
 

 

Вопросы и ответы 

1. Как получить страховку? 

После объявленного Агентством начала выплат (как правило, не позднее 14 дней после наступления страхового случая) 

необходимо прийти с паспортом в выбранный Агентством банк (банк-агент), где на месте заполнить заявление о 

выплате страховки. Деньги будут выплачены наличными или переведены на указанный Вами счет (по вкладам, 

открытым в связи с предпринимательской деятельностью, выплата страховки осуществляется только переводом на 

счет). Адреса отделений банков-агентов можно узнать за день до начала выплат на сайте АСВ, по телефонам горячих 

линий Агентства и банков-агентов или в местной прессе. Нет необходимости обращаться в банк-агент в первый же день 

выплат: они осуществляются не менее двух лет и Вы можете обратиться за страховкой в любое удобное для Вас время 

(при страховом случае, связанном с мораторием на удовлетворение требований кредиторов, за страховкой можно 

обратиться только в течение срока действия моратория). 

2. Какие вклады являются застрахованными? 

Страхованию подлежат денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые 

вкладчиками или в их пользу в банках – участниках системы страхования вкладов, на основании договора банковского 

вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада, в том 

числе: 

- денежные средства на срочных вкладах, и вкладах  

до востребования;  

- денежные средства на текущих счетах, в том числе используемых для расчетов по банковским (пластиковым) картам; 

- денежные средства на расчетных и депозитных счетах индивидуальных предпринимателей (с 1 января 2014 г.); 

- денежные средства на номинальных счетах, открытых опекунами/попечителями, бенефициарами по которым являются 

подопечные;  

- денежные средства на счетах эскроу, открытых для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества (с 1 

апреля 2015 г.); 

- денежные средства на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве» (с 1 июля 

2018 г.); 

- денежные средства, размещенные во вклады, удостоверенные сберегательными сертификатами; 

- денежные средства, размещенные юридическими лицами, отнесенными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства (c 1 января 2019 г.) 

3. Распространяется ли страхование на денежные средства, размещенные на дебетовых банковских картах (в т.ч. 

зарплатных)? 
Денежные средства на дебетовых картах - это средства, размещенные на текущих счетах физических лиц, открытых для 

осуществления расчетов с использованием банковских карт. Счета открываются на основании договора банковского 

счета, обычно являющегося частью договора на выпуск и обслуживание карты. Как правило, такой договор заключается 

путем подписания вкладчиком заявления на открытие карты, что является акцептом некоторых публичных правил 

обслуживания карт, размещаемых банком на сайте. Денежные средства, размещенные вкладчиком или в его пользу на 

основании договора банковского вклада или банковского счета, в терминологии закона о страховании вкладов 

считаются вкладом. В перечень исключений средства на банковских картах не внесены. Значит, они являются 

застрахованными.  

Не следует путать с дебетовыми банковскими картами предоплаченные банковские карты, для которых клиенту не 

открывается банковский счет, и поэтому средства на них не застрахованы.  

4. Какие денежные средства в банке не являются застрахованными? 

Не подлежат страхованию денежные средства: 

- размещаемые на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты 

для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности; 

- размещаемые в банковские вклады, внесение которых удостоверено депозитными сертификатами; 

- переданные банкам в доверительное управление; 

- размещаемые во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалах банков Российской 

Федерации; 

- являющиеся электронными денежными средствами; 

- размещаемые на номинальных счетах, за исключением отдельных номинальных счетов, которые открываются 

опекунам или попечителям и бенефициарами по которым являются подопечные, залоговых счетах и счетах эскроу (за 

исключением счетов эскроу, открываемых для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества или для 

расчетов по договорам участия в долевом строительстве); 

- размещаемые в субординированные депозиты; 

- размещаемые юридическими лицами или в их пользу, за исключением денежных средств, юридических лиц, 

отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых 

содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. Застрахованы ли вклады граждан, удостоверенные сберегательными сертификатами? 

Банковский вклад, удостоверенный ИМЕННЫМ сберегательным сертификатом (оформленным на определенное лицо, 

указанное в бланке сертификате), является застрахованным. Если же сберегательный сертификат выдан НА 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ, то такой вклад не подлежит страхованию. 

6. Подлежат ли страхованию средства на обезличенных металлических счетах? 

Нет, эти средства не подлежат страхованию. В соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации» страхованию подлежат денежные средства, размещенные в банке на основании договора  

 

 



 

 

 

банковского вклада (счета). На обезличенных металлических счетах учитываются не денежные средства, а драгоценные 

металлы, измеряемые в определенных весовых единицах (например, в граммах). 

