
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 августа 2022 г. № 1395

П Р А В И Л А
предоставления государственных гарантий Российской Федерации 

по кредитам или облигационным займам, привлекаемым 
российскими юридическими лицами на цели 

развития инфраструктуры

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 
предоставления государственных гарантий Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации по кредитам или облигационным займам, 
привлекаемым российскими юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность в отраслях транспорта, строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики, связи и информационных 
технологий (далее - принципалы), в валюте Российской Федерации на 
срок от 3 до 30 лет на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил 
(далее соответственно - кредиты, облигационные займы, гарантии), 
а также порядок и условия исполнения обязательств по гарантиям.

2. Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения 
обязательств принципалов, отобранных в порядке, установленном 
пунктами 11-16 настоящих Правил.

3. Гарантии предоставляются по кредитам (за исключением кредитов 
в рамках возобновляемых кредитных линий) или облигационным займам, 
привлекаемым принципалами на цели реализации ими на территории 
Российской Федерации инфраструктурных проектов (в том числе 
в рамках своей основной производственной деятельности) (далее - 
инфраструктурные проекты).
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Гарантии не предоставляются по кредитам и облигационным займам, 
привлекаемым на цели рефинансирования ранее привлеченных кредитов 
и облигационных займов.

4. Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств 
принципала по кредиту либо облигационному займу, привлекаемому 
принципалом на цели реализации им инфраструктурного проекта, 
соответственно по возврату суммы кредита (погашению основного долга) 
либо по выплате номинальной стоимости неконвертируемых процентных 
(купонных) облигаций принципала, подлежащих размещению 
и обращению в Российской Федерации, в объеме до 50 процентов 
суммы названных обязательств принципала, оставшихся не исполненными 
(не погашенными) по окончании установленного кредитным договором 
(условиями выпуска облигаций) срока исполнения обязательств 
принципала по возврату суммы кредита (выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении) в полном объеме.

5. Гарантия предоставляется на сумму не менее 2 млрд, рублей.
6. Государственная гарантийная поддержка в соответствии 

с настоящими Правилами может быть оказана принципалу, реализующему 
(финансирующему) несколько инфраструктурных проектов. При этом 
по каждому инфраструктурному проекту, реализуемому 
(финансируемому) принципалом, привлекается отдельный кредит либо 
облигационный заем.

7. Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств 
принципала отдельно по каждому кредиту (облигационному займу), 
привлекаемому принципалом.

8. Гарантия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) отсутствие у принципала по состоянию на 1 -е число месяца, 

в котором предоставляется гарантия, либо погашение имевшейся 
на указанную дату просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, а также 
отсутствие у принципала по состоянию на 1-е число месяца, в котором 
предоставляется гарантия, неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, либо погашение имевшейся на указанную дату 
просроченной (неурегулированной) задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих
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