
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 июля 2017 г.  №  825   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Установить, что со дня вступления в силу настоящего 

постановления: 

денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной 

валюте на депозитах, открытых на основании договоров банковского 

вклада (депозита), действующих на дату вступления в силу настоящего 

постановления, в российских кредитных организациях, которые перестали 

соответствовать требованиям, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. № 761 

"Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование 

средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом 

Российской Федерации в доверительное управление управляющей 

компании, в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного 

обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных 

организациях" (в редакции настоящего постановления), должны быть 

истребованы у такой кредитной организации в соответствии с условиями 

договора не позднее рабочего дня, следующего за днем установления 

такого несоответствия; 
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заключение новых договоров, на основании которых средства, 

указанные в абзаце втором настоящего пункта, размещаются на депозитах 

в российских кредитных организациях, а также продление срока действия 

договоров, действующих на дату вступления в силу настоящего 

постановления, осуществляются в соответствии с требованиями, 

установленными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 декабря 2006 г. № 761 "Об установлении дополнительных 

ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, 

переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное 

управление управляющей компании, в депозиты в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений 

для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях 

в кредитных организациях" (в редакции настоящего постановления). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 14 июля 2017 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 июля 2017 г.  №  825 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 13 декабря 2006 г. № 761 "Об  установлении дополнительных 

ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, 

переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное 

управление управляющей компании, в депозиты в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений 

для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях  

в кредитных организациях" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 51, ст. 5465; 2010, № 21, ст. 2619; 2011, № 36, ст. 5148; 

2013, № 36, ст. 4578; 2015, № 1, ст. 286; № 18, ст. 2704): 

а) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :"; 

б) в пункте 1: 

подпункт "а" признать утратившим силу; 

в подпункте "б" цифры "10" заменить цифрами "25"; 

подпункты "в", "д", "е", "з" и "и" признать утратившими силу; 

подпункт "м" изложить в следующей редакции: 

"м) соответствие кредитной организации 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 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии 

с частью 3 статьи 2 Федерального закона "Об открытии банковских счетов 

и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора 
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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");  

наличие у кредитной организации кредитного рейтинга не ниже 

уровня "А-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской 

Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное 

Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)."; 

подпункты "н" и "о" признать утратившими силу; 

дополнить подпунктами "п" и "р" следующего содержания: 

"п) отсутствие у кредитной организации просроченной 

задолженности по банковским вкладам (депозитам), ранее размещенным  

в ней управляющей компанией; 

р) 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"."; 

дополнить пунктами 1
1
 и 1

2
 следующего содержания: 

"1
1
. Правительство Российской Федерации вправе принимать 

отдельные решения о допуске кредитных организаций, не 

соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящего 

постановления, за исключением требований, предусмотренных 

подпунктами "б" и "р" пункта 1 настоящего постановления, к размещению 

средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного 

обеспечения военнослужащих в депозиты, в отношении которых по 

состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции, а также 

о допуске кредитных организаций, находящихся под контролем либо 

значительным влиянием лиц, в отношении которых по состоянию  

на 1 января 2015 г. действуют международные санкции. 

1
2
. Правительство Российской Федерации вправе определить 

кредитные организации из числа кредитных организаций, 

соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящего 

постановления, не имеющие права осуществлять размещение средств 

пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской 

Федерации в доверительное управление управляющей компании, и 

накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты, 

в случае применения кредитной организацией ограничений по 

осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей, 
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отдельных предприятий (организаций) в связи с применением к 

Российской Федерации мер санкционного воздействия, а также в случае 

наличия рисков (угроз) применения кредитной организацией таких 

ограничений."; 

в) в Правилах контроля за соблюдением дополнительных 

ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, 

переданных Пенсионных фондом Российской Федерации в доверительное 

управление управляющей компании, в депозиты в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений 

для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях  

в кредитных организациях, утвержденных указанным постановлением: 

в абзаце втором пункта 1: 

слова "подпунктами "а"  -  "з", "м"  -  "о" заменить словами 

"подпунктами "б", "м", "п" и "р"; 

слова "части трудовой" исключить; 

в подпункте "а" пункта 5 слова "подпунктами "и" - "л" заменить 

словами "подпунктами "к" и "л". 

2. В пункте 2 изменений, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. № 761, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 19 мая 2010 г. № 356 "О  внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. № 761" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2619): 

а) подпункты "в" и "г" признать утратившими силу; 

б) в подпункте "е" абзацы третий и четвертый признать утратившими 

силу.  

3. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 384 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 18, ст. 2704), признать 

утратившим силу. 

 

 

____________ 

 

 


