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Банковские вклады (депозиты) |
Все о депозитах

Банковский вклад — денежные средства 
в рублях или иностранной валюте, разме-
щаемые физическими лицами на хранение 
в банк на определенный срок на основании 
договора, предусматривает начисление про-
центов на сумму вклада. Банковский вклад 
открывается только в кредитной организации, 
имеющей соответствующую лицензию Банка 
России. Вложения в иные организации бан-
ковским вкладом не считаются.
Существует два основных вида вкладов: 
вклады до востребования, выдаваемые 
по первому требованию, и срочные вклады, 
выдаваемые по истечении определенного до-
говором срока.
Вклады до востребования удобны для крат-
косрочного хранения сбережений (сроком 
не более месяца), а также могут использо-
ваться для осуществления безналичных рас-
четов.
Срочный вклад, в отличие от вклада до вос-
требования, открывается на определенный 
срок (как правило, на 3, 6, 9, 12, 24, 36 меся-
цев), но при изменении обстоятельств сроч-
ный депозит так же, как и вклад до востребо-
вания, можно снять в любое время. При этом 
вы можете потерять в доходности.
Вклады можно делать в рублях, в иностран-
ной валюте, а также существуют мультива-
лютные вклады (их особенность в том, что 
сумму вклада можно разделить и хранить 
одновременно в нескольких видах валют, 
а в течение срока вклада самостоятельно 
переводить всю сумму вклада из одной ва-

люты в другую либо изменять доли вложения 
в различные виды валют).
При принятии решения о размещении вклада 
в банке следует ознакомиться с полной ин-
формацией в отношении банка (показателей 
его деятельности), его участия в системе стра-
хования вкладов, условий, предлагаемых бан-
ком по вкладам. Получить такую информацию 
вы можете от сотрудников банка по телефону 
или в офисе банка, на стендах. Кроме того, 
большинство банков имеют информационные 
буклеты и представляют их всем желающим 
в своих офисах, а также размещают подроб-
ную информацию об условиях привлечения 
различных видов вкладов на своих сайтах.
Обратите внимание, в банке и его подраз-
делениях должны быть вывешены копии ли-
цензии Банка Росси на привлечение вкладов 
и сертификат государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов».
Ваше право на получение своевременной 
(до заключения договора вклада), необходи-
мой и достоверной информации закреплено 
федеральным законодательством (статья 
10 Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», статья 30 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельно-
сти»). Принятию наилучшего решения мо-
жет способствовать изучение предложений 
нескольких банков, принимающих вклады. 
Полученная информация позволит сравнить 
предложения по вкладам разных банков.
Ставка по вкладу зависит от срока и суммы 
вложений. Большая сумма может позволить 



42
Для жителей Санкт-Петербурга

вам получить прибыль выше. Чем дольше 
срок хранения, тем обычно выше процент. 
Увеличивают доходность по вкладу перио-
дичные причисления процентных выплат 
к сумме вклада. Проценты могут выплачи-
ваться как в конце срока, так и через опре-
деленные периоды. Кроме того, они могут 
прибавляться к начальной сумме депозита, 
и в последующем доход будет начисляться 
и на них. Но в случае начисления процента 
на процент, базовая ставка вклада может 
быть ниже на 0,25–0,5 процентного пункта.
Выбрав подходящий банк и вид вклада, необ-
ходимо прийти в офис банка, предъявить со-
труднику банка, осуществляющему операции 
по вкладам, документ, удостоверяющий лич-
ность, оформить договор банковского вклада 
и внести в кассу банка денежные средства 
в сумме, установленной договором.
Не спешите подписывать документы. Перед 
подписанием договора тщательно изучите 
его. Обратите внимание на условия договора, 
порядок начисления и выплаты процентов 
на вклад, права и обязанности сторон.
После внесения вклада у вас на руках должны 
остаться, как минимум, два документа:

один экземпляр договора банковского  •
вклада;
приходный ордер, подтверждающий вне- •
сение определенной суммы денег на бан-
ковский счёт.

Их необходимо хранить до момента возврата 
денежных средств по условиям договора.

Налогообложение вкладов |
В соответствии с частью второй Налогового 
Кодекса РФ доходы в виде процентов, полу-
ченные физическим лицом по вкладам в бан-
ке, подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц в случаях, если процентная 
ставка по вкладу превышает:

по рублевым вкладам — ставку рефинан- •

сирования Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенную на 5 процентных 
пунктов, которая действует в течение пе-
риода, за который начислены указанные 
проценты;
по вкладам в иностранной валюте — 9 про- •
центов годовых.

Данная налоговая ставка составляет:
35 % — для физических лиц, являющих- •
ся налоговыми резидентами Российской 
Федерации,
30 % — для физических лиц, не являющих- •
ся налоговыми резидентами Российской 
федерации.

Формула расчета процентов по вкладам
Чтобы квалифицированно управлять свои-
ми денежными средствами, размещаемыми 
в банковские депозиты, необходимо ана-
лизировать ожидаемую доходность по вы-
бираемым видам вкладов, составляя для 
этого расчет процентов по депозитам. Для 
этого необходимо знать: величину процентной 
ставки, порядок и периодичность начисле-
ния процентов, порядок получения процентов 
(причисление к вкладу, выдача наличными, 
перечисление на счет до востребования или 
на карточку). Все это оговаривается банками 
в договорах банковских вкладов и зависит 
от вида вклада.
Расчет банковских процентов по вкладам 
физических лиц производится банками с ис-
пользованием:

фиксированной процентной ставки, это когда  •
процентная ставка закреплена в депозитном 
договоре и не меняется в течение всего сро-
ка вклада по договору.
плавающей процентной ставки, это когда  •
установленная по договору ставка может ме-
няться в течение всего срока вклада, в связи 
с изменением ставки рефинансирования, 
с изменением курса валюты и другими фак-
торами, оговоренными банком в договоре.
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Анализ рынка вкладов физических лиц 
в I полугодии 2011 года

Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (АСВ) провела ана-
лиз развития рынка вкладов физических лиц 
в I полугодии 2011 г. Из наиболее значимых 
изменений выделяются следующие.
Вклады физических лиц в банках — участни-
ках системы страхования вкладов в I полуго-
дии 2011 г. увеличились на 722,2 млрд. руб. 
(в I полугодии 2010 г. — на 946,2 млрд. руб.) 
В относительном выражении они выросли 
на 7,4 % до 10 520,6 млрд. руб. (в I полугодии 
2010 г. — на 12,7 %).
Данное замедление роста вкладов в банков-
ской системе, по мнению Агентства, в первую 
очередь вызвано снижением уровня про-
центных ставок по депозитам, произошед-
шим в последний год. Снизившиеся ставки, 
в частности, приводят к уменьшению эффек-
та капитализации процентов на счетах физи-
ческих лиц. Так, удельный вес капитализации 
процентов в I полугодии 2011 г. оценивался 
в 2,6 п. п.
Характерная для первой половины года 
нестабильная динамика вкладов по месяцам, 
по всей видимости, свидетельствует о посте-
пенном переосмыслении населением своей 
сберегательной стратегии и более активном 
использовании альтернативных вариантов 
инвестирования средств. Изменения в ско-
рости роста различных по размеру вкладов 
позволяют сделать вывод о возможном уве-
личении расходов на потребление тех групп 
населения, которые традиционно размещают 
в банках небольшие суммы.
Ежедневный прирост вкладов в январе–июне 
2011 г. в среднем составлял 4 млрд. руб. 
в день. Это ниже аналогичного показателя 
в соответствующем периоде прошлого года 

(5,2 млрд. руб. в день), однако превышает 
уровень, наблюдавшийся в I полугодии 2007–
2009 гг. (3,1–3,4 млрд. руб. в день).
Учитывая происходящие изменения на рын-
ке вкладов, Агентство полагает, что его рост 
за 2011 г. составит около 22 % или 1,95–
2,15 трлн. руб., увеличившись к концу 2011 г. 
до 11,8–12 трлн. руб.
В I полугодии 2011 г. темпы роста средних 
и крупных вкладов имели схожую между 
собой динамику: такая тенденция наблюда-
ется с осени прошлого года. Наиболее вы-
сокими темпами росли вклады размером 
от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб.: они выросли 
на 12 % по объему (прирост на 73,1 млрд. руб.) 
и на 12,4 % по количеству счетов (прирост 
на 92,3 тыс. счетов). Далее следуют вклады 
свыше 1 млн. руб., а также от 400 до 700 тыс. 
руб. Темпы их роста по объему составили 
11,5 и 10,7 % (прирост на 400,8 и 145,0 млрд. 
руб. соответственно). Количество открытых 
счетов в указанных интервалах увеличилось 
на 11,4 и 10,5 % (на 94,6 и 268,6 тыс. счетов 
соответственно).
В результате по итогам I полугодия 2011 г. 
доля вкладов размером от 400 до 700 тыс. 
руб. выросла с 13,8 до 14,3 %, а от 700 тыс. 
руб. до 1 млн. руб. — с 6,2 до 6,5 % общей 
суммы депозитов. Вклады свыше 1 млн. руб. 
выросли с 35,5 до 36,9 %.
Средний размер вк ладов в интерва ле 
от 100 до 400 тыс. руб. на 1 июля 2011 г. соста-
вил 189 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. — 
530,6 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн. 
руб. — 813,2 тыс. руб., а свыше 1 млн. руб. — 
4 208,5 тыс. руб. Средний размер вкладов 
менялся незначительно — в пределах 0,1–
0,4 %.
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Исследование процентных ставок по вкладам, 
проведенное Агентством в ста крупнейших 
розничных банках, показывает их дальнейшее 
плавное снижение. В то же время небольшая 
часть банков, испытывающая необходимость 
в дополнительном привлечении ресурсов, уве-
личивала ставки по вкладам для физических 
лиц. В исследуемый период 16 из 100 банков 
повысили, а 53 банка понизили свои ставки 
(в 2010 г. лишь один банк повышал ставки 
по вкладам).
Средний уровень ставок (взвешенных по объ-
ему вкладов) на 1 июля 2011 г. по рублевым 
годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. 
составил 5,5 % годовых (снижение за I по-
лугодие 2011 г. — на 0,2 п. п.), а для вкладов 
в размере 700 тыс. руб. — 5,6 % (снижение 
за I полугодие 2011 г. — также на 0,2 п. п.). 
При этом средние (невзвешенные) процент-
ные ставки для вкладов в размере 100 тыс. 
руб. составили 7,1 % (снижение за I полугодие 
2011 г. — 0,3 п. п.) и 7,2 % годовых для вкла-
дов в размере 700 тыс. руб. (снижение за I 
полугодие 2011 г. — 0,5 п. п.). Таким образом, 
уже примерно год проценты по рублевым де-
позитам находятся ниже уровня инфляции.
В I полугодии 2011 г. продолжилось сниже-
ние доли депозитов в иностранной валюте: 

с 19,3 % на начало года до 18 % на 1 июля 
2011 г. Это сокращение, по мнению Агентства, 
было вызвано ростом привлекательности сбе-
режений в национальной валюте в результате 
продолжающегося укрепления курса рубля 
относительно доллара США.
В I полугодии 2011 г. доля долгосрочных 
депозитов свыше одного года увеличилась 
с 64,7 до 64,9 % на 1 июля 2011 г.
Доля 30 крупнейших по объему вкладов насе-
ления банков сократилась — с 78,5 до 77,9 %. 
В первую очередь это было вызвано снижени-
ем доли Сбербанка с 47,9 до 46,9 %.
Наиболее высокие темпы роста вкладов 
по итогам I полугодия наблюдались у банков 
московского региона — 13,8 %, у других реги-
ональных банков — 8,7 %. Сетевые многофи-
лиальные банки показали рост в 8,0 %, банки 
со 100 % иностранным капиталом — 6,9 %, 
Сбербанк — 5,3 %.

Уровень страховой ответственности АСВ (по-
тенциальных обязательств по выплате стра-
хового возмещения) сохраняет соответствие 
структуре вкладов в банковской системе. Его 
размер в I полугодии 2011 г. снизился незна-
чительно — с 69,5 до 68,3 % всех вкладов 
(с 54,8 до 53,8 % без учета Сбербанка).
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Отвечаем на вопросы читателей
1. Какие вклады являются застрахованными?
Застрахованными являются денежные сред-
ства в рублях и иностранной валюте, разме-
щенные физическим лицом в банке во вклад 
или на банковский счет. Исключение составля-
ют некоторые формы размещения денежных 
средств, указанные в Федеральном законе.

2. Какие денежные средства в банке не явля-
ются застрахованными?
Не страхуются денежные средства:

размещенные на банковских счетах физи- •
ческих лиц, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью без образования 
юридического лица, если эти счета открыты 
в связи с указанной деятельностью;
размещенные в банковские вк ла ды  •
на предъявителя, в том числе удостоверен-
ные сберегательным сертификатом и (или) 
сберегательной книжкой на предъявителя;
переданные банкам в доверительное управ- •
ление;
размещенные во вклады в филиалах россий- •
ских банков, находящихся за границей.

