
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 июля 2017 г.  №  874   
 

МОСКВА  

 

 

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 

 

 

В соответствии со статьей 74
1
 Налогового кодекса Российской 

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

1. Установить максимальную сумму одной банковской гарантии и 

максимальную сумму всех одновременно действующих банковских 

гарантий, выданных одним банком, включенным в перечень банков, 

отвечающих установленным пунктом 3 статьи 74
1
 Налогового кодекса 

Российской Федерации требованиям, для принятия банковских гарантий 

налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов:  

при величине собственных средств (капитала) от 1 млрд. рублей до 

25 млрд. рублей указанного банка, не являющегося участником системы 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон о страховании вкладов), не удовлетворяющего 

требованиям, установленным статьей 2 Федерального закона "Об открытии 

банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского 

вклада, договора 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 
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Российской Федерации" (далее - Федеральный закон о взаимодействии 

банков с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение), и не имеющего кредитного рейтинга (кредитных рейтингов), 

присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале одним 

(несколькими) кредитным рейтинговым агентством, внесенным 

Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных 

рейтинговых агентств, чья методология по осуществлению рейтинговой 

деятельности в отношении присвоения кредитных рейтингов банкам  

и банковским группам подтверждена Центральным банком Российской 

Федерации на соответствие требованиям, предусмотренным Федеральным 

законом "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" (далее - Федеральный закон о рейтинговых 

агентствах), - в размере 0,01 процента величины собственных средств 

(капитала) банка и 0,1 процента величины собственных средств (капитала) 

банка соответственно;  

при величине собственных средств (капитала) от 1 млрд. рублей  

до 25 млрд. рублей указанного банка, являющегося участником системы 

обязательного страхования вкладов физических лиц в соответствии  

с Федеральным законом о страховании вкладов, не удовлетворяющего 

требованиям, установленным Федеральным законом о взаимодействии 

банков с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение, и не имеющего кредитного рейтинга (кредитных рейтингов), 

присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале одним 

(несколькими) кредитным рейтинговым агентством, внесенным 

Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных 

рейтинговых агентств, чья методология по осуществлению рейтинговой 

деятельности в отношении присвоения кредитных рейтингов банкам  

и банковским группам подтверждена Центральным банком Российской 

Федерации на соответствие требованиям, предусмотренным Федеральным 

законом о рейтинговых агентствах, - в размере 0,1 процента величины 

собственных средств (капитала) банка и 1 процента величины собственных 

средств (капитала) банка соответственно;  

при величине собственных средств (капитала) от 1 млрд. рублей  

до 25 млрд. рублей указанного банка, являющегося участником системы 

обязательного страхования вкладов физических лиц в соответствии  
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с Федеральным законом о страховании вкладов и удовлетворяющего 

требованиям, установленным Федеральным законом о взаимодействии 

банков с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение, или имеющего кредитный рейтинг (кредитные рейтинги), 

присвоенный банку по национальной рейтинговой шкале одним 

(несколькими) кредитным рейтинговым агентством, внесенным 

Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных 

рейтинговых агентств, чья методология по осуществлению рейтинговой 

деятельности в отношении присвоения кредитных рейтингов банкам и 

банковским группам подтверждена Центральным банком Российской 

Федерации на соответствие требованиям, предусмотренным Федеральным 

законом о рейтинговых агентствах, - в размере 2 процентов величины 

собственных средств (капитала) банка и 10 процентов величины 

собственных средств (капитала) банка соответственно; 

при величине собственных средств (капитала) не менее 

25 млрд. рублей указанного банка, являющегося участником системы 

обязательного страхования вкладов физических лиц в соответствии  

с Федеральным законом о страховании вкладов и удовлетворяющего 

требованиям, установленным Федеральным законом о взаимодействии 

банков с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение, или имеющего кредитный рейтинг (кредитные рейтинги), 

присвоенный банку по национальной рейтинговой шкале одним 

(несколькими) кредитным рейтинговым агентством, внесенным 

Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных 

рейтинговых агентств, чья методология по осуществлению рейтинговой 

деятельности в отношении присвоения кредитных рейтингов банкам и 

банковским группам подтверждена Центральным банком Российской 

Федерации на соответствие требованиям, предусмотренным Федеральным 

законом о рейтинговых агентствах, - в размере 5 процентов величины 

собственных средств (капитала) банка и 20 процентов величины 

собственных средств (капитала) банка соответственно. 

2. Суммы банковских гарантий, установленные пунктом 1 

настоящего постановления, применяются также в отношении банковских 

гарантий, обеспечивающих исполнение обязанности по уплате сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


