
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 24 декабря 2011 г. N 1121  

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ 

ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАНКОВСКИХ 

ДЕПОЗИТАХ 

В качестве обеспечения по микрозаймам Фонд принимает безотзывные банковские гарантии 

кредитных организаций, соответствующих следующим требованиям: 

а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией; 

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд. 
рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки 

соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами "а", "в", "г" и "д". 

в) соответствие одному из следующих требований: 

- наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. 

рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации 

или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, 
размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального 

закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, 
договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими 

стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для 

Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня "ruA-" по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 

"Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"; 

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее 
размещенным в ней Федеральным казначейством; 

д) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации". 

 

Перечень размещается на официальном сайте Банка России: https://cbr.ru/banking_sector/credit/list_ko/ 
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Перечень

кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов "а", "б", "в", "г" и "д" пункта 2 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 "О порядке 

размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на банковских депозитах",

по состоянию на 01.12.2021

№ п.п. Наименование КО Рег.№

1 АО ЮниКредит Банк 1

2 ООО "ХКФ Банк" 316

3 АО "АБ "РОССИЯ" 328

4 Банк ГПБ (АО) 354

5 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436

6 ПАО "Совкомбанк" 963

7 Банк ВТБ (ПАО) 1000

8 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326

9 РНКБ Банк (ПАО) 1354

10 ПАО Сбербанк 1481

11 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978

12 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)* 2110

13 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209

14 ПАО РОСБАНК 2272

15 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312

16 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546

17 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590

18 АО "Тинькофф Банк" 2673

19 АО "ОТП Банк" 2766

20 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г

21 ПАО "Промсвязьбанк" 3251

22 Банк "ВБРР" (АО) 3287

23 АО "Райффайзенбанк" 3292

24 АО "Россельхозбанк" 3349

25 АО "СМП Банк"** 3368