7. С какого момента вклад считается застрахованным? 

Вклад в банке считается застрахованным с момента размещения денежных средств в банке, при условии включения 

банка в реестр банков-участников системы страхования вкладов. Ведение этого реестра, в том числе включение в него 

банков, осуществляет Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Самому вкладчику никаких 

специальных действий для страхования вклада предпринимать не надо. 

8. Страхуются ли проценты по вкладу? 

Суммы процентов по вкладу становятся застрахованными в том случае, если они причислены к основной сумме вклада в 

соответствии с условиями договора или законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с действующим законодательством с момента отзыва у банка лицензии на осуществление банковских 

операций срок исполнения его обязательств перед вкладчиками считается наступившим (ст. 20 Федерального закона от 

02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"). Таким образом, все причитающиеся проценты по вкладу 

(начисленные по день, предшествующий дню отзыва лицензии) причисляются к основной сумме вклада и включаются в 

расчет страхового возмещения.  

Например, вкладчик разместил 01.07.2006 сумму в размере 50 000 рублей во вклад на год с ежеквартальной выплатой 

процентов по ставке 10% годовых путем капитализации к основному счету вклада. Средства со счета не снимались. 

Тогда при наступлении страхового случая в связи с отзывом у банка лицензии 02.11.2006 обязательства банка, 

включаемые в расчет страхового возмещения, составят 51 695,64 руб., в том числе: 50 000,00 руб. – по основной сумме 

вклада; 1260,27 руб. – по причисленным процентам за полный квартал; 435,36 руб. – по процентам за неполный квартал 

по день, предшествующий дню отзыва лицензии. 

Аналогично, при страховом случае, связанном с мораторием на удовлетворение требований кредиторов, проценты по 

вкладам (по день, предшествующий дню введения моратория), включаются в состав страхового возмещения. 

9. В какой момент у вкладчика возникает право на получение возмещения по вкладам? 

Право вкладчика на получение возмещения по вкладам возникает при наступлении страхового случая:  

1) при отзыве (аннулировании) у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций (если при этом 

не реализован план участия Агентства в мероприятиях по финансовому оздоровлению банка);  

2) при введении Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. 

10. Какую сумму страхового возмещения можно получить в одном банке? 

По страховым случаям, наступившим после  

29 декабря 2014 г., максимальный размер возмещения по вкладам в одном банке составляет  

не более 1 млн 400 тыс. руб. 

Максимальный размер возмещения по вкладам  

по страховым случаям, наступившим в период: 

- с 2 октября 2008 г. по 29 декабря 2014 г. -  

не более 700 тыс. руб.; 

- с 25 марта 2007 г. по 1 октября 2008 г. -  

не более 400 тыс. руб.; 

- с 9 августа 2006 г. по 25 марта 2007 г. -  

не более 190 тыс. руб.; 

- до 9 августа 2006 г. – не более 100 тыс. руб. 

Отдельное страховое возмещение, максимальный размер которого составляет до 10 млн руб., выплачивается: 

- по счету эскроу, открытому для расчетов по сделке купли-продажи недвижимости; 

- по счету эскроу, открытому для расчетов по договору участия в долевом строительстве. 

В случае, если сумма вкладов, размещенных вкладчиком в банке, превышает установленную действующим 

законодательством максимальную сумму возмещения, неисполненные обязательства банка перед вкладчиком 

исполняются в ходе конкурсных (ликвидационных) процедур в отношении банка (см. вопрос № 37). 

Проверить расчеты можно с помощью калькулятора страхового возмещения (см. главную страницу раздела 

«Страхование вкладов»). 

11. Какую сумму получит вкладчик, если он имеет вклады в разных филиалах (отделениях) одного и того же 

банка? 

Вклады в разных филиалах (отделениях) одного и того же банка являются вкладами в одном банке. Поэтому на них 

распространяется общее правило расчета суммы возмещения по вкладам: 100 процентов суммы всех вкладов в банке, но 

не более максимальной суммы страхового возмещения, установленной законом. 

12. Какую сумму возмещения получат супруги, если каждый из них имеет вклады в одном и том же банке? 

При наступлении страхового случая каждый из супругов самостоятельно получит возмещение по вкладам в размере 100 

процентов суммы его вкладов в банке, но не более максимальной суммы страхового возмещения, установленной 

законом. 

