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О каких случаях идет речь в пп. «а» и «б»
п. 6 Указа № 95 — о случаях уступки прав
требования указанным кредиторам в порядке,
предусмотренном п. 8 Указа № 95?
Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ № 95) регулирует
отношения, связанные (с учетом определенных Указом № 95, а также положениями Указа
Президента Российской Федерации от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах
экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации
в сфере валютного регулирования» условий) с нерезидентами из недружественных государств1 ,
с нерезидентами из дружественных государств, с резидентами.
По общему правилу, предусмотренному Указом № 95, в случае если сумма совокупных
обязательств должника в календарный месяц превышает 10 млн рублей либо эквивалент
в иностранной валюте, расчеты по обязательствам резидентов — должников по кредитам и займам,
финансовым инструментам перед недружественными иностранными кредиторами
осуществляются в рублях с использованием счетов типа «С» либо иным способом при наличии
разрешений, названных в пункте 11 Указа № 95.
Пункт 8 Указа № 95 распространяет вышеуказанный порядок также на исполнение
соответствующих обязательств перед дружественными иностранными кредиторами, в случае если
права требованиям по таким обязательствам были им уступлены недружественными
иностранными кредиторами после 1 марта 2022 года.
В свою очередь, положения пункта 6 Указа № 95 определяют в качестве способа надлежащего
исполнения должниками обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед
дружественными иностранными кредиторами — исполнение обязательств в рублях
(без использования счета типа «С»).
Таким образом, подпункты «а» и «б» пункта 6 имеют самостоятельное регулирование
по отношению к пункту 8 Указа № 95.
1

Под дружественным государством понимается государство, не включенное в перечень иностранных
государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических
и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2022 № 430-р, а под недружественным государством — государство (территория),
включенное (включенная) в указанный перечень.

