Порядок получения и размер возмещения по вкладам в соответствии с Федеральным законом «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации» и Федеральным законом «О внесении
изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)"»
1.

Вкладчик – юридическое лицо, отнесенное в соответствии с законодательством Российской
Федерации к малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - малое предприятие),
заключившее с банком договор банковского вклада или договор банковского счета (в т.ч.
являющиеся составной частью договора банковского обслуживания).

2. Вклады, подлежащие страхованию
В соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон) застрахованными являются денежные средства в
рублях и иностранной валюте, размещаемые малыми предприятиями в банке на территории
Российской Федерации на основании договора банковского вклада или договора банковского
счета (в т.ч. являющегося составной частью договора банковского обслуживания), включая
причисленные проценты на сумму вклада.
Не являются застрахованными денежные средства:






размещенные малыми предприятиями в банковские вклады, внесение которых удостоверено
депозитными сертификатами;
переданные малыми предприятиями банкам в доверительное управление;
размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации
филиалах банков Российской Федерации;
размещенные на номинальных счетах, залоговых счетах и счетах эскроу, если иное не
установлено Федеральным законом;
размещенные в субординированные депозиты.

3. Страховой случай
Право малого предприятия на получение возмещения по вкладам возникает со дня
наступления страхового случая. Страховым случаем является одно из следующих
обстоятельств:
1) отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление банковских
операций;
2) введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.
4. Возникновение права малого предприятия на возмещение по вкладам

Право требования малого предприятия на возмещение по вкладам возникает при условии
наличия о нем сведений в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства на день наступления страхового случая. Исключение сведений о малом
предприятии из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства после
наступления страхового случая не влечет прекращения права малого предприятия на
возмещение по вкладам.
5. Размер возмещения по вкладам
Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай,
выплачивается малому предприятию в размере 100 процентов суммы вкладов в банке.
Максимальная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1 400 000 рублей. Если
малое предприятие имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение выплачивается по
каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 1 400 000 рублей в
совокупности.
В случае если вклад размещен в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам
рассчитывается в рублях по курсу, установленному Банком России на день наступления
страхового случая.
Выплата возмещения по вкладам производится в рублях.
Если банк выступал по отношению к малому предприятию также в качестве кредитора, то
размер возмещения по вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств
банка перед малым предприятием и суммой встречных требований этого банка к малому
предприятию.
Данные параметры системы страхования вкладов применяются к банкам, страховой случай в
отношении которых наступил после 29 декабря 2014 года.
6. Порядок обращения малого предприятия за возмещением по вкладам
При обращении в Агентство (банк-агент) с требованием о выплате возмещения по вкладам
малое предприятие представляет:
1) заявление по форме, определенной Агентством;
2) при обращении представителя малого предприятия - нотариально удостоверенную
доверенность (за исключением лица, уполномоченного действовать от имени малого
предприятия без доверенности), подтверждающую право данного представителя обращаться
с требованием о выплате возмещения по вкладам.
Указанные документы представляются малым предприятием (его представителем) по почте,
через экспедицию или вручаются непосредственно должностному лицу, уполномоченному
рассматривать документы.

7. Порядок выплаты возмещения по вкладам
Выплата возмещения по вкладам производится Агентством в соответствии с реестром
обязательств банка перед вкладчиками в течение 3 дней со дня представления малым
предприятием в Агентство необходимых документов, но не ранее 14 дней со дня наступления
страхового случая, если более ранний срок не определен решением правления Агентства.
При представлении малым предприятием в Агентство документов ему по его требованию
выдается выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера
возмещения по его вкладам. Сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений
малых предприятий Агентство размещает на официальном сайте Агентства в сети Интернет и
направляет в этот банк, а также в Банк России для размещения на его официальном сайте в сети
Интернет и в периодическое печатное издание по месту нахождения этого банка.

В течение одного месяца со дня получения из банка реестра обязательств банка перед
вкладчиками соответствующее сообщение направляется вкладчикам банка, информация о
которых содержится в реестре, в индивидуальном порядке.
Выплата возмещения по вкладам производится Агентством путем перечисления денежных
средств на указанный малым предприятием (его представителем) банковский счет, открытый
в банке или иной кредитной организации.
Прием от малого предприятия заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных
необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам могут осуществляться
Агентством через банки-агенты, действующие от его имени и за его счет.
8. Право малого предприятия требовать от банка выплаты оставшейся суммы, превышающей
полученное от Агентства возмещение по вкладам
Малое предприятие, получившее от Агентства возмещение по вкладам, сохраняет право
требовать от банка выплаты оставшейся части вклада в соответствии с действующим
законодательством.

