
 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

к кредитным организациям, в которых могут быть размещены бюджетные средства на банковских депозитах 

 

 

№

№ 

п/п 

 

 

Наименован

ие субъекта 

Российской 

Федерации 

Наименование нормативного акта 

субъекта Российской Федерации 

Требования к собственным средствам 

(капиталу) кредитной организации 

 

Требования к уровню кредитного 

рейтинга 

 

25 МЛРД РУБЛЕЙ 

 

1.  

Московская 

область 

Постановление Правительства 

Московской области от 3 июня 2014 г. № 

416/18 «Об утверждении Порядка 

размещения средств бюджета 

Московской области на банковских 

депозитах» 

 

25 млрд рублей  
 

 

 

 

или 100 млрд рублей и нахождение под 

прямым/косвенным контролем Банка 

России/РФ 

Наличие кредитного рейтинга не ниже 

уровня «A-(RU)» по шкале АКРА АО и 

кредитного рейтинга не ниже уровня 

«ruA-» по шкале «Эксперт РА». 

 

Требование о наличии рейтинга не 

предъявляется к КО, находящимся под 

государственным контролем. 

2.  

г. Санкт-

Петербург 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 23 октября 2007 года № 

1374 «О Порядке размещения средств 

бюджета Санкт-Петербурга на 

банковские депозиты»  

 

25 млрд рублей 
 

 

 

 

или 100 млрд рублей и нахождение под 

прямым/косвенным контролем Банка 

России/РФ 

Наличие кредитного рейтинга не ниже 

уровня «A-(RU)» по шкале АКРА АО и 

кредитного рейтинга не ниже уровня 

«ruA-» по шкале «Эксперт РА». 

Требование о наличии рейтинга не 

предъявляется к КО, находящимся под 

государственным контролем. 

3.  

Ленинградска

я область 

Постановление Правительства 

Ленинградский области от 29 декабря 

2008 года № 418 «Об утверждении 

Порядка размещения временно 

свободных средств областного бюджета 

Ленинградской области и средств 

Размещение временно свободных средств 

на банковские депозиты допускается в 

кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, 

установленным Правительством РФ к 

кредитным организациям, в которых 

Размещение временно свободных средств 

на банковские депозиты допускается в 

кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, 

установленным Правительством РФ к 

кредитным организациям, в которых 
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резервного фонда Ленинградской 

области на банковские депозиты» 

 

могут размещаться средства 

федерального бюджета на банковские 

депозиты. 

могут размещаться средства 

федерального бюджета на банковские 

депозиты. 

 

4.  

Пермский 

край 

Закон Пермского края от 12.10.2007 года 

№ 111-ПК «О бюджетном процессе в 

Пермском крае»  

 

Требования к кредитным организациям, в 

которых могут размещаться средства 

бюджета Пермского края на банковских 

депозитах, должны быть не ниже уровня 

требований, установленных 

Правительством РФ к кредитным 

организациям, в которых могут 

размещаться средства федерального 

бюджета на банковских депозитах. 

Требования к кредитным организациям, в 

которых могут размещаться средства 

бюджета Пермского края на банковских 

депозитах, должны быть не ниже уровня 

требований, установленных 

Правительством РФ к кредитным 

организациям, в которых могут 

размещаться средства федерального 

бюджета на банковских депозитах. 

5.  

Курская 

область 

Постановление Администрации Курской 

области от 13 января 2012 года № 4-па 

«О размещении средств областного 

бюджета на банковские депозиты» 

 

 

Требования к кредитным организациям, в 

которых могут размещаться средства 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации на банковские депозиты, 

должны быть не ниже уровня 

требований, установленных 

Правительством РФ к кредитным 

организациям, в которых могут 

размещаться средства федерального 

бюджета на банковские депозиты. 

Требования к кредитным организациям, в 

которых могут размещаться средства 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации на банковские депозиты, 

должны быть не ниже уровня 

требований, установленных 

Правительством РФ к кредитным 

организациям, в которых могут 

размещаться средства федерального 

бюджета на банковские депозиты. 

6.  

Приморский 

край 

Постановление Администрации 

Приморского края от 24.11.2017 года № 

475-па «Об утверждении Порядка 

размещения средств краевого бюджета на 

банковские депозиты» 

 

25 млрд рублей  Наличие кредитного рейтинга по 

национальной рейтинговой шкале для 

Российской Федерации не ниже уровня, 

определенного Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

24.06.2017 № 1319-р «Об определении 

кредитного рейтинга кредитной 

организации по национальной 

рейтинговой шкале для Российской 

Федерации кредитного рейтингового 

consultantplus://offline/ref=0CAC5F15C4511E153A698AF69F98F4D335377B18D7DEC9AC92307F5623H1QDD
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агентства Аналитическое Кредитное 

Рейтинговое Агентство»
1
, присвоенного 

одним или несколькими кредитными 

рейтинговыми агентствами. 

7.  