13. У меня есть банковская карта, «прикрепленная» к банковскому счету супруга. Как в этом случае 

рассчитывается возмещение по вкладам? 

Ваш супруг предоставил Вам право распоряжения средствами, которые находятся на счете, открытом в банке на его 

имя. Поэтому возмещение по вкладам будет выплачиваться только владельцу счета, то есть Вашему супругу. 

14. Как рассчитывается сумма возмещения по вкладам, если вкладчик имеет несколько разных вкладов в одном 

и том же банке? 

Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение выплачивается по каждому из вкладов 

пропорционально их размерам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Указанное условие действует в отношении  

 



 

 

 

всех вкладов, внесенных вкладчиком (в пользу вкладчика) в один банк, в том числе вкладов, внесенных в связи с 

осуществлением предусмотренной федеральным законом предпринимательской деятельности (за исключением счетов  

эскроу, открытых для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости или для расчетов по договорам участия в 

долевом строительстве). 

Возмещение по счету эскроу, открытому для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости, рассчитывается и 

выплачивается отдельно от возмещения по иным вкладам, в том числе отдельно от возмещения по счету эскроу, 

открытому для расчетов по договору участия в долевом строительстве. 

Если вкладчик имеет несколько счетов эскроу, открытых для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости в 

одном банке, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 10 млн 

рублей в совокупности. 

Если же вкладчик имеет несколько счетов эскроу, открытых для расчетов по договорам участия в долевом 

строительстве, в одном банке, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не 

более 10 млн рублей в совокупности. 

Например: если страховой случай наступил после 29 декабря 2014 г. и вкладчик разместил в банке 2 вклада на сумму 1 

900 000 руб. и  

900 000 руб., то страховое возмещение будет выплачено данному вкладчику в максимальном размере 1 400 000 руб.: по 

первому вкладу в размере 950 000 руб., по второму 450 000 руб. Остаток задолженности банка перед вкладчиком в 

сумме 1 400 000 руб. будет включен в первую очередь  

в реестр требований кредиторов банка для погашения в ходе конкурсных (ликвидационных) процедур в отношении 

банка. 

15. Банк, в котором я держу вклад, прекратил платежи. Работники банка отказываются выдать вклад 

наличными и предлагают написать заявление о переводе моих денег в другой банк без открытия счёта. Стоит ли 

соглашаться? 

Вам надо учесть, что отдавая банку распоряжение о переводе без открытия счёта, вы тем самым расторгаете договор 

банковского вклада. Однако в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации» страхуются лишь те средства вкладчиков, которые размещены в банке на основании договора банковского 

вклада или банковского счета.  

В результате, если на момент отзыва у банка лицензии перевод не будет отправлен, вы теряете право на страховое 

возмещение, а задолженность банка перед вами будет удовлетворяться в составе кредиторов третьей (последней) 

очереди, у которых шансы на получение средств гораздо меньше, чем у вкладчиков, являющихся кредиторами первой 

очереди. Кроме того, если ваш вклад срочный, расторжение договора по инициативе клиента лишает вас процентов по 

вкладу. 

16. Я дал распоряжение о переводе средств со своего текущего счета в другой банк. В связи со страховым случаем 

деньги из банка не ушли и на счет не вернулись. Можно ли по этим средствам получить страховку? 

В связи с неопределенностью статуса средств, находящихся в картотеке неисполненных платежей банка, они не могут 

автоматически быть включены в состав его застрахованных обязательств. Однако если клиент отказывается от платежа 

и отзывает свое распоряжение о переводе средств (обычно это делается на основании письменного заявления по 

процедуре, установленной банком), то средства возвращаются на счет и включаются в сумму страхового возмещения. 

17. Как проверить, что банк настоящий, а не фальшивый? 

Проверить, существует ли банк на самом деле и входит ли он в систему страхования вкладов можно на сайтах Банка 

России (www.cbr.ru) и АСВ (www.asv.org.ru), а так же по бесплатной горячей линии АСВ 8-800-200-08-05.  

Если вы не уверены, настоящий ли перед вами банк, ни в коем случае не сообщайте этой организации свои 

персональные данные (ФИО, паспорт, адрес, номера банковских карт и т.п.). 

18. Я узнал, что у банка, в котором я храню деньги, возникли финансовые затруднения. И я решил забрать вклад. 

Однако работник банка сообщил мне, что они сейчас не могут полностью выплатить всю сумму вклада, но если я 

напишу заявление о досрочном расторжении договора вклада, деньги будут выплачены мне частями. Надо ли 

мне подписывать данное заявление? 

