.
Оригиналы документов на иностранном языке представляются с приложением
нотариально заверенного перевода на русский язык, за исключением документов, указанных
в подпункте "г" пункта 3 настоящих Правил (с проставлением апостиля компетентного
органа государства, в котором этот документ был составлен).
К уведомлению прилагается опись направляемых документов.
5. Должник по результатам рассмотрения уведомления основного хозяйственного
общества в течение 20 рабочих дней со дня его получения вправе направить основному
хозяйственному обществу согласие на исполнение платежных обязательств по договору в
пользу основного хозяйственного общества или отказ.
6. Платежи подлежат уплате в национальной валюте государства регистрации
дружественной материнской компании или в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации, установленному на дату исполнения обязательств по договору.
7. Платежи подлежат уплате в размере и сроки, установленные договором.
8. Основное хозяйственное общество обязано в течение 10 рабочих дней направлять
должнику и иностранному кредитору уведомления с подтверждением получения основным
хозяйственным обществом каждого платежа по договору для учета соответствующего
платежа в погашение обязательств должника по договору перед иностранным кредитором.
9. В случае прекращения оснований для признания лица, в пользу которого
осуществлялись платежные обязательства по договору, основным хозяйственным обществом

такое лицо обязано незамедлительно уведомить об этом должника и дружественную
материнскую компанию.