3. С какого момента вклад считается застра-
хованным?
Вк лад в банке считается застрахован-
ным со дня включения банка в реестр 
банков-участников системы страхования 
вкладов. Ведение этого реестра, в том числе 
включение в него банков, осуществляет Госу-
дарственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов».
Самому вкладчику никаких действий пред-
принимать не надо.

4. Страхуются ли проценты по вкладу?
Суммы процентов по вкладу становятся 

застрахованными в том случае, если они 
причислены к основной сумме вк лада 
в соответствии с условиями договора или за-
конодательством Российской Федерации.
В соответствии с действующим законода-
тельством с момента отзыва у банка лицен-
зии на осуществление банковских опе-
раций срок исполнения его обязательств 
перед вкладчиками считается наступившим 
(ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 
N 395-1 «О банках и банковской деятельно-
сти»). Таким образом, все причитающиеся 
проценты по вкладу (начисленные по день, 
предшествующий дню отзыва лицензии) при-
числяются к основной сумме вклада и вклю-
чаются в расчет страхового возмещения.

5. В какой момент у вкладчика возникает пра-
во на получение возмещения по вкладам?
Право вкладчика на получение возмещения 
по вкладам возникает в двух случаях:

при отзыве (аннулировании) у банка лицен- •
зии Банка России на осуществление банков-
ских операций;
при введении Банком России моратория  •
на удовлетворение требований кредиторов 
банка. Эти события называются страховы-
ми случаями.

6. Какую сумму страхового возмещения мож-
но получить в одном банке?
Для банков, в которых страховой случай на-
ступил после 1 октября 2008 г., максимальная 
сумма возмещения по вкладам составляет 
700 тыс. руб.
Обращаем внимание, что при расчете размера 
страхового возмещения суммы встречных 
требований банка к вкладчику вычитаются 
из общей суммы вкладов.
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Проверить расчеты можно с помощью каль-
кулятора страхового возмещения (раздел 
«Справочник вкладчика. Калькулятор стра-
хового возмещения»).

7. Какую сумму получит вкладчик, если он 
имеет вклады в разных филиалах (отделени-
ях) одного и того же банка?
Вклады в разных филиалах (отделениях) 
одного и того же банка являются вкладами 
в одном банке. Поэтому на них распростра-
няется общее правило расчета суммы возме-
щения по вкладам: 100 процентов суммы всех 
вкладов в банке, не превышающей 700 тысяч 
рублей.

8. Какую сумму возмещения получат муж 
и жена, если каждый из них имеет вклады 
в одном и том же банке?
При наступлении страхового случая каждый 
из супругов самостоятельно получит возме-
щение по вкладам в размере 100 процентов 
суммы его вкладов в банке, не превышающей 
700 тысяч рублей.

9. У меня есть банковская карточка, «при-
крепленная» к банковскому счету мужа. Как 
в этом случае рассчитывается возмещение 
по вкладам?
Ваш супруг предоставил Вам право распоряже-
ния средствами, которые находятся на счете, 
открытом в банке на его имя. Поэтому возме-
щение по вкладам будет выплачиваться только 
владельцу счета, то есть вашему мужу.

10. Как рассчитывается сумма возмещения 
по вкладам, если один и тот же вкладчик 
имеет несколько разных вкладов в одном 
и том же банке?
В этом случае для целей расчета страхового 
возмещения суммируются все вклады, неза-
висимо от их вида и валюты вклада. Если 

сумма всех вкладов в банке превышает сум-
му 700 000 руб., возмещение выплачивается 
по каждому из вкладов пропорционально их 
размерам.

11. 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 мо-
гут полностью выплатить всю сумму вклада, 
но если я напишу заявление о досрочном 
расторжении договора вклада, деньги будут 
выплачены мне частями. Надо ли мне под-
писывать данное заявление?
Если банк своевременно не исполняет пла-
тежные поручения клиентов, есть большая 
вероятность отзыва у него лицензии на осу-
ществление банковских операций, что являет-
ся страховым случаем в соответствии со ста-
тьей 8 Федерального закона «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации». При его наступлении Вам будет 
гарантированно выплачено страховое воз-
мещение с учетом процентов, начисленных 
по день, предшествующий дню наступления 
страхового случая, по ставке, указанной в до-
говоре.
Однако если Вы подадите в банк заявление 
о досрочном расторжении договора, то при 
наступлении страхового случая в реестр стра-
ховых выплат будет включена только сумма 
вклада и проценты по ставке до востребова-
ния. Таким образом, досрочное расторжение 
договора вклада лишь приведет к потере за-
метной части процентов.

12. Какое возмещение по вкладам получит 
вкладчик, если он имеет несколько вкладов 
в разных банках, у которых отозвана банков-
ская лицензия?
Страховое возмещение рассчитывается и вы-
плачивается отдельно по каждому банку. 
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Предположим, что в банках, где у вкладчика 
есть вклады, наступил страховой случай. Воз-
мещение будет выплачено по каждому банку 
по единому правилу: в размере 100 процентов 
суммы вкладов в банке, не превышающей 
700 тысяч рублей.

13. У меня истек срок вклада и я обратился 
в банк за возвратом средств. Но сотрудник 
банка сказал мне, что в настоящее время банк 
испытывает трудности и может только пере-
числить мои средства в другой банк. Для это-
го нужно написать заявление о переводе без 
открытия счета. Стоит ли соглашаться?
В соответствии с Федеральным законом 
«О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» денежные 
средства, принятые банком для перевода 
без открытия банковского счета, не подле-
жат страхованию. Подписывая заявление 
о переводе без открытия счета, Вы лишитесь 
защиты Ваших средств системой страхования 
вкладов.
Если на момент наступления страхового слу-
чая денежный перевод без открытия счета 
не будет осуществлен банком, Вы можете рас-
считывать на получение своих денег (их ча-
сти) только в ходе конкурсного производства 
при признании банка банкротом как кредитор 
последней, третьей очереди.

14. Как рассчитывается сумма возмещения 
по вкладам, если вклад размещен в ино-
странной валюте?
Если вклад размещен в иностранной валюте, 
сумма возмещения по вкладам рассчитыва-
ется в рублях по курсу, установленному Бан-
ком России на день наступления страхового 
случая.

15. В какой валюте осуществляется выплата 
возмещения?

Выплата возмещения по вкладам произво-
дится в рублях.

16. В какой форме осуществляется выплата 
возмещения по вкладам?
Выплата возмещения по вкладам произво-
дится по выбору вкладчика: либо наличными, 
либо путем перечисления денежных средств 
на счет в банке, указанный вкладчиком.

