ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
К РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Российские кредитные организации (претенденты), во вклады (депозиты)
которых могут инвестироваться временно свободные средства Российского
научного фонда, должны одновременно удовлетворять следующим
требованиям:
• наличие генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на
осуществление банковских операций;
• наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не
менее 150,0 млрд рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка
Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату;
• нахождение кредитной организации 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 2 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")
или одновременное наличие у кредитной организации 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";
• наличие рейтинга долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте
Российской Федерации или иностранной валюте, присвоенного одним из
международных рейтинговых агентств либо национальных рейтинговых агентств,
аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в соответствии с Правилами инвестирования временно свободных
средств Российского научного фонда, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 416 «Об инвестировании
временно свободных средств Российского научного фонда;
• наличие в договоре, на основании которого временно свободные средства Фонда
инвестируются в депозиты, условий, в соответствии с которыми в случае досрочного
расторжения Фондом указанного договора в связи с тем, что кредитная организация
перестала удовлетворять предусмотренным требованиям, кредитная организация по
требованию Фонда в установленный договором срок возвращает Фонду сумму
депозита и проценты по нему, начисленные исходя из процентной ставки,
определенной договором, и срока фактического действия договора;

• наличие письменного согласия на ежеквартальное предоставление Фонду
информации о соблюдении установленных требований и ограничений;
• не превышение в период с момента объявления о начале конкурсного отбора до
установленной в извещении о конкурсном отборе даты начала размещения
денежных средств лимита размещенных и находящихся во вкладах (депозитах)
временно свободных средств Фонда для каждой кредитной организации,
установленных пунктом 2.1 Дополнительных ограничений и требований в
отношении операций по инвестированию временно свободных средств Российского
научного фонда, утвержденных попечительским советом Российского научного
фонда 30 мая 2014 года (протокол № 3-з), в редакции изменений к ним,
утвержденных решением попечительского совета Фонда от 24 декабря 2014 г.
(протокол № 8);
• участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
• отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским
депозитам, ранее размещенным в ней за счет временно свободных средств Фонда.
Кредитная организация наряду с требованиями и ограничениями, указанными
выше, должна также соответствовать одному из следующих требований:
• 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «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»);
• заключение государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» с
кредитной организацией договора субординированного займа и предоставление
облигаций федерльного займа либо договора о приобретении привилегированных
акций кредитной организации и оплата таких акций облигациями федерального
займа в рамках мер по повышению капитализации, предусмотренных статьями 3 и
32 Федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью
46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (указанная информация размещается государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов» на своем официальном сайте в сети
«Интернет»)».

