
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 декабря 2018 г.  №  1758   
 

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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2018 г.  №  1758 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Подпункт "р" пункта 1 постановления 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; 2017, № 29, ст. 4385; № 49, 

ст. 7470; 2018, № 2, ст. 428) изложить в следующей редакции: 

"р) участие кредитной организации в системе обязательного 

страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии  

с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации";". 

2. В подпункте "б" пункта 11
1
 Требований к финансовым активам,  

в которые могут размещаться средства Фонда национального 

благосостояния, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 "О порядке управления 

средствами Фонда национального благосостояния" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 4, ст. 270; 2015, № 1,  

ст. 319; № 20, ст. 2909; 2017, № 36, ст. 5433; 2018, № 9, ст. 1388; № 13,  

ст. 1775), слова "Федерального закона "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" заменить словами "Федерального 

закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".  
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3. Подпункт "д" пункта 5 Правил размещения временно свободных 

средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования  

и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2010 г. № 1225 "О размещении временно свободных средств 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования  

и территориальных фондов обязательного медицинского страхования" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 2, ст. 388; 

2014, № 32, ст. 4500; 2016, № 20, ст. 2829; 2018, № 2, ст. 428), изложить  

в следующей редакции: 

"д) участие кредитной организации в системе обязательного 

страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии  

с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации";". 

4. В Правилах инвестирования временно свободных средств 

государственной корпорации, государственной компании, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2011 г. № 1080 "Об инвестировании временно свободных средств 

государственной корпорации, государственной компании" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 125; 2014, № 32, 

ст. 4497; 2016, № 20, ст. 2829; 2017, № 44, ст. 6518; 2018, № 2, ст. 428;  

№ 29, ст. 4445): 

а) в подпункте "в" пункта 4 слова "Федеральным законом 

"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" 

заменить словами "Федеральным законом "О страховании вкладов в 

банках Российской Федерации"; 

б) подпункт "д" пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"д) участие кредитной организации в системе обязательного 

страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии  

с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации";". 

5. Подпункт "д" пункта 2 Правил размещения средств федерального 

бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121  

"О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских 

депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2012, № 1, ст. 161; 2016, № 20, ст. 2829; 2017, № 28, ст. 4133; № 34, 

consultantplus://offline/ref=0E917F0CCAC068BB67587E77B69335EF96B8C0C32A726614ABC81C79372EE282B4FE11B9F364F965157E02EE12gBK4J
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ст. 5281; 2018, № 24, ст. 3526; № 38, ст. 5853), изложить в следующей 

редакции: 

"д) участие кредитной организации в системе обязательного 

страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии  

с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации";". 

6. В абзаце шестом подпункта "б" пункта 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 841  

"О соблюдении работниками государственных корпораций  

и государственных компаний положений статьи 349
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 35, ст. 4830; 2013, № 27, ст. 3600; 2015, № 21, ст. 3104) 

слова "Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц  

в банках Российской Федерации" заменить словами "Федеральным 

законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". 

7. Подпункт "г" пункта 7 Правил формирования, размещения  

и расходования резерва средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 1396  

"Об утверждении Правил формирования, размещения и расходования 

резерва средств на осуществление обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7947; 

2016, № 20, ст. 2829; 2017, № 8, ст. 1255; 2018, № 2, ст. 428), изложить  

в следующей редакции: 

"г) участие кредитной организации в системе обязательного 

страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии  

с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации";". 

8. В абзаце шестом требований к критериям отбора кредитных 

организаций, в которых допускается размещение средств резервного фонда 

объединения туроператоров в сфере выездного туризма, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 752 "Об утверждении требований к критериям отбора кредитных 

организаций, в которых допускается размещение средств резервного фонда 

объединения туроператоров в сфере выездного туризма" (Собрание 

consultantplus://offline/ref=3CDC3490A1FDA079BCDB477E2991D0929B0D299E9B269C24F3F1F89695C6DD237D4C083D5A0159325B0FE93572z4P3J
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законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4580; 2015, № 19, 

ст. 2826; 2016, № 32, ст. 5129), слова "физических лиц" исключить. 

9. Подпункт "д" пункта 10 Правил инвестирования временно 

свободных средств Российского научного фонда, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2014 г. 

№ 416 "Об инвестировании временно свободных средств Российского 

научного фонда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, № 20, ст. 2527; 2017, № 7, ст. 1070), изложить в следующей 

редакции: 

"д) участие кредитной организации в системе обязательного 

страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии  

с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации";". 

10. В подпункте "б" пункта 9 Программы поддержки 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской 

Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 

2014 г. № 1044 "Об утверждении Программы поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе 

проектного финансирования" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 42, ст. 5751), слова "Федерального закона  

"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" 

заменить словами "Федерального закона "О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации". 

11. В подпункте "г" пункта 1 требований к кредитным организациям, 

в которых допускается размещение средств фонда персональной 

ответственности туроператора в сфере выездного туризма, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2016 г. № 1474 "Об установлении требований к кредитным организациям, 

в которых допускается размещение средств фонда персональной 

ответственности туроператора в сфере выездного туризма" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 1, ст. 202), слова 

"физических лиц" исключить. 

12. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 24 июля 2017 г. № 874 "О максимальной сумме одной банковской 

гарантии и максимальной сумме всех одновременно действующих 

банковских гарантий, выданных одним банком, для принятия банковских 

гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов" 
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4933; 

2018, № 20, ст. 2834): 

а) в абзаце втором: 

слова "страхования вкладов физических лиц в банках" заменить 

словами "страхования вкладов в банках"; 

слова "Федеральным законом "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" заменить словами "Федеральным 

законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"; 

б) в абзацах третьем - пятом слова "физических лиц" исключить. 

