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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 апреля 2018 г. N 440 
 

О ТРЕБОВАНИЯХ 
К БАНКАМ, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ ВЫДАВАТЬ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2019 N 919) 

 
В соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что банки, осуществляющие выдачу заказчикам банковских гарантий для 
обеспечения заявок и исполнения контрактов, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 2(2) 
настоящего постановления, должны одновременно соответствовать следующим требованиям: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2019 N 919) 

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, 
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "BB-(RU)" по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое 
Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже 
уровня "ruBB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного 
рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА". 

2. Установить, что до 1 января 2020 г. банки, осуществляющие выдачу заказчикам банковских 
гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны одновременно 
соответствовать следующим требованиям: 

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, 
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой 
шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное 
Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB-
" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА". 

2(1). Установить, что с 1 января по 31 декабря 2020 г. включительно банки, осуществляющие 
выдачу заказчикам банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны 
одновременно соответствовать следующим требованиям: 

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, 
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 
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последнюю отчетную дату; 

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B(RU)" по национальной рейтинговой 
шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное 
Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB" 
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА". 
(п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2019 N 919) 

2(2). Установить, что с 1 января по 31 декабря 2021 г. включительно банки, осуществляющие 
выдачу заказчикам банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны 
одновременно соответствовать следующим требованиям: 

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, 
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B+(RU)" по национальной рейтинговой 
шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное 
Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB+" 
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА". 
(п. 2(2) введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2019 N 919) 

3. Положения настоящего постановления не распространяются на банковские гарантии для 
обеспечения заявок и исполнения контрактов, выданные до вступления в силу настоящего 
постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2018 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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