Если банк своевременно не исполняет платежные поручения клиентов, есть большая вероятность наступления в банке 

страхового случая в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации». В связи с его наступлением Вам будет гарантированно выплачено страховое возмещение с учетом 

процентов, начисленных по день, предшествующий дню наступления страхового случая, по ставке, указанной в 

договоре.  

Однако если Вы подадите в банк заявление о досрочном расторжении договора, то при наступлении страхового случая в 

реестр страховых выплат будет включена только сумма вклада и проценты по ставке до востребования. Таким образом, 

досрочное расторжение договора вклада лишь приведет к потере заметной части процентов. 

19. В каком размере вкладчик получит страховое возмещение, если он имеет вклады в разных банках, у которых 

отозвана банковская лицензия? 

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов в банке, но не более максимальной 

суммы возмещения, установленной законом. При наступлении страховых случаев в отношении нескольких банков, в 

которых вкладчик имеет вклады (счета), размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого банка 

отдельно. 

20. В какой валюте осуществляется выплата возмещения? 

Выплата возмещения по вкладам производится в рублях. 

21. Как рассчитывается сумма возмещения по вкладам, если вклад размещен в иностранной валюте? 

Если вклад размещен в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам рассчитывается в рублях по курсу, 

установленному Банком России на день наступления страхового случая. 

22. В какой форме осуществляется выплата возмещения по вкладам? 



 

 

 

Выплата возмещения по вкладам физического лица (за исключением вкладов, открытых для осуществления 

предпринимательской деятельности) может осуществляться по заявлению вкладчика как наличными денежными 

средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет, открытый в банке, указанный вкладчиком. 

Выплата возмещения по вкладам индивидуального предпринимателя, открытым для осуществления 

предпринимательской деятельности производится путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый 

в банке или иной кредитной организации. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель 

является действующим предпринимателем, денежные средства подлежат перечислению на его банковский счет, 

открытый в банке или иной кредитной организации для осуществления предпринимательской деятельности. 

Выплата возмещения по вкладам малого предприятия производится путем перечисления денежных средств на его 

банковский счет (банковский счет правопреемника), открытый в банке или иной кредитной организации (с 1 января 

2019 г.). 

Выплата возмещения по счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости, может 

осуществляться по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных 

средств на счет, открытый в банке, указанный вкладчиком. 

Выплата возмещения по счетам эскроу, открытым для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, 

производится путем перечисления денежных средств на счет эскроу вкладчика, открытый в другом банке для 

осуществления расчетов по договору участия в долевом строительстве по тому же объекту долевого строительства. 

23. Как задолженность по взятому в банке кредиту повлияет на размер возмещения по вкладам? 

Если на дату наступления страхового случая вкладчик имел задолженность перед банком, то размер выплачиваемого 

Агентством возмещения по вкладам (счетам) определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед 

вкладчиком (размер вклада и начисленных на вклад процентов) и суммой встречных требований данного банка к 

вкладчику (остатком задолженности по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня 

наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их исполнения). 

Вместе с тем, выплата Агентством возмещения по вкладам за вычетом суммы встречных требований не означает их 

автоматического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем 

размере, и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заключенных с банком договоров. 

При полном либо частичном исполнении вкладчиком встречных требований вкладчик вправе обратиться в Агентство за 

выплатой страхового возмещения в соответствующем размере. При этом вкладчик может направить в банк заявление в 

свободной форме о внесении соответствующих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками. 

Пример: На дату страхового случая (10 ноября 2008 г.) совокупный остаток по депозитным счетам вкладчика составил 

202 000 руб. (включая начисленные проценты на дату наступления страхового случая). Ранее (1 июля 2008 г.) вкладчику 

в этом же банке был выдан потребительский кредит на 12 месяцев в сумме 44 000 руб. с погашением равными 

ежемесячными платежами. Данный кредит обслуживался без переплаты и без просрочки платежей. На дату наступления 

страхового случая размер задолженности по кредиту 33 733,32 руб. 

Страховое возмещение составляет: 202 000,00-33 733,32 = 168 266,68 руб. 

Более подробная информация о порядке погашения кредита размещена в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и 

ответы/Что делать заемщику после отзыва лицензии у банка/В каком порядке погашается кредит? (вопрос № 2)» 

24. Куда следует обращаться вкладчику для получения возмещения по вкладам? 

