
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 7 октября 2017 г.  №  1232   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении 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" 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона 

"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" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить требования 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". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 октября 2017 г.  №  1232 
 
 
 
 
 
 

Т Р Е Б О В А Н И Я 
 

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" 

 

 

1. Наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) 

в размере не менее 25 млрд. рублей, рассчитываемом по методике 

Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на последнюю 

отчетную дату. 

2. 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". 

3. Наличие письменного согласия кредитной организации на 

ежеквартальное предоставление информации о соблюдении этой 

кредитной организацией установленных требований. 

4. Соответствие кредитной организации одному из следующих 

условий: 

кредитная организация находится под прямым или косвенным 

контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской 

Федерации и 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 на 
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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 одновременно кредитного 

рейтинга, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами из числа 

кредитных рейтинговых агентств, сведения о которых включены 

Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных 

рейтинговых агентств, имеющих методологию по осуществлению 

рейтинговой деятельности в отношении присвоения кредитных рейтингов 

банкам и банковским группам, которая соответствует требованиям, 

предусмотренным статьей 12 Федерального закона "О деятельности 

кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении 

изменения в статью 76
1
 Федерального закона "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", не 

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

Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое 

Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и не ниже 

уровня "ruА-" по национальной рейтинговой шкале для Российской 

Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 

"Рейтинговое Агентство "Эксперт РА". 
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