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Уважаемый Андрей Викторович!

В ответ на запрос Некоммерческого партнерства «Национальный совет 

финансового рынка» от 06.04.2022 № НСФР-02/1-184 Банк России сообщает 
следующее.

По вопросу 1. Банком России установлены единые критерии требований 

к кредитным организациям -  поручителям:

отнесение кредитной организации к 1 или 2 классификационным 
группам1;

наличие у кредитной организации заключенного с Банком России 

договора об участии в операциях по предоставлению и погашению кредитов 

Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по 

кредитным договорам.

По вопросу 2. Размер суммы договора поручительства зависит от 

фактического объема совершенных кредитной организацией 

внутрироссийских операций с использованием платежных карт 
международных платежных систем за последние два месяца и рассчитывается

1 В соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке экономического 
положения банков».
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для каждой кредитной организации в индивидуальном порядке на основании 
данных АО «НСПК».

Для расчета суммы договора поручительства и подтверждения 

соответствия поручителя установленным критериям кредитной организации 

необходимо обратиться в обслуживающее подразделение Банка России в 

рамках пункта 2.15 Условий комплексного банковского обслуживания, 

являющихся частью комплексного договора банковского обслуживания и 

опубликованы на официальном сайте Банка России в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт Банка 

России).

По вопросу 3. Срок предоставления кредитными организациями 

поручительства увеличен Банком России с 30 рабочих дней до 90 календарных 

дней согласно письму от 11.04.2022 № 04-45-5/2926 «О внесении изменений в 

Условия комплексного банковского обслуживания для кредитных 

организаций», опубликованному на официальном сайте Банка России.

По вопросу 4. При изменении фактического объема внутрироссийских 

операций с использованием платежных карт международных платежных 

систем сумма ранее заключенного договора поручительства может быть 

снижена (увеличена). Информирование кредитных организаций по вопросу 

изменения суммы договора поручительства и соответствия суммы 

заключенного договора поручительства фактическому объему указанных 

операций осуществляется обслуживающим подразделением Банка России.

Кредитная организация вправе после заключения договора 

поручительства изменить кредитную организацию -  поручителя, обратившись 

в обслуживающее подразделение Банка России с соответствующей просьбой.

При заключении договоров поручительства допускается наличие у 

кредитной организации нескольких поручителей, также возможно взаимное 

поручительство кредитных организаций.

Первый заместитель 
Председателя Банка России О.Н. Скоробогатова