В течение семи дней со дня получения реестра из банка, в отношении которого наступил страховой случай, Агентство 

по страхованию вкладов опубликует в прессе и вывесит в банке специальное сообщение (банк, в отношении которого 

наступил страховой случай, обязан представить реестр в Агентство в течение семи дней со дня его наступления). В 

сообщении будут указаны отделения банка-агента, в которые может обратиться вкладчик с заявлением о получении 

страховки. Если вкладчик находится за границей или проживает в том месте, где нет отделения банка-агента, заявление 

можно будет отправить по почте в порядке, указанном в сообщении. Выплаты в этом случае вкладчик также может 

получить почтовым переводом. 

25. Что такое банк-агент? 

Для удобства вкладчиков в соответствии с законом Агентство может принимать заявления вкладчиков и выплачивать им 

возмещение по вкладам через банки-агенты, действующие от его имени. 

26. В течение какого времени вкладчик вправе обратиться с заявлением о выплате возмещения по вкладам? 

Согласно Федеральному закону "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" при страховом случае, 

связанном с отзывом у банка лицензии, вкладчик вправе обратиться в Агентство с требованием о выплате страхового 

возмещения до дня завершения процедуры ликвидации (банкротства) банка.Как показывает практика, ликвидация банка 

продолжается не менее 2-х лет. 

При страховом случае, связанном с мораторием на удовлетворение требований кредиторов, за страховкой можно 

обратиться только в течение срока действия моратория. 

27. Что делать, если пропущен срок подачи заявления о выплате страховки? 

В случае пропуска срока по заявлению вкладчика он может быть восстановлен решением правления Агентства. Однако 

он может быть восстановлен только при наличии обстоятельств, указанных в Федеральном законе (например, 

длительная болезнь, командировка). 

28. Какие документы должен представить вкладчик для получения возмещения по вкладам? 

Процедура получения страховки максимально проста. Вам нужно заполнить заявление по специальной форме (обычно 

банк-агент формирует уже заполненное заявление, которое нужно только подписать), а также представить действующий 

документ, удостоверяющий личность.  

Если Вы действуете через представителя, то он должен иметь нотариально удостоверенную доверенность, 

подтверждающую его право обращаться от Вашего имени с заявлением о выплате возмещения по вкладам (счетам), 

либо иметь генеральную доверенность, в которой содержатся полномочия по распоряжению всем Вашим имуществом,  

 



 

 

 

вне зависимости от того, имеется ли в данной доверенности прямое указание на право получения представителем 

возмещения по вкладам доверителя или нет. Примерная форма доверенности размещена на сайте Агентства - 

www.asv.org.ru - в разделе "Страхование вкладов/Бланки документов/Примерный текст доверенности на представление 

интересов вкладчика по вопросу получения страхового возмещения".  

29. Можно ли получить страховое возмещение по доверенности на распоряжение денежными средствами во 

вкладах (на счетах) доверителя в банке? 

Нет, такая доверенность не дает права на получение страхового возмещения по вкладам. За выплатой может обратиться 

представитель вкладчика, предъявив нотариально удостоверенную доверенность.  

30. Что такое генеральная доверенность и можно ли получить по ней страховое возмещение? 

Генеральной доверенностью признается доверенность общего характера, в которой содержатся полномочия по 

распоряжению всем имуществом доверителя, осуществлению его прав и обязанностей в отношении этого имущества, 

заключению всех разрешенных законом сделок, получению причитающих денег, ценных бумаг, документов и т.п.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации безусловным основанием для принятия заявления от 

представителя вкладчика и выплаты ему возмещения по вкладам доверителя является представление им нотариально 

удостоверенной генеральной доверенности, несмотря на то, что в данной доверенности может отсутствовать прямое 

указание на право получения представителем возмещения по вкладам доверителя. 

31. Как происходит процесс выплат? 

Процедура выплаты возмещения по вкладам при страховом случае в банке устанавливается решением Правления 

Агентства, соответствующее сообщение для вкладчиков публикуется в прессе и на сайте Агентства в разделе 

«Страхование вкладов/Страховые случаи» (на странице банка). 

Выплаты осуществляются, как правило, через один или несколько банков-агентов, действующих от имени и за счет 

Агентства. Если банков-агентов несколько, то каждый вкладчик закрепляются за каким-то определенным 

банком-агентом по признаку места жительства вкладчика, вида вклада и т.п. 

