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Аннотация 

Статья посвящена актуальным особенностям подходов к размещению 

государственных средств в кредитных организациях. Данная тема получила 

свое развитие в связи с крупными потерями государственных средств в 

банках, у которых была отозвана лицензия. 

Как следствие, в течение 2016г. сформировалась и продолжает 

реализовываться политика государства по обеспечению безопасного 

размещения средств государственного бюджета в кредитных организациях. 

При этом наблюдается тенденция по установлению конкурентных 

ограничений для кредитных организаций. Данная тенденция подтверждается 

подходом к регулированию банковских операций с государственными 

средствами, средствами государственных внебюджетных фондов, с 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации 

(стратегическими обществами), и т.д.  
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Правительство РФ после потери государственных средств в 

лишившихся лицензий банках ужесточило требования к ним при размещении 

на их счетах денег из федерального бюджета, внебюджетных фондов, 

госкомпаний и госкорпораций. 

По данным Центрального Банка РФ, на 1 июля 2016 г. в банках 

хранилось 25,8 млрд руб. средств федерального бюджета, а также 60,5 млрд 

руб. прочих бюджетных средств. Госкомпании держали в банках 616 млрд 

руб. и 135,4 млрд руб. в иностранной валюте. 

Министр финансов РФ Антон Силуанова в одном из выступлений 

сообщил, что за последний год было потеряно около 100 млрд. рублей в 
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банковском секторе государственных средств. Правительство РФ 

обеспокоено надежность банков, банковской системы. Использование 

государственных средств должно осуществляться исключительно в 

проверенных и надежных банках.. 

В течение 2016 г. сформировалась и продолжает реализовываться 

тенденция по установлению конкурентных ограничений для кредитных 

организаций. Данная тенденция подтверждается подходом к регулированию 

банковских операций с государственными средствами, средствами 

государственных внебюджетных фондов, с хозяйственными обществами, 

имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного 

комплекса и безопасности Российской Федерации (стратегическими 

обществами), и т.д.  

Наиболее типичным примером проявления данной тенденции является 

Постановление Правительства РФ от 05.05.2016 № 389 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

устанавливающее перечень требований к кредитным организациям, 

существенно сокращающий круг тех банков, в которых могут размещаться на 

банковские счета и вклады государственные средства, или которые могут 

оказывать банковские услуги вышеперечисленным субъектам.1 Ограничение 

конкуренции, в первую очередь, поставлено в зависимость от размера 

собственных средств и структуры собственности кредитной организации 

(нахождения под прямым или косвенным контролем Банка России или 

Российской Федерации). Фактически наличие такого требования о контроле 

обеспечивает возможность доступа к указанным выше операциям только 

банкам с государственным участием. Документ изменяет порядок 

размещения в банках временно свободных средств федерального 

бюджетного и внебюджетного фонда, денег государственных компаний и 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 05.05.2016 № 389 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 16.05.2016, № 20, ст. 2829. 
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госкорпораций. Ряд требований по этому направлению становятся более 

жесткими. К примеру, это относится к размеру капитала банка, минимальный 

уровень существенно вырастает - в два с половиной раза. Для тех банков, 

которые работают с ресурсами внебюджетных фондов, еще более серьезный 

рост. Будут установлены и дополнительные условия для размещения средств, 

банк должен соответствовать минимум одному из них: либо находиться под 

прямым или косвенным контролем государства, или участвовать в программе 

докапитализации через Агентство по страхованию вкладов.  

Ряд проектов нормативных актов конца 2016 – начала 2017 гг.  

демонстрирует постепенное включение в число требований к кредитным 

организациям рыночных критериев, связанных с оценкой их финансовой 

устойчивости – кредитных рейтингов, присвоенных российскими 

рейтинговыми агентствами. Примерами таких проектов нормативных актов 

являются: 

- проект постановления Правительства №01/01/04-17/00063742, 

предусматривающий внесение изменений в Правила размещения средств 

федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 24.12.2011 N 1121 «О порядке 

размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах»;  

- проект постановления Правительства №02/07/06-16/00050057 «Об 

установлении максимальной суммы одной банковской гарантии или 

максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, 

выдаваемых одним банком, для принятия банковских гарантий налоговыми 

органами в целях обеспечения уплаты налогов». В указанных проектах 

применение кредитного рейтинга предполагается в качестве альтернативы 

требованию о нахождении кредитной организации под прямым или 

косвенным контролем Банка России или Российской Федерации.   

