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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 1 декабря 2018 года N 1462  

 
 О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24 

апреля 2018 г. N 497   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2018 г. N 497 "Об 

установлении требований к российским кредитным организациям, в которых может быть открыт 

специальный счет, и внесении изменений в Положение о проведении конкурса по отбору 

российских кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, N 18, ст.2643) изложить в следующей редакции:  

"1. Установить, что специальный счет, предназначенный для перечисления средств на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее - 

специальный счет), может быть открыт в российских кредитных организациях, соответствующих 

требованиям, установленным пунктом 7 Положения о проведении конкурса по отбору российских 

кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 г. N 454 "Об утверждении 

Положения о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия 

счетов региональным оператором" , за исключением специальных счетов, открытие которых 

осуществляется на территориях субъектов Российской Федерации - Республики Крым и 

г.Севастополя.  

Специальные счета, открытие которых осуществляется на территориях субъектов 

Российской Федерации - Республики Крым и г.Севастополя, могут быть открыты в российских 

кредитных организациях, осуществляющих свою деятельность на территориях этих субъектов 

Российской Федерации, соответствующих на день открытия специального счета следующим 

требованиям:  

а) 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 (или) кредитного рейтинга не ниже уровня 

"ruA" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 

агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА";  

б) размер собственных средств (капитала) не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в 

Центральном банке Российской Федерации отчетности на день открытия специального счета.".  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  
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