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Nfинисrерство финансов Росс:ийской Федерации рассмотреJо обращение
Ассоциации регионаJь}Iых баIлков России (да,rее - Ассоциация) от 4 июJя 2014l-.
j\Ъ 04/85 по вопросу введения ограничений в части обсrуживания кредитны\{и
оргаrIизациями хозяйственных обrцеств, имеюших стратегическое значение д]я

оборотlttо-промышJIенIIого компJекса и б езопасIIо сти Рос сийской Федер ации (дапее
- стратегические хозяйственные обrцества), а также обществ, находяrцихся под их
прямым и.;Iи косвенным кон,tроJем, благодарит ЛссоIIиацию за представ.;1енные
предJIоженияи сообщает) что оI{и приняты к сведеIIию.
Вместе с тем отмечаем, что в настоящее время вступи.I в сиJу Федера;ъный
J\Ъ 21З-ФЗ (Об открытии банковских счетов и
иIоJя 2014
закон от

2I

г.

аккреiIитивов, о закJIочеIIии договоров банковского вкJIада хозяйственными
обtцес,гвами, имеюш{ими стратегическое значение дJя оборонIто-промыIIIJенIIого
компJекса и безопасности Российской Фелерации, и внесении изменений В
отде.;IыIые закоIIодатеJыIые ак],ы Российской Фе;tераI{ии)) (далее - Фелсра;ылый
закоII
J\ъ

21з-Фз).

(Dелеральный закоrr J\b 213-ФЗ HaпpaB.IeIi IIа сIIижеI{ие финаrrсовых рисков,
связаIII{ых с осуIцествJением IIJа,гежных, расчетI{ых и иных финаliсовых операlIий
стратеl,ическими хозяйствеl{I{ыми обrтIествами, а такжс обrIlествами, находяIiIимися
lIол их IIрямым и:Iи косвеI{ным KoHTpo"IcM, IIосредством оIраничсIIия круга
крсiJитIIых оргаIIизаlций, к усJIугам ко,Iорых такие хозяйственные обttlества могут
обраIцатr,ся при осущсстI]JIеIIии хозяйствсIIIIой JIеятс,Iъности.
Статьсй 2 ФедераrыIоltо закоIIа ЛЪ2iЗ-ФЗ устаIIав.]IиваIо,гся требоваIIия к
кре/{иl,t{ым орl,аIIи:]аlIиям, ко,горые вIIраве осуIIlсс,гв"Iять открытие счетов и
IIокрытLIх (лспоllироI]аIIных) аккреiIитивов, закjIIочснис iIoI,oBopoB баItковского

счс,[а и

договороl]

баIlкоtзского I]кjIала (:-lсIIозита)

с

хозяйстIзеIIIIыми обltlества\,Iи, а l,aк;(e обtilсс-гва\lи, IIахо;Iяши}Iися по] i.lx Ilря\lы\1
и.;Iи косi]сIIIIым KoIITpojleM.
'l ак в соотI]етствии с lIyIIK,fo},I 2
указаllIIой с,rотLи креilит,IIые орI,аIIизаIIии
_-lоJ/}tIIы соотI]е,гс]]i]оваTъ o;-IIIo\{\r из с"IеJ,чIоIIIих трсбоваItий:
1) кре;r.rтная оргаIlизация и\Iеет собствеttIIые cpeJcTBa (капrlтаl) по состоянIIю
IIа 1 яirваря текушего года в раз}Iере IIе \1енее r стаitов--tеIlного Правltте-rьство\I
Российской Федерации размера по согJасованIlю с Банкоr,t Pocclttl.
2) крелитная оргаI{изация находится пол прямы\1 и-II.i косвенны}I KoHTpoJeM
Балtка России и;rи Российской Фе.аераuии.
В настояцIее время N{иттфиrlоr.т России разрабатывается проект постаI{овJеIIия
11равите;тьства Российской Фелераuии, уста}Iав,lиваюп{ий минимаJьный размер
собственных средств (каlrита-rа) кредитных организачий. которые вправе
осушествJять вышеперечисJенI]ые операции со стратегическими хозяйственными
обrцествами, а также с обшества},{и. IIаходяшимися под их прямы\I и--Iи косвенI]ы\I
KoнTpo_]ierl. Указанный проект постанов--Iения Правитеrьства Российской Фе.rерации
в це,-Iях проведения оценки регу-rIируюшего воздействия раз\lешен на офиuиа-]ьно}1
сайте regulation.gov.ru в информационно-теJеко}{\fуникационной сети <<Интернет)).
{ополнитеjIьно сообщаем, что в соответствии пунктом 2 статьи 2 Федерального
закона JЪ 21З-ФЗ Правите;Iьство РоссиЙской Федерации может опредеjIить иные

кредитные организации, имеющие право на открытие счетов и покрытых
(лепонироваttных) аккредитивов, закJючение договоров банковского счета и
(лепозита)
с хозяйственными
вкJада
банковского
стратегическое значение дJя оборонно-промышJенного

обшествами,
компJекса и
безопасности Российской Федерации, а также обшествами) находящимися под их
IIрямым иJIи косвенным контроjrем.
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