17. Как задолженность по взятому в банке 
кредиту повлияет на размер возмещения 
по вкладам?
По общему правилу размер возмещения 
по вкладам определяется исходя из разницы 
между суммой обязательств банка перед 
вкладчиком и суммой встречных требований 
данного банка к вкладчику, возникших до дня 
наступления страхового случая. Под встреч-
ными требованиями понимаются любые де-
нежные обязательства вкладчика перед бан-
ком по гражданско-правовым сделкам и (или) 
иным, предусмотренным федеральным зако-
нодательством основаниям. Наиболее часто 
встречающиеся встречные требования банка 
к вкладчику — это требования по кредиту.  
В этом случае при расчете страхового возме-
щения из суммы вкладов вычитаются остатки 
задолженности по кредиту, суммы процентов, 
подлежащих к уплате на день наступления 
страхового случая, а также штрафные санк-
ции за несвоевременное погашение кредита.

18. Куда следует обращаться вкладчику для 
получения возмещения по вкладам?
В течение семи дней со дня получения рее-
стра из банка, в отношении которого наступил 
страховой случай, Агентство по страхованию 
вкладов опубликует в прессе и вывесит в бан-
ке специальное сообщение (банк, в отношении 
которого наступил страховой случай, обязан 
представить реестр в Агентство в течение 
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семи дней со дня его наступления). В сообще-
нии будут указаны места, в которые должен 
обратиться вкладчик с заявлением о получе-
нии страховки. Как правило, это будут бан-
ки, работающие поблизости. Если вдруг вы 
не сможете добраться до банка, заявление 
можно будет отправить по почте в порядке, 
указанном в сообщении. Выплаты вы также 
можете получить почтовым переводом.

19. Что такое банк-агент?
Для удобства вкладчиков в соответствии с за-
коном Агентство может принимать заявления 
вкладчиков и выплачивать им возмещение 
по вкладам через банки-агенты, действую-
щие от его имени.

20. Когда начинается и когда истекает срок, 
в течение которого вкладчик имеет право об-
ратиться с требованием о выплате возмеще-
нием по вкладам?
Вкладчик вправе обратиться за получением 
страховки со дня наступления страхового 
случая до дня завершения процедуры бан-
кротства банка, а при введении Банком Рос-
сии моратория на удовлетворение требований 
кредиторов — до дня окончания действия 
моратория (см. также следующий вопрос).

21. Что делать, если пропущен срок подачи 
заявления о выплате страховки?
В случае пропуска срока по заявлению вклад-
чика он может быть восстановлен решением 
правления Агентства. Однако он может быть 
восстановлен только при наличии обстоя-
тельств, указанных в Федеральном законе 
(например, длительная болезнь, команди-
ровка).

22. Какие документы должен представить 
вкладчик для получения возмещения по вкла-
дам?

Процедура получения страховки максимально 
проста. Вам нужно заполнить только заяв-
ление по специальной форме, а также взять 
документ, удостоверяющий личность, по кото-
рому открывался банковский вклад (счет).
Если вы действуете через представителя, 
то он должен иметь нотариально удостове-
ренную доверенность, подтверждающую его 
право обращаться от вашего имени с требова-
нием о выплате возмещения по вкладам.

23. Как происходит процесс выплат?
С заявлением о выплате страховки вы долж-
ны прийти в пункт выплат, указанный в со-
общении Агентства по страхованию вкладов. 
Там у Вас примут заявление и предоставят 
информацию о сумме вкладов, которая чис-
лится за вами в бухгалтерском учет банка, 
а также назовут размер выплачиваемой вам 
страховки.
Если вы с ней согласны, то получить деньги 
вы сможете, как правило, в день обращения. 
Если у вас возникнут разногласия с данными 
реестра, вы должны представить дополни-
тельные документы, обосновывающие вашу 
позицию.

24. 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 вклад-
чиками с указанием размера возмещения 
по его вкладам.
В случае несогласия вкладчика с размером 
возмещения по вкладам, вкладчику предла-
гается представить в Агентство дополнитель-
ные документы, подтверждающие обоснован-
ность его требований. Они будут направлены 
в банк, который в течение 10 дней со дня их 
получения обязан направить в Агентство со-
общение о результатах их рассмотрения.
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25. В какой срок Агентство выплачивает 
вкладчику возмещение по вкладам?
Согласованная с вкладчиком сумма страховки 
выплачивается Агентством в течение 3 дней 
со дня представления вкладчиком в Агентство 
необходимых документов, но не ранее 14 дней 
со дня наступления страхового случая.

26. Какую ответственность несет Агентство 
за невыплат у возмещения по вк ладам 
в установленный срок?
При невыплате по вине Агентства согласован-
ного возмещения по вкладам в установлен-
ный срок вкладчику уплачиваются проценты 
на сумму невыплаты по ставке рефинансиро-
вания, установленной Банком России.

27. Как вкладчик может узнать о месте, вре-
мени, форме и порядке приема заявлений 
на выплату возмещения по вкладам?
Сообщение Агентства о месте, времени, фор-
ме и порядке приема заявлений вкладчиков 
будет напечатано в массовых печатных из-
даниях по месторасположению банка. Такое 
сообщение должно быть направлено Агент-
ством для опубликования в течение семи 
дней со дня получения из банка реестра обя-
зательств перед вкладчиками.
В течение месяца со дня получения из банка 
такого реестра Агентство также направит со-
общение каждому вкладчику индивидуаль-
ным письмом.

28. Что происходит с оставшейся суммой, 
превышающей полученное от Агентства воз-
мещение по вкладам?
Вкладчик, получивший от Агентства возмеще-
ние по вкладам, сохраняет право на получе-
ние от банка оставшейся части вклада в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Например, в процессе конкурсного производ-
ства при признании банка банкротом.

29. Имеют ли наследники вкладчика, приняв-
шие наследство после наступления страхово-
го случая, право на получение возмещения 
по вкладам?
Наследники — физические лица, к которым 
право требования по вкладу (вкладам) вклад-
чика перешло в порядке наследования, име-
ют право на получение возмещения по таким 
вкладам, если указанное возмещение не было 
выплачено ранее самому вкладчику.
Для получения страхового возмещения на-
следник вкладчика должен представить 
в Агентство помимо заявления о выплате 
возмещения по вкладам и документа, удосто-
веряющего его личность, также документы, 
подтверждающие право на наследство.

30. Где можно получить подробную консуль-
тацию по вопросам страхования вкладов?
Исчерпывающую информацию о системе 
страхования вкладов (ССВ) могут предоста-
вить специалисты горячей линии АСВ по теле-
фону 8-гудок-800-200-08-05 (звонок по РФ 
бесплатный).

