
ВЫПЛАТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДЧИКАМ 

 Что такое система обязательного страхования вкладов 

Если Вы доверили свои деньги любому банку в России (например, открыли счет, сделали вклад, 
получаете зарплату на пластиковую карту), у Вас автоматически возникает право на получение в 
кратчайшие сроки компенсации до 1 миллиона 400 тысяч рублей включительно в случае отзыва у 
банка лицензии на осуществление банковских операций или введения Банком России в соответствии с 
законодательством Российской Федерации моратория на удовлетворение требований кредиторов банка 
(наступления страхового случая). 

Для этого существует система страхования вкладов (ССВ) - специальная государственная 
программа, реализуемая в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации» № 177 ФЗ от 23.12.2003. Ее основная задача - защита сбережений 
населения, размещаемых в российских банках. Работу ССВ и проведение выплат организует и 
осуществляет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее Агентство). 

 

  Какие вклады застрахованы 

В настоящее время страхованию подлежат денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
размещенные физическими лицами или в их пользу в банке РФ на основании договора банковского вклада 
или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада, 
в том числе денежные средства, размещенные: 

  во вкладах (до востребования и срочных); 

 на текущих банковских счетах, включая счета, открытие для совершения операций с 
использованием банковских карт, в том числе предназначенных для получения зарплат, пенсий, 
стипендий и социальных выплат; 

  на счетах (вкладах) индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления 
предпринимательской деятельности (для страховых случаев, наступивших с 01.01.2014г.);  

 на номинальных счетах опекунов или попечителей, бенефициарами (выгодоприобретателями) по 
которым являются подопечные (для страховых случаев, наступивших с 23.12.2014г.); 

 на счетах эскроу, открытых физическими лицами для расчетов по сделкам купли - продажи  
недвижимого имущества, на период, установленный Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ 
(для страховых случаев, наступивших с 02.04.2015). 

 

  Какие вклады не застрахованы: 

 денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов; нотариусов и 
иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной 
федеральным законом профессиональной деятельности; 

 размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе 
удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на 
предъявителя; 

 переданные  физическими лицами банка в доверительное управление; 
 размещенные во вклады в находящихся за пределами территории РФ филиалах банков РФ; 

 
 являющиеся электронными денежными средствами; 

 
 размещенные на номинальных счетах, за исключением отдельных номинальных счетов, 

которые открываются опекунами или попечителями и бенефициарами           
(выгодоприобретателями) по которым являются подопечные, залоговых счетах и счетах эскроу, 
если иное не установлено Федеральным законом. 

 

 

 
 

 Страховое возмещение по вкладам выплачивается Вкладчику:  

 



 
 по счетам, открытым в банках-участниках системы страхования, страховой случай, в отношении 

которых наступил до 29.12.2014, страховое возмещение выплачивается по каждому из вкладов 
пропорционально их размерам, но не более 700 тысяч рублей в совокупности;  
 

 по счетам, открытым в банках-участниках системы страхования, страховой случай, в отношении 
которых наступил с 29.12.2014, страховое возмещение выплачивается по каждому из вкладов 
пропорционально их размерам, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей в совокупности. 
 
 

Если у вкладчика несколько счетов. вкладов, размещенных в разных банках, страховое возмещение 
рассчитывается и выплачивается по каждому банку. 
 
Вкладчики могут получить страховое возмещение по вкладам, как наличными денежными 
средствами, так и путем перевода денежных средств на счет физического лица. 
 
Выплата страхового возмещения по счетам (вкладам) индивидуальных предпринимателей, открытым 
для осуществления предпринимательской деятельности, производится Агентством путем 
перечисления денежных средств на указанный вкладчиком счет в банке, открытый для 
осуществления предпринимательской деятельности.  
 
Для получения страхового возмещения вкладчик должен представить в уполномоченное 
подразделение Банка заявление о выплате страхового возмещения и документ удостоверяющий 
личность. 
 
Если   документ,   по   которому   открывался вклад (счет), заменен (утрачен), необходимо вместе с 
иным  документом, удостоверяющим личность, представить документ справку о его замене (утрате) с 
указанием реквизитов (утраченного) документа. 
 
С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться в уполномоченное 
подразделение банка как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны 
быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности 
размещен на сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru), раздел «Справочник 
вкладчика/«Бланки документов»). 
 
