
Бюджетный кодекс РФ. Статья 115.3. 
Обеспечение исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу по 
государственной (муниципальной) гарантии
1. Государственная (муниципальная) гарантия предоставляется при условии предоставления 
принципалом, третьим лицом обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме 
или в какой-либо части такой гарантии.

2. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу по государственной (муниципальной) гарантии могут быть только 
банковские гарантии и поручительства юридических лиц, государственные (муниципальные) гарантии, 
государственные гарантии иностранных государств, залог имущества. Обеспечение исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу должно 
иметь достаточную степень надежности (ликвидности), а также соответствовать требованиям, 
установленным абзацами третьим - шестым пункта 3 статьи 93.2 настоящего Кодекса. Объем (сумма) 
обеспечения регрессных требований определяется при предоставлении государственной 
(муниципальной) гарантии с учетом финансового состояния принципала.

3. Оценка рыночной стоимости и ликвидности передаваемого в залог имущества, надежности 
банковской гарантии, поручительства осуществляется в соответствии с абзацами седьмым и восьмым 
пункта 3 статьи 93.2 настоящего Кодекса.

4. Порядок определения при предоставлении государственной (муниципальной) гарантии минимального 
объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу по государственной (муниципальной) гарантии в зависимости от 
степени удовлетворительности финансового состояния принципала устанавливается соответственно 
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

5. При выявлении недостаточности предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала 
по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу или иного несоответствия 
предоставленного обеспечения требованиям, установленным настоящим Кодексом, гражданским 
законодательством Российской Федерации и (или) актами соответственно Правительства Российской 
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 



местной администрации муниципального образования (в том числе в случае существенного ухудшения 
финансового состояния юридического лица, предоставившего в обеспечение исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу банковскую гарантию 
или поручительство, уменьшения рыночной стоимости предмета залога), принципал обязан в срок, 
установленный актами соответственно Правительства Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрации муниципального образования, осуществить замену обеспечения (полную или 
частичную) либо предоставить дополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего 
объема (суммы) обеспечения в соответствие с установленными требованиями. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения принципалом указанной обязанности принципал несет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении 
государственной (муниципальной) гарантии. Неисполнение принципалом указанной обязанности не 
является основанием для неисполнения государственной (муниципальной) гарантии (признания 
требования бенефициара об исполнении гарантии необоснованным и не подлежащим удовлетворению), 
прекращения государственной (муниципальной) гарантии.

5.1. Неисполнение принципалом установленной пунктом 5 настоящей статьи обязанности 
приравнивается к неисполнению денежных обязательств перед публично-правовым образованием 
(гарантом). К принципалу, не исполнившему указанную обязанность, применяются положения, 
предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 93.2, абзацем четвертым пункта 1.1 статьи 115.2, 
пунктом 17 статьи 241 настоящего Кодекса для лиц, имеющих просроченную (неурегулированную) 
задолженность по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием 
(гарантом).

6. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.04.2020 N 120-ФЗ.

7. Нормы настоящей статьи не применяются к государственным гарантиям Российской Федерации и 
муниципальным гарантиям, предоставляемым по обязательствам субъектов Российской Федерации, а 
также к государственным гарантиям субъектов Российской Федерации и муниципальным гарантиям, 
предоставляемым по обязательствам Российской Федерации.

8. В случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, государственные 
гарантии Российской Федерации, государственные гарантии субъекта Российской Федерации могут 
быть предоставлены в обеспечение исполнения обязательств муниципального образования без 
предоставления им обеспечения исполнения обязательства по удовлетворению регрессного требования 
гаранта к принципалу в связи с исполнением гарантии.
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