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

Сайт Агентства по страхованию
вкладов: www.asv.org.ru
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Если ваш «советский» вклад был открыт в другом городе, это не значит, что вам нуж-
но туда ехать для получения компенсации. Это можно с помощью перевода, для чего 
следует обратиться в любое структурное подразделение Сбербанка России по месту 
жительства и оформить заявление на перевод суммы компенсации (форма № 143). 
Если счет действующий, то к заявлению о переводе должна быть приложена сберега-
тельная книжка. При обращении в банк необходимо также иметь при себе паспорт.

Напомним, что право на получение компенсационных выплат в 2010 году имеют не-
сколько категорий граждан РФ. В первую очередь, это люди по 1945 год рождения 
включительно. Им будет выплачиваться компенсация в трехкратном размере остатка 
вкладов по состоянию на 20 июля 1991 года. В двукратном размере остатка вкладов 
получат компенсацию граждане 1946–1991 годов рождения. При этом размер компен-
сации будет зависеть от срока хранения вкладов и того, сколько денег было получено 
во время предварительной компенсации.

В случае смерти владельца вкладов в 2001–2010 годах наследникам выплачивается 
компенсация на оплату ритуальных услуг: в размере 6 тысяч рублей, если вклад 
умершего гражданина равен или превышает 400 рублей. Если эта сумма меньше, 
то в размере, равном сумме вклада, умноженной на коэффициент 15. При наличии 
у владельца в разных подразделениях банка нескольких вкладов выплата компен-
сации осуществляется только в одном из них.

Для получения компенсации вкладчик или наследник должны обратиться в подразде-
ление банка, где были открыты вклады. Выплаты осуществляются при предъявлении 
паспорта, сберегательной книжки (по действующим вкладам) или заявления (по за-
крытым вкладам). Наследники должны предъявить также документы, подтверждаю-
щие их право на наследство, и свидетельство о смерти владельца вкладов.

I «Советский» вклад был открыт
в другом городе

Что делать, если…
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Металлический счет 

Все про открытие металлического  |
счета ответственного хранения

Металлические счета — это счета, от-
крываемые кредитной организацией для 
осуществления операций с драгоценными 
металлами.
Металлические счета ответственного хра-
нения — это счета клиентов для учета дра-
гоценных металлов, переданных на ответ-
ственное хранение в кредитную организацию 
с сохранением при этом их индивидуальных 
признаков (вид металла, количество, проба, 
производитель, серийный номер и др.).
В качестве «валюты», в которой физическому 
лицу можно открыть металлический счет от-
ветственного хранения, выступают золото, 
серебро, платина и палладий.

Для открытия металлического счета ответ-
ственного хранения в банке физическому 
лицу необходимо:

Предъявить паспорт, либо иной документ,  •
удостоверяющий личность;
Предъявить свидетельство о постановке  •
на учет в налоговом органе (ИНН) — при 
наличии;
Заполнить заявление на открытие счета  •
по установленной банком типовой форме.
Подписать с банком договор «хранения  •
драгоценных металлов и ведения счетов 
ответственного хранения драгоценных 
металлов», в котором оговаривается по-
рядок открытия, ведения и закрытия счета, 
условия хранения драгметаллов, порядок 
их приема-передачи и др. Получить один 
экземпляр договора.
Оформить письменное поручение на прием  •
драгоценных металлов в Хранилище банка 
и т. д.

Зачисление драгоценного металла на метал-
лический счет ответственного хранения осу-
ществляется в следующих слитках:

 в слитках, которые принадлежат клиенту  •
и были на хранении у клиента дома или 
в другом банке;
в слитках, приобретаемых по сделке купли- •
продажи непосредственно у банка, в кото-
ром открыт этот счет.

Зачисление на металлический счет или сня-
тие с него слитков драгоценных металлов 
осуществляется только теми банками или 
их филиалами, которые имеют весоизмери-
тельное оборудование и системы приборов 
и методов неразрушающего контроля под-
линности слитков.
Чтобы избегать лишних проблем и затрат 
по экспертизе, перевозке и уплате НДС, 
слитки драгоценных металлов лучше всего 
покупать, хранить и продавать в одном банке, 
т. е. не забирая без необходимости их из сер-
тифицированного хранилища банка.
К хранению драгоценные металлы (золота, 
серебра, платины, палладия) принимаются 
банками в мерных или стандартных слитках, 
при наличии на них сертификатов и паспортов 
предприятия-изготовителя.
Прием драгоценных металлов в Хранилище 
производится путем сплошного визуального 
контроля слитков, их пересчета, взвешива-
ния каждого слитка и сличения получен-
ных данных с данными сопроводительных 
документов и требованиями действующих 
в Российской Федерации государственных 
и отраслевых стандартов или международных 
стандартов качества.
При каждом зачислении драгметалла на счет 
фиксируются все индивидуальные особен-
ности (масса, проба, серийный номер) каж-
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дого слитка. Передача драгоценных метал-
лов оформляется Актом приема-передачи 
в 2-х экземплярах и Документом о качестве 
драгоценных металлов. Один экземпляр 
Акта передается клиенту. Это гарантирует, 
что по истечении срока договора банк вер-
нет клиенту именно тот слиток, что был сдан 
на хранение.
Драгоценные металлы, принятые от клиента 
на хранение, не являются привлеченными 
средствами банка и не могут быть исполь-
зованы как кредитные ресурсы или разме-
щены банком от своего имени и за свой счет 
в другие банковские инструменты. Выдача 
слитков осуществляется по первому требо-
ванию клиента.
За обслуживание металлического счета от-
ветственного хранения банки взимают раз-
личные виды комиссий, таких как:

Зачисление драгоценного металла на метал- •
лический счет ответственного хранения,
Выдача драгоценного металла с металличе- •
ского счета ответственного хранения,
Ведение металлического счета ответствен- •
ного хранения (взимается ежемесячно),
Перевод слитков в хранилища других •  
банков,
Учет обременения счета и др. услуги. •

Драгоценные металлы. Прибыльность  |
вложения средств в драгметаллы 
банков. 

Все хорошо знают главное правило инве-
стирования — не размещать все средства 
в одном месте и в одной «валюте». Поэтому 
сегодня становится востребованным новый, 
достаточно молодой для России, вид вложе-
ния средств — инвестиции в драгоценные 
металлы (т. е. покупка драгметаллов). Речь 
идет о покупке населением драг металлов 
в слитках у банков (например, драгметаллы 
Сбербанка).