Вкладчик (его представитель) может обратиться в любое подразделение своего банка-агента, указанное в сообщении 

Агентства для оформления заявления о выплате возмещения по вкладам. Обслуживание вкладчиков осуществляется в 

порядке очередности, пропускная способность подразделений банка-агента в каждом населенном пункте должна быть 

достаточна для выплат всем проживающим в нем вкладчикам в течение двух месяцев. 

Идентификация вкладчика, сведения о котором внесены в реестр обязательств банка, осуществляется по паспорту или 

иному документу, удостоверяющему личность вкладчика. Вкладчику предоставляется выписка из реестра с 

информацией о его вкладах, встречных требованиях, а также размере страхового возмещения. Получить страховку 

можно, как правило, в день обращения. Если вкладчик не согласен с данными реестра, вкладчик может оформить 

заявление о несогласии и представить дополнительные документы, обосновывающие его требования к банку. 

32. Обратился в банк-агент за выплатой страхового возмещения как физическое лицо.  

При заполнении заявления указал, что хочу получить страховку наличными. В банке мне сообщили, что могут только 

перевести деньги на счет. Правомерно ли это? 

В соответствии с частью 11 статьи 12 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» 

выплата возмещения по вкладам осуществляется по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами, так и 

путем перечисления их на счет в банке, указанный вкладчиком. 

Банк-агент, действующий от имени и за счет Агентства на основании агентского договора, обязан соблюдать условия 

договора и утвержденный Советом директоров Агентства Порядок взаимодействия с банками-агентами при проведении 

выплаты возмещения по вкладам. Согласно пункту 4.2 указанного Порядка выплата страхового возмещения 

осуществляется наличными денежными средствами или путем перечисления на счет в банке, указанный в заявлении 

вкладчика, без удержания с вкладчика комиссии и (или) взимания иного вознаграждения. Банк-агент не вправе 

устанавливать льготы и приоритеты для каких-либо вкладчиков, включая вкладчиков, получающих страховое 

возмещение на счета в самом банке-агенте, а также препятствовать свободному выбору вкладчиками способа получения 

страхового возмещения. 

33. Что делать вкладчику, если он не согласен с размером возмещения по вкладам? 

При представлении вкладчиком заявления о получении страховки ему выдается выписка из реестра обязательств банка 

перед вкладчиками с указанием размера возмещения по его вкладам. В случае несогласия вкладчика с размером 

возмещения по вкладам, вкладчику предлагается получить сумму возмещения, указанную в реестре и представить в 

Агентство заявление о несогласии с размером возмещения с приложением дополнительных документов, 

подтверждающих обоснованность требований. Заявление и документы будут направлены в банк, который в течение 10 

дней со дня их получения обязан сообщить Агентству о результатах их рассмотрения. 

34. В какой срок Агентство выплачивает вкладчику возмещение по вкладам? 

Согласованная с вкладчиком сумма страховки выплачивается Агентством в течение 3 рабочих дней со дня 

представления вкладчиком в Агентство необходимых документов, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового 

случая. 

35. Какую ответственность несет Агентство за невыплату возмещения по вкладам в установленный срок? 

При невыплате по вине Агентства согласованного возмещения по вкладам в установленный срок вкладчику 

уплачиваются проценты на сумму невыплаты по ставке рефинансирования, установленной Банком России. 

36. Как вкладчик может узнать о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на выплату возмещения по 

вкладам? 

Сообщение Агентства о месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков будет напечатано в массовых 

печатных изданиях по месторасположению банка, а также размещено на официальном сайте Агентства за один день до 

начала выплат страхового возмещения по вкладам. В течение месяца со дня получения реестра обязательств перед 

вкладчиками из банка Агентство также направит сообщение каждому вкладчику индивидуальным письмом. 

37. Что происходит с суммой, превышающей возмещение по вкладам? 



 

 

 

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским 

вкладам (счетам), сохраняют право на получение от банка оставшейся части вклада в соответствии с действующим 

законодательством и для реализации этого права им необходимо предъявить банку требование кредитора для получения 

остатка вклада в ходе конкурсного производства (ликвидации). Для этого вкладчику (за исключением категорий 

вкладчиков, указанных ниже) достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при 

обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. При этом подтверждать свое право требования по 

остаткам вкладов документами (договором банковского вклада/счета, приходным кассовым ордером, выпиской по счету 

и т.д.) не требуется. Наследники (их представители), вкладчики, в отношении которых введена процедура банкротства, 

вкладчики, имеющие счета эскроу, открытые для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества и счета 

эскроу, открытые для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, а также правопреемники малых 

предприятий предъявляют требования в соответствии с действующим законодательством. При страховом случае, 

связанном с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов, остаток вклада может быть получен 

вкладчиком после окончания действия моратория, если Банком России не будут приняты иные решения в отношении 

банка. 

