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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 31 мая 2018 года N 637  

 
 О внесении изменений в Правила размещения средств федерального бюджета на 

банковских депозитах   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

Внести в Правила размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах , 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 

1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст.161; 2013, N 41, ст.5200; 2015, N 1, ст.286; 

N 16, ст.2385; 2016, N 20, ст.2829; 2017, N 28, ст.4133; N 34, ст.5281), следующие изменения:  

а) в пункте 2 :  

в абзаце втором подпункта "в"  слова "нахождение под прямым или косвенным контролем" 

заменить словами "наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не 

менее 100 млрд. рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем";  

абзац третий изложить в следующей редакции:  

"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";";  

б) дополнить пунктом 2_4 следующего содержания:  

"2_4. Средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в 

кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным пунктом 2 настоящих 

Правил, за исключением требований, установленных подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, 

если кредитные организации отнесены к категории уполномоченных банков в соответствии с 

Федеральным законом "О государственном оборонном заказе"  и кредитные организации 

определены отдельным решением Правительства Российской Федерации.";  

в) в пункте 12  слова "и конъюнктуре финансовых рынков" исключить.  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  
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