Большинство экспертов сходятся во мнении, 
что осуществлять покупки слитков из дра-
гоценных металлов с целью сохранения 
и приумножения своих сбережений имеет 
смысл только при расчете на долгосрочную 
перспективу вложения, и я с этим согласна. 
Длительные вложения себя оправдывают. 
Во-первых, сбережения защищены от инфля-
ции, во-вторых, драгметаллы дают опреде-
ленную прибыль за счет роста цен на миро-
вом рынке (имеется в виду динамика цен 
на золото). В-третьих, это самая надежная 
«валюта» для сохранения сбережений в пе-
риоды финансовых кризисов.
Можно не сомневаться, что при долгосрочных 
вложениях в драгметаллы прибыль обяза-
тельно будет. Возможность получения дохода 
за счет роста цен на драгоценные металлы 
на мировом рынке подтверждается динами-
кой учетных цен ЦБ РФ на золото, серебро, 
платину и палладий. Предлагаю вашему вни-
манию выборку учетных цен ЦБ РФ, взятых 
на отдельные даты: (см. таблицу)

В качестве «валюты» инвестирования банка-
ми предлагаются следующие драгоценные 
металлы: золото, серебро, платина и пал-
ладий, но в основном банки предлагают 
на реализацию слитки из золота и серебра. 
При этом наиболее популярным у населения 
традиционно остается золото. Купить слиток, 
это пол дела, его надо еще где-то хранить. 
Поэтому банки, в тех же видах драгметаллов 
предлагают клиентам и открытие металличе-
ских счетов ответственного хранения.
Драгоценные металлы в физической форме, 
принимаемые от клиента на металлические 
счета ответственного хранения, не относятся 
к привлеченным банками средствам и поэтому 
не могут быть использованы как кредитные 
ресурсы или размещены банками от своего 
имени и за свой счет в другие финансовые 
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инструменты. Тогда в чем же заинтересован-
ность банков в открытии, да еще и бесплат-
ном, таких счетов? Ответ прост. В платности 
услуг по обслуживанию счета и получении 
маржи от реализации клиенту слитков.
Условный пример
Расчет доходности от вложения средств в дра-
гоценные металлы на условном примере.
1.   Условный срок хранения мерного слит-

ка — 12 месяцев.
2.   Мерный слиток золота — 100 грамм.
3.   Стоимость реализации такого слитка 

на 07.10.08 г., включая НДС (18 %) состав-
ляла — 89 210,36 руб.

4.   Расчетная стоимость слитка к концу 
12 месяцев ориентировочно может со-
ставить — 108 390,59 руб.

5.   Доходность. — 21,5 %

Условные затраты по хранению золотого 
слитка в банке:
1.   Зачисление 100-граммового золотого 

мерного слитка на счет = 8,92 руб.
2.   Ведение счета в течение 12 мес. = 

1177,58 руб.
3.   Затраты за год =8,92 руб. + 1177,58 руб. 

+ 18 % НДС (3452,44) = 1186,5 руб. + 
3452,44 руб. = 4638,94 руб.

Ожидаемый доход за 12 месяцев может со-
ставить 19180,23 руб. (108 390,59–89210,36), 
а ожидаемая прибыль составит 14541,29 руб., 
что соответствует — 16.3 %

www.bankirsha.com

Таблица. Динамика учетных цен на драгоценные металлы ЦБ РФ 

Дата
Золото

(руб./грамм) 
Серебро

(руб./грамм) 
Платина

(руб./грамм) 
Палладий

(руб./грамм)

05/01/2004 393,6200 5,5500 723,5400 171,6900

11/01/2005 377,8800 5,7000 711,6500 159,6200

10/01/2006 496,8000 8,1700 863,9800 232,9400

09/01/2007 517,7700 10,1700 884,0300 262,6900

09/01/2008 694,1200 11,9200 1 130,1600 274,0000

01/01/2009 817,3900 10,2300 849,5200 173,4000

01/01/2010 1 071,4000 16,4200 1 422,7100 390,1300

10/11/2010 1 405,2200 26,5100 1 766,1300 715,3800

01/11/2011 1663,9200 34,3100 1555,4500 630,5110
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Обезличенные металлические счета 
Что такое обезличенный  |
металлический счет (ОМС)

ОМС — это аналог обычного рублевого сче-
та с тем отличием, что на нем учитываются 
не рубли, а обезличенный драгоценный ме-
талл в граммах, без указания индивидуальных 
признаков мерных слитков (количества, про-
бы, производителя, серийного номера и др.).
В основном банки открывают металлические 
счета в золоте, серебре, платине и палладии.
ОМС дает вам возможность:

Купить у банка обезличенный драгоценный  •
металл за рубли РФ.
Продать обезличенный драгоценный металл  •
банку за рубли РФ.

Пополнить металлический счет вы можете:
при покупке металла у банка.
На ваш счет будет зачислено количество дра-
гоценного металла, эквивалентное уплачен-
ной сумме в рублях, исходя из текущего курса 
продаж банка. При этом количество приобре-
таемого металла не ограничивается весовыми 
стандартами слитков (как в случае физической 
покупки) и зависит только от вашего желания.

Расходные операции по ОМС |
Вы можете продать банку драгоценный металл 
со своего ОМС за рубли РФ по курсу покупки 
банка. Эквивалент денежных средств за ме-
талл будет зачислен на ваш текущий счет.

Основные преимущества ОМС |
Возможность продавать и покупать драго- •
ценные металлы в любое время.
Отсутствие проблем с хранением, сертифи- •
кацией и транспортировкой физического 
металла.
Возможность получать высокий доход  •
за счет роста цен на металл.
Возможность диверсифицировать свои сбе- •
режения.

Упрощенная процедура покупки-продажи  •
металла.
Особенности операций с ОМС |

Отсутствие НДС при приобретении металла.
Возможность продавать и покупать драгоцен-
ные металлы в любое время.
Отсутствие проблем с хранением, сертифи-
кацией и транспортировкой физического 
металла.
Возможность получать высокий доход за счет 
роста цен на металл.
Возможность диверсифицировать свои сбе-
режения.
Упрощенная процедура покупки-продажи 
металла.
Минимальные размеры покупки-продажи 
драгоценного металла как правило устанав-
ливаются:

для серебра — минимум 1 г.; •
для золота, платины и палладия —  •
минимум 0,1 г.