К сожалению, позитивный эффект от использования рейтинга, как 

рыночного критерия, характеризующего финансовую устойчивость банка и, 

таким образом обеспечивающего прозрачность и конкурентность 
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финансового рынка, нивелируется введением иных, не рыночных, мер 

регулирования2. Например:  

1. Федеральное казначейство наделено полномочиями на введение 

дополнительных требований к банкам, в которых допускается размещение 

средств федерального бюджета на банковские депозиты. Указанный выше 

проект постановления Правительства №01/01/04-17/00063742 сохраняет за 

Федеральным казначейством полномочия на увеличение требований к 

размеру собственных средств кредитной организации и повышение уровня 

кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале. В результате 

реализации подобных полномочий требование к размеру собственных 

средств, установленное постановлением Правительства РФ от 05.05.2016 

№ 389 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»3 в размере 25 млрд. руб., было повышено приказом 

Федерального казначейства от 05.09.2016 № 17н до уровня 250 млрд. руб., то 

есть в 10 раз. Подобное драматическое повышение установленного 

Правительством критерия, осуществленное на уровне федерального 

ведомства, по сути исключило возможность какой-либо конкуренции в 

данной области. 

2. Предусматривается возможность отстранения кредитных 

организаций, независимо от их соответствия установленным критериям, от 

осуществления отдельных операций, в случае применения этими кредитными 

организациями ограничений по осуществлению банковских операций в 

отношении отдельных отраслей, предприятий (организаций), в связи с 

применением к РФ мер санкционного воздействия или наличия рисков 

(угроз) применения таких ограничений, либо установление для таких 

кредитных организаций дополнительных ограничений.  

                                                           
2 Гуринович А.Г. Правовое регулирование бюджетного процесса. Учебник для бакалавриата и магистратуры 
/ Москва, 2017. Сер. 69 Бакалавр и магистр. Модуль. С. 172-179 
3 Постановление Правительства РФ от 05.05.2016 № 389 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 16.05.2016, № 20, ст. 2829. 
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Данное положение включено в проекты нескольких нормативных 

актов, в том числе в проект постановления Правительства РФ №01/01/04-

17/00063742 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (предусматриваются изменения в порядок 

размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах), в 

проект постановления Правительства РФ №02/07/06-16/00050057 «Об 

установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и 

максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, 

выданных одним банком для принятия банковских гарантий налоговыми 

органами в целях обеспечения уплаты налогов» и проект приказа Минфина 

России «Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии 

и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских 

гарантий, выданных одним банком или одной иной кредитной организацией, 

для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов».   

Поскольку наличие санкционных оговорок в первую очередь 

характерно для банков с иностранным участием, существует риск их полного 

отстранения от возможности привлекать средства федерального бюджета в 

депозиты, а также от рынка банковских гарантий перед налоговыми и 

таможенными органами.  

Снижение конкуренции на рынке банковских гарантий, выдаваемых в 

пользу налоговых и таможенных органов, может вызвать искусственное 

увеличение стоимости таких гарантий и ухудшение банковского сервиса, что 

в свою очередь, приведет к повышению издержек производителей и 

участников ВЭД, возникновению сложностей при доступе иностранных 

инвесторов к таможенным и налоговым сервисам. 

Не может не вызывать обеспокоенность отказ от установления 

требований, формирующих прозрачную и достаточно конкурентную деловую 

среду, обеспечивающую доступ к указанным операциям надежным банкам, а 

фактически - дальнейшее ограничение конкуренции и монополизация рынка 
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банковских услуг, и ограничение доступа на международный банковский 

рынок, условием доступа на который зачастую бывает возможность для 

банка и стратегических компаний получать полный комплекс банковских 

услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, иные 

обычные банковские операции. Данные вопросы являются крайне 

актуальными и важными для организаций финансового рынка, в том числе 

иностранных организаций. 