38. Где можно получить подробную консультацию по вопросам страхования вкладов? 

Исчерпывающую информацию о системе страхования вкладов (ССВ) могут предоставить специалисты горячей линии 

АСВ по телефону 8-гудок-800-200-08-05 (звонок по РФ бесплатный). 

39. Имеют ли наследники вкладчика, принявшие наследство после наступления страхового случая, право на 

получение возмещения по вкладам? 

Наследник вправе воспользоваться правами умершего вкладчика - физического лица, с момента выдачи ему 

соответствующего свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего его право на 

наследство или право использования денежных средств наследодателя. 

Наследник приобретает право на часть не выплаченного вкладчику возмещения в размере, пропорциональном размеру 

приобретенного им права требования по указанному вкладу (вкладам). При этом выплата наследнику возмещения по 

указанному вкладу (вкладам) не зависит от выплаты этому же наследнику возмещения по иным вкладам. 

Совокупный размер выплат всем наследникам по вкладу (вкладам), права по которому перешли в порядке наследования, 

ограничен предельным размером возмещения по вкладу (вкладам), установленным Федеральным законом. 

Для получения страхового возмещения наследник вкладчика должен представить в Агентство помимо заявления о 

выплате возмещения по вкладам и документа, удостоверяющего его личность, также документы, подтверждающие 

право на наследство. 

В том случае, если размер денежных средств, размещенных во вкладе (вкладах), превышает предельный размер 

возмещения, наследник вправе предъявить к банку требование кредитора. Информация о порядке предъявления 

требования наследником размещена в разделе «Ликвидация банков/Вопросы и ответы/Что делать кредитору, если банк 

обанкротился/Каким образом наследник кредитора может получать денежные средства от банка-банкрота?» (вопрос № 

16) 

40. Куда, кроме Агентства, я могу обратиться по вопросам работы банков? 

В зависимости от тематики обращения Вы можете обратиться в: 

1) Центральный банк Российской Федерации - http://www.cbr.ru/ 

2) Финпотребсоюз (защита прав потребителей финансовых услуг) - http://www.finpotrebsouz.ru/ 

3) Роспотребнадзор - http://rospotrebnadzor.ru/ 

4) к финансовому омбудсмену- http://arb.ru/b2c/abuse/ 

5) в суд. 

41. Каковы условия и порядок осуществления выплаты возмещения по вкладам, размещенным на счете эскроу, 

открытом для расчетов по договору участия в долевом строительстве? 

Денежные средства, размещенные на счете эскроу, открытом для расчетов по договору участия в долевом строительстве 

(далее – счет эскроу ДДУ) подлежат страхованию в период со дня их размещения на указанном счете до дня 

наступления одного из событий: 

- ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) и регистрация права собственности в 

отношении одного объекта долевого строительства, входящего в состав указанного многоквартирного дома (иного 

объекта недвижимости; 

- истечение срока депонирования. 

Возмещение по счету эскроу ДДУ выплачивается в размере 100 процентов суммы остатка на указанном счете на дату 

наступления страхового случая, но не более 10 млн рублей. 

Если вкладчик имеет несколько счетов эскроу ДДУ в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим 

счетам перед вкладчиком превышает 10 млн рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих счетов 

пропорционально их размерам, но в совокупности в размере не более 10 млн. рублей. 

Возмещение по вкладам на счете эскроу ДДУ рассчитывается и выплачивается отдельно от возмещения по иным 

вкладам, при этом вычитание суммы встречных требований банка к вкладчику (например, обязательств вкладчика по 

кредиту) из суммы остатка на счете эскроу ДДУ  

не применяется. 

Выплата возмещения производится в течение  

20 рабочих дней со дня представления вкладчиком в Агентство документов, предусмотренных законодательством 

(заявление по форме, определенной Агентством, документ, удостоверяющий личность, копия договора счета эскроу 

ДДУ, открытого в другом банке), но не ранее 3 рабочих дней со дня получения Агентством информации о 

государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, на основании которого вкладчику открыт 

соответствующий счет эскроу ДДУ или договора (соглашения), на основании которого произведена уступка прав 

требований участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, и иных имеющихся в  



 

 

 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, сведений (документов), необходимых для осуществления 

выплаты возмещения по счетам эскроу. Выплата возмещения по счетам эскроу ДДУ осуществляется путем 

перечисления денежных средств на счет эскроу вкладчика, открытый в другом банке для осуществления расчетов по 

договору участия в долевом строительстве по тому же объекту долевого строительства. В случае расторжения 

(прекращения) договора участия в долевом строительстве выплата может осуществляться как наличными денежными 

средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет, открытый в банке, указанный вкладчиком. 