13. Подпункт "д" пункта 2 Правил осуществления операций  

по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета 

в части размещения средств федерального бюджета на банковских счетах  

в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких 

операций, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 августа 2017 г. № 986 "О порядке осуществления 

операций по управлению остатками средств на едином счете федерального 

бюджета в части размещения средств федерального бюджета  

на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов  

для осуществления таких операций" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 35, ст. 5357), изложить в следующей 

редакции: 

"д) участие кредитной организации в системе обязательного 

страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии  

с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации".". 

14. В абзаце первом пункта 6 Правил обеспечения выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и 

закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств 

федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения  

по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, за счет средств организаций,  

в которых они обучались и воспитывались, бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием, утвержденных 

consultantplus://offline/ref=6EB9DE8024E15141ECD050E63A17C5C184D704BCAAFC2C190DFA959840E547E48901307FDF3C2B421BA940BA6D3870E65E56B402ADDA5F7BA7o7J
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постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 

2017 г. № 1117 "Об утверждении норм и Правил обеспечения за счет 

средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся  

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей  

или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения  

по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета, а также норм и Правил обеспечения 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались  

и воспитывались за счет средств федерального бюджета, выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, - 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались  

и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 39, ст. 5698):  

а) слова "страхования вкладов физических лиц в банках" заменить 

словами "страхования вкладов в банках"; 

б) слова "Федеральным законом "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" заменить словами "Федеральным 

законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". 

15. Пункт 2 требований к кредитной организации, в которой 

учитываются денежные средства компенсационного фонда, 

сформированного в соответствии с Федеральным законом "О публично-

правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 октября 2017 г. № 1232 "Об утверждении требований  
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к кредитной организации, в которой учитываются денежные  

средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии  

с Федеральным законом "О публично-правовой компании по защите прав 

граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 42, ст. 6170), изложить  

в следующей редакции: 

"2. Участие кредитной организации в системе обязательного 

страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии  

с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации".". 

16. В подпункте "з" пункта 24 Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2017 г. № 1706 "Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 3, ст. 542), слова 

"физических лиц" исключить. 

17. Подпункт "з" пункта 1 требований к кредитным организациям,  

в депозиты в которых акционерное общество "Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего предпринимательства" вправе 

осуществлять инвестирование и (или) размещение временно свободных 

средств, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 марта 2018 г. № 309 "Об установлении требований  

к кредитным организациям, в депозиты в которых акционерное общество 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" вправе осуществлять инвестирование и (или) 

размещение временно свободных средств" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 13, ст. 1825; № 36, ст. 5608), изложить  

в следующей редакции: 

"з) участие кредитной организации в системе обязательного 

страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии  

consultantplus://offline/ref=B9E78401560063BD1DAC2A81F8505B5100E565552368F8B72037CFF9F82908C42B4AAD7F6F6AF9702FCAA666C0B6226409CD2758FEA44D46fEz6J
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с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации".". 

18. Пункт 2 критериев (требований), которым в соответствии  

с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

должны соответствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют 

право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия  

в долевом строительстве, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июня 2018 г. № 697 "Об утверждении 

критериев (требований), которым в соответствии с Федеральным законом 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" должны соответствовать 

уполномоченные банки и банки, которые имеют право на открытие счетов 

эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 27, ст. 4066), 

изложить в следующей редакции: 

"2. Участие банка в системе обязательного страхования вкладов  

в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

"О страховании вкладов в банках Российской Федерации".". 

19. Подпункт "б" пункта 1 требований (дополнительных требований) 

к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные 

предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности 

Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся 

под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета и 

покрытые (депонированные) аккредитивы и с которыми такие 

федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также 

хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным 

контролем, вправе заключать договоры банковского счета, договоры 

банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных 

организаций, которые вправе приобретать такие федеральные унитарные 

предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, 

находящиеся под их прямым или косвенным контролем, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2018 г. 

№ 706 "Об утверждении требований (дополнительных требований)  

к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные 

consultantplus://offline/ref=B3C818A1CBAB6FD8EF06AC3B3288DB731CAD5DFF050E0611160F08FDC2CA177996251F4214900B18319D3FE1DEH834J
consultantplus://offline/ref=28ED5C0B61CA686EE3838897891B2B3A22BDAFC20561713B7E8C7EED197B12FCBD47D8B7D675360F8674D52EDEyD4DJ
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предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности 

Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся 

под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета  

и покрытые (депонированные) аккредитивы и с которыми такие 

федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также 

хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным 

контролем, вправе заключать договоры банковского счета, договоры 

банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных 

организаций, которые вправе приобретать такие федеральные унитарные 

предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, 

находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2018, № 26, ст. 3868), изложить в следующей редакции: 

"б) кредитная организация является участником системы 

обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации  

в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации";". 

20. Пункт 4 требований к банкам (включая требования к их 

финансовой устойчивости), в которых участниками закупок открываются 

специальные счета, на которые вносятся денежные средства, 

предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, 

работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2018 г. № 748 "О требованиях к банкам (включая 

требования к их финансовой устойчивости), в которых участниками 

закупок открываются специальные счета, на которые вносятся денежные 

средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках 

товаров, работ, услуг, и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 28, ст. 4211), изложить в следующей 

редакции: 

"4. Участие кредитной организации в системе обязательного 

страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии  

с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации".". 
 

____________ 
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