Деятельность российских кредитных организаций, являющихся 

дочерними обществами иностранных компаний, вносит позитивный вклад и 

опыт в развитие финансовой среды и способствует улучшению 

инвестиционного климата благодаря их прозрачной и хорошо 

структурированной модели бизнеса.4  

По данным Минэкономразвития в прошлом году общий отток капитала 

из России составил около 35 миллиардов долларов. Даже с учетом того, что в 

эту цифру входят вложения российских компаний в зарубежные проекты, это 

достаточно большой объем средств, который мог быть направлен на развитие 

и расширение бизнеса внутри самой России. Согласно опросам и 

социологическим исследованиям отечественные и иностранные инвесторы в 

качестве недостатков называют условия ведения бизнеса — 120 место в мире 

по быстроте и удобству открытия нового бизнеса и последующего ведения 

дел, бюрократию, коррупцию, транспортные проблемы и прочие, не менее 

важные факторы. Для хорошего развития финансово-экономического сектора 

России необходим постоянный приток иностранного капитала наравне с 

инвестициями собственных вкладчиков.5 

                                                           
4 Камолов С.Г., Меркулов М.В., Шитенкова Е.В. Применение цикла PDCA при реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике»//Инновации и инвестиции. -2016. -№ 7. -С. 96 
5 Павлюк А.В. Административно-правовое регулирование деятельности акционерных обществ: Дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2013. 
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В настоящее время во многих отраслях и сферах бизнеса наблюдается 

большой дефицит инвестиций.6 Особенно от нехватки средств страдают 

новые проекты и разработки, которые относятся сфере венчурного 

инвестирования. Отсутствие так называемого «рискового капитала» и 

нежелание отечественных инвесторов выступать в роли бизнес-ангелов для 

стартапов и проектов в сфере IT-технологий и реализации других научно-

технических разработок, ведет к существенному замедлению развития этой 

области в России сравнительно с другими странами. В дальнейшем, такая 

ситуация может очень негативно сказаться на общем экономическом 

развитии страны, так как использование устаревших технологий ведет к 

снижению показателей, а закупка разработок и новых технологий у западных 

компаний — достаточно затратное и неперспективное дело. Использование 

нерыночных инструментов для ограничения доступа к государственным  

финансовым ресурсами бизнесу с участием России заставляет иностранных 

инвесторов пересматривать отношение к перспективности инвестиций и 

ведению бизнеса в России и подрывает доверие к словам председателя 

Правительства.  

По данным Центробанка, прямые иностранные инвестиции в Россию в 

прошлом году сократились в четыре с половиной раза и составили меньше 5 

миллиардов долларов. 

Разделяя задачу обеспечения сохранности государственных средств, 

предлагаем использовать следующие подходы: 

1. В качестве основного критерия допуска кредитных организаций к 

оказанию финансовых услуг и/или обслуживанию средств бюджета, и в 

качестве единственного критерия для допуска к обслуживанию 

стратегических компаний устанавливать рыночный показатель финансовой 

устойчивости – кредитный рейтинг, присвоенный российскими 

рейтинговыми агентствами. 

                                                           
6 Павлюк А.В. К вопросу о понятии механизма административно-правового регулирования//Право. 
Экономика. Безопасность. 2015. № 1. 
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2. Правительству Российской Федерации при установлении предельных 

уровней (показателей) измеримых требований к кредитным организациям 

обеспечить сбалансированный уровень требований, а именно: наличие 

кредитного рейтинга на уровне не менее «A-(RU)» по национальной 

рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного 

Рейтингового Агентства (Акционерное общество) (АКРА АО) или его 

эквивалент, установленный иным рейтинговым агентством, имеющим 

аккредитацию Центрального Банка РФ, и размера собственных средств в 

размере не менее 5 миллиардов рублей . Схожую позицию занимает и ряд 

членов Совета Федерации, в том числе Первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай 

Журавлев Журавлев «В Совете Федерации мы неоднократно поднимали 

вопрос допуска кредитных организаций к размещению государственных 

средств, призывая к их более равномерному распределению в банковском 

секторе и повышению здоровой конкуренции между не только крупнейшими 

госбанками, но и стабильными, надежными частными кредитными 

организациями. Отсутствие надежных критериев отбора в последнее время 

невольно культивировало тенденцию огосударствления финансового рынка. 

Для исправления ситуации мы предлагали повысить транспарентность 

финансовой отчетности банков. Теперь эта идея поддерживается и 

Центральным банком. Размер капитала, служивший основным критерием 

отбора, — весьма условный, формальный показатель. Ведь надежный банк – 

это не только самый большой по размеру. Сегодня мы можем перейти от 

количественных к качественным критериям. Именно фактические данные, 

подтверждающие стабильность банка, должны стать приоритетом при 

принятии решения о размещении госсредств. Получив доступ к надзорной 

информации о финансовом положении кредитной организации, 

госкорпорация сможет принять взвешенное решение о целесообразности 

сотрудничества с ним. Это честный и справедливый подход».7 
                                                           
7 Мишанин П.П. О.О. Особенности размещения государственных средств в частных банках . – Москва: 2017. 
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По его словам, еще одним достоверным критерием должен стать 

кредитный рейтинг, присвоенный банку по национальной рейтинговой шкале 

аккредитованным ЦБ рейтинговым агентством.  

