
Перечень кредитных организаций1, гарантии которых могут быть рассмотрены 
в качестве основного обеспечения по заключаемым договорам займа2 

 
Нижеприведенный перечень кредитных организаций актуализируется Фондом 

ежеквартально и имеет предварительный характер.  
После перехода проекта Заявителя на этап "Комплексная экспертиза" Фонд 

актуализирует информацию о соответствии выбранной Заявителем для получения 
гарантии кредитной организации критериям, указанным в Требованиях к качеству 
основного обеспечения к Стандарту Фонда №СФ-И-82 "Порядок обеспечения 
возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов". 

 
№ Наименование Банка 

1  "АЛЬФА-БАНК" (АО) 
2 "Абсолют Банк" (ПАО АКБ) 
3 "АК БАРС" БАНК (ПАО) 
4 "Банк Аверс" (ООО) 
5 "Банк ДОМ.РФ" (АО) 
6 "БНП ПАРИБА Банк" (АО) 
 7 "БМ-Банк" (АО) 
8 "ВТБ" Банк (ПАО) 
9 "ВБРР" (Всероссийский Банк развития регионов) Банк (АО) 
10 "ВЭБ.РФ" (Государственная корпорация развития) 
11 "Газпромбанк" (АО)  
12 "Дойче Банк" (ООО) 
13 "ЗЕНИТ" Банк (ПАО) 
14 "ИНГ БАНК" (ЕВРАЗИЯ) (АО)  
15 "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" (АО)  
16 "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (АО)  
17 "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" (ООО) 
18 "Московский Кредитный Банк" (ПАО) 
19 "МТС-Банк" (ПАО) 
20 "НОВИКОМБАНК" АКБ (АО) 
21 "ОТП Банк" (АО) 
22 "Промсвязьбанк" (ПАО) 
23 "Пересвет" АКБ (АО) 
24 "Почта Банк" (АО) 
25 "Райффайзенбанк" (АО) 
26 "РН Банк" (АО) 

27 "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"  
(Банк МСП) (АО) 

28 "РОСБАНК" (ПАО) 
29 "Россельхозбанк" (ПАО) 
30 "РОССИЯ" АБ (АО) 

                                                 
1 Носит предварительный рекомендательный характер, в список включены организации на основании 
ежеквартального анализа их соответствия действующим требованиям к качеству основного 
обеспечения. 
2 Приложение к Приказу № ОД-248 от 28.11.2022.  
 



31 "РНКБ Банк" (ПАО) 
32 "РОСЭКСИМБАНК" (АО) 
33 "Санкт-Петербург" Банк (ПАО) 
34 "Сбербанк России" (ПАО) 
35 "Сетелем Банк" (ООО) 
36 "Ситибанк" КБ (АО) 
37 "СМП БАНК" (АО) 
38 "Совкомбанк" (ПАО) 
39 "СЭБ Банк" (АО) 
40 "ТКБ Банк" (ПАО) 
41 "УРАЛСИБ" Банк (ПАО) 
42 "УРИ БАНК" (АО) 
43 "ФК Открытие" Банк (ПАО) 
44 "ХКФ Банк" (ООО) 
45 "Чайна Констракшн Банк" (ООО) 
46 "Чайнасельхозбанк" (OOO) 
47 "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" (АО)  
48 "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (ООО) 
49 "ЮниКредит Банк" (АО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