Самарская 

область 

Постановление Правительства Самарской 

области от 10.02.2012 № 49 «Об 

утверждении Порядка размещения 

средств областного бюджета на 

банковских депозитах» 

 

Соответствие требованиям, 

установленным Правительством РФ к 

кредитным организациям, в которых 

могут размещаться средства 

федерального бюджета на банковские 

депозиты. 

Соответствие требованиям, 

установленным Правительством РФ к 

кредитным организациям, в которых 

могут размещаться средства 

федерального бюджета на банковские 

депозиты. 

8.  

Свердловская 

область 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 22 октября 2015 

года № 962-ПП «Об утверждении 

Порядка размещения средств областного 

бюджета на банковских депозитах»  

Соответствие требованиям, 

установленным Правительством РФ к 

кредитным организациям, в которых 

могут размещаться средства 

федерального бюджета на банковские 

депозиты. 

Соответствие требованиям, 

установленным Правительством РФ к 

кредитным организациям, в которых 

могут размещаться средства 

федерального бюджета на банковские 

депозиты. 

9.  

Ярославская 

область 

Постановление Правительства 

Ярославской области от 25 ноября 2009 

года № 1122-п «О порядке размещения 

средств областного бюджета на 

банковские депозиты»  

 

Соответствие требованиям, 

установленным Правительством РФ к 

кредитным организациям, в которых 

могут размещаться средства 

федерального бюджета на банковские 

депозиты. 

Соответствие требованиям, 

установленным Правительством РФ к 

кредитным организациям, в которых 

могут размещаться средства 

федерального бюджета на банковские 

депозиты. 

10.  

Тюменская 

область 

Постановление Правительства 

Тюменской области от 30 мая 2005 года 

№ 46-п «О размещении бюджетных 

средств на банковских депозитах» 

 

25 млрд рублей 
 

 

 

 

или 100 млрд рублей и нахождение под 

прямым/косвенным контролем Банка 

России/РФ 

Наличие кредитного рейтинга не ниже 

уровня «A-(RU)» по шкале АКРА АО и 

кредитного рейтинга не ниже уровня 

«ruA-» по шкале «Эксперт РА». 

Требование о наличии рейтинга не 

предъявляется к КО, находящимся под 

государственным контролем. 

                                                           
1
 Данное Распоряжение утратило силу (Распоряжение Правительства РФ от 11.10.2018 № 2180-р), сейчас рейтинг установлен в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» 
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11.  

Ненецкий 

Автономный 

округ 

Постановление Администрации 

Ненецкого Автономного округа от 25 

декабря 2015 года № 453-п «О 

размещении средств окружного бюджета 

на банковских депозитах» 

25 млрд рублей 
 

 

 

 

Наличие кредитного рейтинга не ниже 

уровня «A-(RU)» по шкале АКРА АО и 

кредитного рейтинга не ниже уровня 

«ruA-» по шкале «Эксперт РА». 

 

12.  

Белгородская 

область  

Постановление 

Правительства  Белгородской области от 

14 января 2019 года № 2-пп «Об 

утверждении Порядка размещения 

средств областного бюджета на 

банковских депозитах» 

Соответствие требованиям, 

установленным Правительством РФ к 

кредитным организациям, в которых 

могут размещаться средства 

федерального бюджета на банковские 

депозиты. 

Соответствие требованиям, 

установленным Правительством РФ к 

кредитным организациям, в которых 

могут размещаться средства 

федерального бюджета на банковские 

депозиты. 

13.  

Калужская 

область  

Постановление Правительства 

Калужской области от 13.03.2019 № 153 

«Об утверждении Положения о порядке 

размещения средств областного бюджета 

на банковских депозитах». 

Соответствие требованиям, 

установленным Правительством РФ к 

кредитным организациям, в которых 

могут размещаться средства 

федерального бюджета на банковские 

депозиты. 

Соответствие требованиям, 

установленным Правительством РФ к 

кредитным организациям, в которых 

могут размещаться средства 

федерального бюджета на банковские 

депозиты. 

14.  

ХМАО Постановление Правительства Ханты-

Мансийского Автономного Округа – 

Югры от 13 сентября 2005 года № 162-п 

«Об утверждении порядка размещения 

временно свободных средств бюджета 

ханты-мансийского автономного округа – 

Югры»  

25 млрд рублей  
 

 

 

 

или 100 млрд рублей и нахождение под 

прямым/косвенным контролем Банка 

России/РФ. 

Наличие кредитного рейтинга не ниже 

уровня «A-(RU)» по шкале АКРА АО и 

кредитного рейтинга не ниже уровня 

«ruA-» по шкале «Эксперт РА». 

 

Требование о наличии рейтинга не 

предъявляется к КО, находящимся под 

государственным контролем. 

 

НЕ МЕНЕЕ 100 МЛРД РУБЛЕЙ 

 

15.  

