
Бюджетный кодекс РФ. Статья 117. 
Предоставление и исполнение государственных 
гарантий субъектов Российской Федерации, 
муниципальных гарантий
1. От имени субъекта Российской Федерации государственные гарантии субъекта Российской 
Федерации предоставляются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в законе 
субъекта Российской Федерации о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в 
соответствии с требованиями настоящего Кодекса и в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации.

2. От имени муниципального образования муниципальные гарантии предоставляются местной 
администрацией муниципального образования в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, 
указанной в решении представительного органа муниципального образования о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с требованиями 
настоящего Кодекса и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная 
администрация муниципального образования заключают договоры о предоставлении государственных 
гарантий субъекта Российской Федерации или муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения 
принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, 
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдают 
государственные гарантии субъекта Российской Федерации или муниципальные гарантии.

Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во 
исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, определяются договором между гарантом 
и принципалом. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессного 
требования гаранта к принципалу осуществляется в порядке и сроки, указанные в требовании гаранта.

4. Обязательства, вытекающие из государственной гарантии субъекта Российской Федерации, 
включаются в состав государственного долга субъекта Российской Федерации.

Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав муниципального долга.

5. Предоставление и исполнение государственной гарантии субъекта Российской Федерации подлежит 
отражению в государственной долговой книге субъекта Российской Федерации.

Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в муниципальной 



долговой книге.

6. Финансовый орган субъекта Российской Федерации, финансовый орган муниципального образования 
ведут учет выданных гарантий, увеличения государственного (муниципального) долга по ним, 
сокращения государственного (муниципального) долга вследствие исполнения принципалами либо 
третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных 
гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств 
принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а 
также в иных случаях, установленных государственными (муниципальными) гарантиями.

7. Государственные гарантии субъектов Российской Федерации, муниципальные гарантии не 
предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных 
партнерств, производственных кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, имущество 
которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится в государственной 
(муниципальной) собственности соответствующих субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований), предоставляющих государственные (муниципальные) гарантии по обязательствам таких 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий), некоммерческих организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
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