 
Вкладчик (его представитель) может также направить заявление о выплате  страхового возмещения 
по почте в адрес Агентства. Бланк заявления о выплате возмещения по вкладам размещен на сайте 
Агентства (www.asv.org.ru) в разделе «Справочник вкладчика/«Бланки документов»). 
Подпись на заявлении о выплате возмещения по вкладам, направляемом по почте (при размере 
страхового возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае 
отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении о выплате 
возмещения по вкладам может свидетельствовать специально уполномоченное должностное лицо 
органа местного самоуправления. К заявлению о выплате возмещения по вкладам при его 
направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность 
вкладчика. 
 
Выплата возмещения путем перечисления на банковский счет осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня представления указанных документов вкладчиком в уполномоченное  подразделение Банка.  Выплата 
почтовым переводом осуществляется Агентством в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления 
вкладчика. Срок доставки почтового перевода определяется регламентом работы ФГУП «Почта России» 

Информация для вкладчиков, которые уже получили часть вложенных в банк денежных средств, в 
виде страхового возмещения, однако задолженность банка перед ними полностью не погашена: 
 
Что необходимо знать вкладчику, чтобы вернуть оставшиеся денежные средства 
 
Вкладчик, получивший возмещение по вкладам, размещенным в банке, в отношении которого наступил 
страховой случай, сохраняет право требования к данному банку на сумму, определяемую как разницу между 
размером требований вкладчика к данному банку и суммой выплаченного ему возмещения по вкладам в 
данном банке, в порядке, определяемом гражданским законодательством. 
         С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Агентства (www.asv.org.ru), в разделе                
«Ликвидация банков»-«Вопросы и ответы».  

 
  Как предъявить требование   

 
Необходимо заполнить требование и направить его желательно заказным письмом с уведомлением, чтобы 
быть уверенным, что письмо дошло до адресата, по следующим адресам:     
 В период действия временной администрации по адресу головного офиса банка  (филиалов);  



 После признания банка банкротом и открытия конкурсного производства по адресу, указанному в 
объявлении, опубликованному в газете «Коммерсантъ», Вестнике Банка России (адрес также можно 
узнать в Агентстве). 

 
 

  Должен ли банк дать ответ вкладчику на его требование 

Банк в лице временной администрации или в лице конкурсного управляющего обязан дать ответ 
вкладчику. На это банку отводится 30 рабочих дней. В случае если временная администрация не сможет дать 
ответ в указанный срок, ответ будет подготовлен конкурсным управляющим, но уже в срок 60 дней с момента 
опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом. 
Ответ (уведомление) конкурсного управляющего будет содержать информацию о включении требования 
заявителя (полностью или частично) в реестр требований кредиторов или об отказе от такого включения с 
указанием причин. Если вкладчик не удовлетворен результатами рассмотрения требования он вправе 
заявить возражения в арбитражный  суд, который ведет дело о банкротстве банка, в срок не позднее 15 
календарных дней со дня получения вкладчиком уведомления от конкурсного управляющего. 

 

 Когда будет выплачиваться оставшаяся задолженность 

Расчеты начнутся по мере взыскания задолженности с должников банка и реализации его имущества, но не ранее 
даты закрытия  реестра требований кредиторов   и проведения первого собрания кредиторов (при 
принудительной ликвидации банка - только после согласования промежуточного ликвидационного баланса).   
Конкурсный   управляющий   будет перечислять причитающиеся вкладчику денежные средства (полностью 
или частично) на счет, который он указал в заявлении. 

Информацию о проведении первого собрания можно получить в Агентстве или ознакомиться в газете 
«Коммерсантъ». 

Информацию о начале расчетов можно получить в Агентстве, также она будет опубликована в СМИ. 

При недостаточности денежных средств кредитной организации для удовлетворения требований всех 
вкладчиков денежные средства распределяются между ними пропорционально суммам их требований, при 
этом, как указано выше, приоритет имеют кредиторы, чьи требования включены в реестр требований 
кредиторов. 

Если у Вас остались вопросы или Вы хотите получить дополнительную информацию, Вы можете 
обратиться в Агентство. 

 Сайт www.asv.org.ru (Разделы «Справочник вкладчика»/ «Порядок и размер получения 
возмещения по вкладам» 

 Телефон горячей линии 8 -800-200-08-05 (звонок бесплатный) 

 Почтовый адрес:109240, Москва, Верхний Таганский тупик, 4  

 

 
 

 

http://www.asv.org.ru/