Нет минимального неснижаемого остатка.
Проценты на остаток драгоценного металла 
на ОМС не начисляются.
Операции по счету осуществляются без физи-
ческой поставки металла, т. е. прием и выдача 
драгоценных металлов в виде слитков и монет 
(в физической форме) не производятся.
Срок договора обезличенного металлического 
счета не ограничен.
Совершение операций по счету осуществля-
ется в соответствии с тарифами банка.
Хранение денежных средств на ОМС не по-
падает под действие закона о страховании 
вкладов физических лиц, соответственно 
на них не распространяются гарантии систе-
мы страхования вкладов,

www.vtb24.ru/spb
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Монеты из драгоценных металлов 
как инвестиции

Покупка золотых монет — отличный способ 
сохранить сбережения во времена экономи-
ческой нестабильности. Это «компактная 
собственность», которую можно хранить где 
угодно, по собственному усмотрению.
Золото не ржавеет, поэтому с годами состоя-
ние металла не ухудшается. Когда бумажные 
деньги страдают от постоянной инфляции, 
с золотом такой проблемы не возникает. Если 
наступят трудные времена, золотые монеты 
хорошо послужат своему владельцу.
У желающих приобрести золотые монеты есть 
два принципиально различных пути: покупка 
инвестиционных или коллекционных монет.
Стоимость коллекционных монет формирует-
ся не столько самим драгоценным металлом, 
сколько исторической ценностью. Такие мо-
неты могут быть приурочены к определенной 
дате. Главными критериями ценности таких 
монет являются редкость, уникальность 
оформления, исторический период. Этот 
вариант не слишком привлекателен, потому 
что, например, во время кризиса такие мо-
неты трудно быстро продать. Как правило, 
деньги за них можно получить на аукционах, 
что означает неопределенность возможного 
дохода.
Второй вариант — инвестиционные моне-
ты — куда более привлекателен с инвести-
ционной точки зрения. В сущности, их цена 
практически полностью формируется дра-
гоценным металлом. Они не приурочены 
к исторической дате и не имеют коллекци-
онной привлекательности. Но самое важное 
преимущество заключается в отсутствии 
налогообложения по российскому законода-
тельству. Таким образом, инвестор вкладыва-
ет деньги в драгоценный металл, но не платит 

за это никаких налогов, в отличие, например, 
от золотых слитков. Инвестиционные моне-
ты не подлежат оценке: не имеет значения, 
есть ли на поверхности царапины, важно 
только содержание драгоценного металла. 
Продать такие монеты совсем не трудно — 
на сделку согласится любой крупный банк.
Ликвидность, удобство хранения, стабильный 
рост стоимости, отсутствие налогообложе-
ния — все эти факторы делают инвестиции 
в золотые монеты чрезвычайно привлека-
тельными, особенно в условиях нестабильной 
экономики.
Золотые инвестиционные монеты представ-
ляют собой хорошую альтернативу инвести-
рованию в золотые слитки. Дело в том, что 
операции с инвестиционными монетами, 
обладающими статусом и техническими ха-
рактеристиками монет из драгоценных ме-
таллов, в соответствии с положениями статьи 
149 части второй Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации, не подлежат обложению 
НДС. Таким образом, инвестор вкладывает 
средства в драгметалл, но без НДС. Кроме 
того, рыночная цена на золотые монеты мак-
симально приближена к текущей мировой 
цене на золото на Лондонской бирже. Это 
позволяет использовать монеты в качестве 
средств накопления.
Операции с инвестиционными монетами 
стали осуществляться в России с 2001 года. 
А относительно недавно было введено раз-
решение на вывоз таких монет на сумму, 
эквивалентную 10 000 долларов США. Это 
значительно расширяет возможности монет 
как инвестиционного инструмента, так как 
физически обращение монет не ограничено 
рамками России.
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В Российской Федерации осуществляются 
выпуски монет из драгоценных металлов 
коллекционного и инвестиционного назначе-
ния. Не стоит путать инвестиционные монеты 
с коллекционными памятными:

Инвестиционные монеты не имеют привяз- •
ки к конкретным событиям, а коллекцион-
ные памятные — такую привязку обычно 
имеют.
Себестоимость инвестиционных монет ниже  •
себестоимости монет памятных — здесь 
нет наценок за технологические изыски 
и высокую художественность. Основ-
ная часть их цены — это стоимость того 
драгметалла, из которого они выполнены. 
Коллекционные монеты отчеканены более 
высоким качеством чеканки — «пруф», что 
сказывается на их цене.
С 1 апреля вступили в действие поправки  •
в Налоговый кодекс, предусматривающие 
отмену налога и при продаже памятных 
монет. Теперь нумизматы освобождены 
от уплаты НДС, а памятные монеты, по-
дешевев на 18 %, имеют шансы перейти 
в разряд массовых инвестиционных ин-
струментов.

Инвестиционными монетами  |
Банка России являются:

Золотые монеты:
«Червонец (сеятель)»
«Георгий Победоносец»
«Знаки зодиака» —
номиналом 25 руб. и 50 руб.

Серебряные монеты:
«Соболь — 95»
«Георгий Победоносец»

«Червонец (сеятель)»

«Георгий Победоносец»

«Знаки зодиака», 2002  г. и 2005 г.

«Соболь — 95»
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В современной России инвестиционные мо-
неты впервые были предложены гражданам 
в 1996 году (до этого физические лица во-
обще не имели права совершать операции 
с драгоценными металлами). Это были зо-
лотые червонцы «Сеятель» 1975–1982 го-
дов, отчеканенные суммарным тиражом — 
6 665 000 штук.
Ассортимент расширился в 2002 году, ког-
да Банк России начал чеканку серии монет 
инвестиционного качества «Знаки зодиа-
ка» — золотые монеты этой серии выпуска-
лись обычным качеством, операции с ними 
не облагались НДС. Вначале выпускались 
золотые монеты номиналом 25 рублей (2002–
2003 годы), потом — номиналом 50 рублей 
(2003–2004 годы), в 2005 году был еще один 
выпуск 25-рублевых золотых монет, с из-
мененным дизайном. Монеты пользовались 
огромной популярностью, но их тиражи были 
невелики: каждого вида — по 10 000 штук 
(суммарно — 360 000 штук).

В 2006 году появилась новая российская инве-
стиционная монета — 50-рублевый «Георгий 
Победоносец» (по словам представителей 
Банка России, к тому моменту запасы золотых 
червонцев практически исчерпались). Автором 
ее дизайна (на монете изображен Георгий По-
бедоносец на коне, поражающий мечом змея) 
стал народный художник России Александр 
Бакланов, на тот момент — главный художник 
Санкт-Петербургского монетного двора. В пер-
вый год выпуска тираж золотых «Георгиев 
Победоносцев» составил 150 000 штук.
«Георгий Победоносец» — единственная 
на сегодняшний день золотая инвестиционная 
монета, выпускаемая в России.

Практически весь тираж монет из драгметал-
лов, выпущенных к московской Олимпиаде, 
ушел за рубеж

В 2010 году ЦБ выпустил рекордную по весу 
(5 кг) и номиналу (50 тыс. руб.) золотую моне-
ту — на данный момент стоимость металла 
в монете оценивается в 6,5 млн. руб.