3. Исключить предоставление органам исполнительной власти 

полномочий на изменение критериев, установленных Правительством РФ, в 

первую очередь – полномочия Федерального Казначейства по увеличению 

требований к размеру капитала банков и повышению уровня кредитных 

рейтингов, предусмотренные проектом постановления Правительства 

Российской Федерации № 01/01/04-17/00063742 и действующим 

постановлением Правительства от 24.12.2011 № 1121.  

Одним из последних нововведений стало принятие 02.08.2017 

распоряжения Правительства РФ от 02.08.2017 № 1663-р «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства РФ от 24.06.2017 № 1319-р». 

Распоряжением вносятся изменения в распоряжение Правительства РФ от 

24.06.2017 № 1319-р «Об определении кредитного рейтинга кредитной 

организации по национальной рейтинговой шкале для Российской 

Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное 

Рейтинговое Агентство».  

Распоряжением для целей размещения средств федерального бюджета 

на банковских депозитах изменены требования к кредитному рейтингу 

кредитных организаций - установлено требование о наличии одновременно 

кредитного рейтинга не ниже уровня A-(RU) кредитного рейтингового 

агентства АКРА АО и кредитного рейтинга не ниже уровня «ruA-» 

кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА».8 Данное правило внесло 

еще большую «сумятицу» в регулирование доступа к государственным 

средствам и вызывает справедливое недоумение: неужели Правительство не 

доверяет только что созданному рейтинговому агентству, аккредитованному 

Банком России? 
                                                                                                                                                                                           
[Электронный ресурс]. URL: http://www.council.gov.ru (дата обращения: 30.07.2017). 
8 Настольный словарь муниципального финансиста. Англо-русский терминологический словарь-справочник 
по рынку муниципальных облигаций. Камолов С.Г., М.: ИПП «КУНА», 2008. ISBN 978-5-98547-031-4,  96 с. 
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4. Отменить действие ограничений, установленных в приказами 

Федерального Казначейства.  

5. При определении перечня требований к кредитным организациям 

для их допуска к операциям с государственными средствами, а также со 

стратегическими обществами, не применять требование к структуре 

собственности кредитных организаций. 

6. Исключить установление дискриминационного режима в отношении 

кредитных организаций, использующих санкционные оговорки.  

Относительно применения (угрозы применения) ограничений в 

банковских операциях в связи с действием в отношении Российской 

Федерации мер санкционного воздействия хотелось бы отдельно отметить 

следующее. 

Все банки, зарегистрированные в Российской Федерации, и 

оказывающие своим клиентам услуги в рамках мировой платежной системы 

в иностранной валюте, вынуждены соблюдать такие ограничения. 

Несоблюдение банками и их клиентами таких ограничений может привести к 

неблагоприятным последствиям для клиентов в виде блокирования их 

средств на счетах за рубежом. Устанавливая санкционные оговорки в 

документации, банки тем самым информируют и предупреждают своих 

клиентов о таких рисках, помогая им этого избежать. Большинство 

стратегических компаний работают на глобальном рынке и осуществляют 

платежи, в том числе, в иностранной валюте.  

Устанавливая такое ограничение для банков, как применение (угроза 

применения) ими ограничений в банковских операциях, в связи с действием в 

отношении Российской Федерации мер санкционного воздействия, 

Правительством РФ тем самым допускается исключение из числа 

уполномоченных банков не только дочерних банков иностранных компаний, 

но и иных российских кредитных организаций работающих в рамках 

мировой платежной системы.  
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The article is devoted to the peculiarities of the approaches to the placement 
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connection with large losses of public funds in banks, whose license has been 

terminated. 
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As a result, for 2016. formed and continues to be implemented state policy 

on ensuring the safe placement of funds of the state budget in the credit 

organisations. The trend to establish competitive constraints for credit institutions. 

This trend is confirmed by the approach to regulating banking operations with state 

funds, state funds, economic societies, having strategic value for defense industry 

complex and security of the Russian Federation (the strategic companies), etc. 
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