г. Москва Постановление Правительства Москвы от 

21.12.2011 № 594-ПП №Об утверждении 

Порядка размещения временно 

свободных средств бюджета города 

100 млрд рублей  
 

 

Наличие одновременно кредитного 

рейтинга не ниже уровня «AA-(RU)» по 

шкале АКРА АО и кредитного рейтинга 

не ниже уровня «ruAA-» по шкале 

http://docs.cntd.ru/document/550344651
http://docs.cntd.ru/document/550344651
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Москвы на банковские депозиты»  

 

«Эксперт РА». 

16.  

Вологодская 

область  

Постановление Правительства 

Вологодской области от 30.10.2018 № 

980 

«О Порядке размещения средств 

областного бюджета на банковских 

депозитах»  

100 млрд рублей и нахождение под 

прямым/косвенным контролем Банка 

России/РФ 

Требование к рейтингу отсутствует.  

17.  

Красноярский 

край 

Постановление Правительства 

Красноярского края от 26.06.2019 № 325-

П «О размещении средств краевого 

бюджета на банковских депозитах» 

100 млрд рублей и нахождение под 

прямым/косвенным контролем Банка 

России/РФ. 

100 млрд рублей и наличие 

одновременно кредитного рейтинга не 

ниже уровня «A-(RU)» по шкале АКРА 

АО и кредитного рейтинга не ниже 

уровня «ruA-» по шкале «Эксперт РА». 

 

НЕ МЕНЕЕ 250 МЛРД РУБЛЕЙ 

 

18.  

Республика 

Башкортостан 

Постановление Правительства 

Республики Башкортостан от 12 октября 

2010 года № 381 «О размещении средств 

бюджета Республики Башкортостан на 

банковские депозиты» 

 

250 млрд рублей  

 

Наличие у кредитной организации 

одновременно кредитного рейтинга не 

ниже уровня «A+(RU)» по АКРА АО и 

кредитного рейтинга не ниже уровня 

«ruA-» по шкале «Эксперт РА». 

19.  

Кемеровская 

область 

Постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 

22 июля 2016 года № 295 «О Порядке 

размещения средств областного бюджета 

на банковских депозитах» 

 

250 млрд рублей Наличие одновременно кредитного 

рейтинга не ниже уровня «A-(RU)» по 

шкале АКРА АО и кредитного рейтинга 

не ниже уровня «ruA-» по «Эксперт РА». 

20.  

Челябинская 

область 

Постановление Правительства 

Челябинской области от 27 февраля 2015 

года № 81-П «О Порядке размещения 

средств областного бюджета на 

банковские депозиты»  

250 млрд рублей Наличие кредитного рейтинга не ниже 

уровня, определенного РФ, 

присвоенного одним или несколькими 

кредитными рейтинговыми агентствами. 

Кредитные рейтинговые агентства 
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 определяются Правительством РФ из 

числа кредитных рейтинговых агентств, 

сведения о которых включены Банком 

России в реестр кредитных рейтинговых 

агентств, и имеют методологию по 

осуществлению рейтинговой 

деятельности в отношении присвоения 

кредитных рейтингов банкам и 

банковским группам, которая 

соответствует требованиям, 

предусмотренным статьей 

12 Федерального закона от 13 июля 2015 

года № 222-ФЗ «О деятельности 

кредитных рейтинговых агентств в РФ, о 

внесении изменения в статью 76.1 

Федерального закона «О Центральном 

банке РФ (Банке России)» и признании 

утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов РФ». 

 

21.  

Иркутская 

область 

Постановление  Правительства 

Иркутской области от 13 июля 2012 года 

№ 387-пп  «О порядке размещения 

средств областного бюджета на 

банковские депозиты» 

 

250 млрд рублей Наличие одновременно кредитного 

рейтинга не ниже уровня «A-(RU)» по 

шкале АКРА АО и кредитного рейтинга 

не ниже уровня «ruA-» по «Эксперт РА». 

 

НЕ МЕНЕЕ 350 МЛРД РУБЛЕЙ 

 

22.  

Сахалинская 

область 

Постановление Правительства 

Сахалинской области от 25 марта 2013 

года № 137 «О порядке размещения 

средств областного бюджета на 

350 млрд рублей 
 

Наличие кредитного рейтинга по 

национальной рейтинговой шкале для РФ 

не ниже уровня, определенного 

Правительством РФ, присвоенного одним 

http://docs.cntd.ru/document/420287131
http://docs.cntd.ru/document/420287131
http://docs.cntd.ru/document/420287131
http://docs.cntd.ru/document/420287131
http://docs.cntd.ru/document/420287131
http://docs.cntd.ru/document/420287131
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банковские депозиты» 

 

или несколькими кредитными 

рейтинговыми агентствами. 

23.  

Республика 

Коми 

Постановление Правительства 

Республики Коми от 28 января 2019 г. № 

23 «О Порядке размещения средств 

республиканского бюджета Республики 

Коми на банковские депозиты» 

350 млрд рублей 
 

 

Наличие у кредитной организации 

одновременно кредитного рейтинга не 

ниже уровня «A+(RU)» по АКРА АО и 

кредитного рейтинга не ниже уровня 

«ruA» по шкале «Эксперт РА». 

 