Страхование вкладов малых предприятий 

В каком порядке и форме необходимо подать заявление о выплате страхового возмещения по вкладам малого 

предприятия? 

Мои сведения исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, могу ли я 

претендовать на возмещение по вкладу? 

Можно ли получить выплату страхового возмещения наличным способом? 

Банк, в котором был вклад малого предприятия, потерял статус банка с 01.01.2019. Будут ли застрахованы вклады малых 

предприятий, находящиеся в нем? 

Кто имеет право обратиться за выплатой страхового возмещения от малого предприятия? 

Кто может обратиться за выплатой страхового возмещения в случае реорганизации малого предприятия после 

наступления страхового случая? 

 

Что делать заемщику после отзыва лицензии у банка 

1. Нужно ли погашать кредит перед банком, если у него отозвана лицензия? 

Отзыв лицензии не отменяет обязанности заемщиков банка погашать задолженность в соответствии с условиями 

кредитных договоров. Если заемщик перестает обслуживать свой долг, банк вправе обратиться в суд о взыскании 

задолженности в принудительном порядке. 

2. В каком порядке погашается кредит? 

В период со дня отзыва Банком России у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и до 

принятия арбитражным судом решения о признании банка банкротом (ликвидации) заемщик обязан погашать 

задолженность по кредиту в порядке и по реквизитам, установленным временной администрацией по управлению 

банком. Соответствующая информация размещается временной администрацией на сайте банка или предоставляется по 

месту его нахождения. В случае отсутствия такой информации заемщик обязан погашать задолженность по кредиту 

согласно утвержденному договором графику платежей по прежним реквизитам. 

 

После принятия арбитражным судом решения о признании банка банкротом (ликвидации) и возложения на Агентство 

по страхованию вкладов функции конкурсного управляющего (ликвидатора) заемщик обязан погашать задолженность 

по реквизитам, размещенным на сайте Агентства http://www.asv.org.ru/ в разделе «Ликвидация банков» на странице 

соответствующего банка. Такая информация публикуется не позднее 10 дней после открытия ликвидационной 

процедуры. Кроме того, конкурсный управляющий (ликвидатор) направляет всем заемщикам письма с указанием 

платежных реквизитов для погашения задолженности.  

Оплата кредитов физических лиц наличными денежными средствами БЕЗ КОМИССИИ предусмотрена также в 

терминалах АКБ «Российский капитал» (ПАО), установленных по адресам: г.Москва, ул.Высоцкого, 4 (бывший 

Верхний Таганский тупик); ул.Лесная 59, стр.2. Для проведения платежа необходимы следующие данные: наименование 

Банка, номер и дата кредитного договора, ФИО Заемщика, телефон Заемщика. Разовый платеж не должен превышать 15 

000 руб. Обязательно сохраняйте все квитанции о перечислении средств. 

3. Будет ли выплачиваться страховка при наличии кредита? 

Размер страхового возмещения определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком и 

суммой встречных требований данного банка к вкладчику по выданному ему кредиту. Если сумма встречных 

требований меньше суммы обязательств банка перед вкладчиком, то вкладчику будет выплачена часть страхового 

возмещения в размере указанной разницы. Если сумма встречных требований превышает сумму обязательств, то 

страховое возмещение выплачиваться не будет, пока не будут погашены (или переуступлены третьему лицу)встречные 

требования банка. 

4. Можно ли погасить кредит за счет средств, находящихся во вкладе в этом же банке? 

Нет, взаимозачет требований в соответствии с законодательством запрещен. 

5. Может ли банк передать (продать) права требования по кредиту третьему лицу? 

Да. Права требования по кредитам к заемщикам входят в конкурсную массу, за счет которой удовлетворяются 

требования кредиторов. Если заемщик не погасил задолженность, то права требования к заемщику могут быть проданы 

конкурсным управляющим (ликвидатором) на открытых торгах третьему лицу, который, как новый кредитор, установит 

свой порядок погашения ссудной задолженности. 


