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О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е   Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е  
 
 
 
 
 

О применении пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 5 
марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств 
перед некоторыми иностранными кредиторами» в связи с принятием 

Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года  
№ 738 «О применении некоторых указов Президента Российской 

Федерации» 
 
 

Руководствуясь пунктом 13 Указа Президента Российской Федерации от 

5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед 

некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95), Банк России 

разъясняет вопросы применения пункта 4 Указа № 95 в отношении Азиатского 

банка инфраструктурных инвестиций, Международного банка экономического 

сотрудничества, Международного инвестиционного банка, Нового банка 

развития, Российско-Кыргызского Фонда развития (далее – международные 

организации). 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 15 октября 2022 года № 738 «О применении некоторых указов 

Президента Российской Федерации» (далее – Указ № 738) порядок исполнения 

обязательств, предусмотренный Указом № 95, не распространяется на 

исполнение обязательств перед международными организациями, за 
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исключением обязательств, права требования по которым были уступлены 

международным организациям после 1 марта 2022 года иностранными 

кредиторами, названными в пункте 1 Указа № 95. 

В этой связи в случае если международным организациям в соответствии 

с пунктом 4 Указа № 95 были открыты счета депо владельца или казначейские 

счета депо типа «С» (либо на ранее открытые им счета депо владельца 

(казначейские счета депо) распространен правовой режим счета депо типа «С»), 

то с 15 октября 2022 года режим счета депо типа «С» для таких счетов 

прекращается. 

Депозитарий обязан отразить в учетных записях факт прекращения 

статуса счета депо владельца (казначейского счета депо) типа «С» в отношении 

счета депо владельца (казначейского счета депо) депонента, являющегося 

международной организацией, с указанием даты такого прекращения при 

обращении международной организации в депозитарий с просьбой о 

прекращении статуса счета депо владельца (казначейского счета депо) типа «С» 

в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Указа № 738. 

Настоящее официальное разъяснение подлежит размещению на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и применяется с даты его размещения. 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации    Э.С. Набиуллина 