Терминология |
Аверс — главная, более важная сторона мо-
неты, на которой стоит знак, гарантирующий 
подлинность монеты: герб или изображение 
обладателя права чеканить монеты.
Гурт — боковая поверхность монеты.
Реверс — оборотная сторона монеты.
Легенда — совокупность всех встречающихся 
на монете письменных знаков.
Слаб — одноразовая пластиковая герметич-
ная капсула, предназначенная для изоляции 
монеты от внешней среды.
Поле монеты — часть поверхности монеты, 
свободная от изображения.
Монетный знак — нанесенные на монеты ма-
ленькие буквы или знаки, служившие симво-
лами монетных дворов, монетных мастеров, 
минцмейстера.
Монетный штемпель — стальной инструмент 
с выгравированными на нем негативными изо-
бражениями аверса и реверса монеты, между 
которыми чеканится монетная пластина.
Лигатура — вспомогательный металл (сере-
бро и медь) в составе сплава золота.
Ободок — узкий выступающий край вдоль гур-
та монет, чеканенных на гуртильном станке.
Тройская унция — весовая единица золота 
и серебра, равная 31,103494 г — использует-
ся для взвешивания монет.
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Подделка золотых монет |
Некоторые поддельные золотые монеты 
нетрудно спутать с подлинными, особенно 
глядя на них невооруженным глазом. Другие 
подделки распознать легко из-за низкого 
качества чеканки и других показателей. Тем 
не менее, покупатели золотых монет долж-
ны знать, как обезопасить себя от покупки 
фальшивки.
Коллекционные монеты отличаются красо-
той оформления и исторической ценностью. 
На некоторых из них можно заработать круп-
ные деньги. Когда-то в монетах использо-
валось чистое золото — металл довольно 
мягкий. Современные же монеты сделаны 
из сплавов золота с другими металлами для 
лучшей сохранности. Не все то золото, что 
блестит, но как же определить подделку?
Первый бросающийся в глаза признак — 
качество металла. Иногда подделки слиш-
ком сильно блестят, иногда, наоборот, блеск 
слишком тусклый. Цвет — тоже важный по-
казатель, ведь в основе фальшивых монет 
больше содержания другого металла.
Часто монеты подделывают литьем, что хо-
рошо заметно по нечеткости линий рельефа. 
Вес — еще один способ определить поддел-
ку: настоящие монеты весят больше. Быстрее 
всего это можно определить по отсутствию 
характерного звука удара монеты о другую 
или о любую твердую поверхность.
Подделки, сделанные с использованием 
гальванопластики, состоят из двух частей, 
которые после изготовления соединяют друг 
с другом. Иногда качество настолько плохое, 
что на гурте ясно проступает шов склейки.
Штамповка наиболее приближена к техноло-
гическому процессу изготовления подлинных 
монет. Здесь возможно несколько вариантов: 
либо изготавливается новый штемпель, либо 
незаконно используется старый, несколько 
видоизмененный.

Иногда поддельные монеты изготавливаются 
на основе подлинных, например путем по-
вторной гравировки или спиливания отдель-
ных букв, цифр и замены их на другие, ведь 
ценность экземпляра зависит и от года выпу-
ска, и от наличия знака монетного двора. Для 
коллекционеров всегда полезно проверять 
историческую достоверность: на некоторых 
подделках стоят отметки о несуществующих 
датах выпуска и чеканке. Классический при-
мер — соверены от 1918 до 1925 года, когда 
британский монетный двор вообще не вы-
пускал этих монет.
Монеты из драгоценных металлов не должны 
окисляться и ржаветь. Фальшивки разлагают-
ся в азотной и серной кислотах; подлинники 
подвержены этому в меньшей степени, хотя 
проверить это означает немного испортить 
внешний вид монеты.

Если вы все же не уверены в подлинности 
определенной монеты, вам на помощь всегда 
придут эксперты и профессиональные оцен-
щики.

fdgold.ru
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Абсолют
www.absolutbank.ru

• • 10 000 руб., 
1000 $/€ 1 мес. • • • • • • • 333 32 22

Агропромкредит
www.apkbank.ru

• • 1000 руб. 61 день • • • • • • • 8 800 100 80 08; 
327 89 70

Агросоюз
www.asbank.ru

• • 10 руб.,
10 $/€ 91 день • • • • • • 331 09 49

Адмиралтейский
www.admbank.ru

• • • 1000 руб., 
100 $/€ 31 день • • • • • • • 579 50 28

АК БАРС
www.akbars.ru

• • • 3000 руб. 30 дней • • • • • • • 347 71 14

Александровский
www.alexbank.ru

• • 1 000 руб. 61 дней • • • • • • • 324 87 77

Балтийский
www.baltbank.ru

• • 10 000 руб., 
500 $/€ 31день • • • • • 325 85 85

Балтинвестбанк
www.baltinvestbank.com

• • • 1000 руб. 31 день • • • • • • • 326 13 26

Банк БФА
www.cfb.ru

• • 100 000 руб. 91 день • • • • • 458 54 54

Банк расчетов  
и сбережений 
www.bankrs.ru

• • 100 000 руб. 31 день • • • • • 456 09 99

Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

• • 1000 руб. 15 дней • • • • • • • 8 (800) 5555050

Банк Сбережений 
и кредита

• • От 1000 руб. 31 день • • • • • • 331 16 77
доб 2130

БТА-Казань
www.bta-kazan.ru

• • • 1000 руб. 15 дней • • • • • • • 244 47 00

Викинг
www.viking.spb.ru

• • 30000 руб. до 
19.01.2012 • • • • • • 312 78 78

Витабанк
www.vitabank.spb.ru

• 1 руб. 91 день • • • • • 325 99 99

Возрождение
www.vbank.ru

• • • 3000 руб. 91 день • • • • • •

373 45 41,
31 54 68,

331 54 32,
329 06 29

ВТБ24
www.vtb24.ru

• • • От 5000 руб. От 31 дня • • • • • • • 8 800 100 24 24

»  
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Газпромбанк
www.gazprombank.ru

• • 1000 руб. 31 день • • • • • • • 301 99 99

Газстройбанк
http://gsb.ru/

• • 15 000 руб. 1 мес. • • • • • 331 16 46

Ганзакомбанк
www.hansacombank.ru

Горбанк
www.gorbank.spb.ru

• • 5 000 руб., 
1000 $ 32 дня • • • • • • 449 94 45

Гута-Банк
www.gutabank.ru

• • 3000 руб., 
100 $/€ 91 дн. • • • • • • 600 20 24

ИнвестТоргбанк
www.itb.ru

• • • 1000 руб., 
100 $/€ 31 • • • • • • • 334 01 20

Интрастбанк
www.intrustbank.ru

• • 50 тыс. руб., 
1000 $/€ 31 день • • • • • • • 234 35 00,

346 39 32

Кит Финанс
www.kf.ru

• • От 30 тыс. 
руб., 1000 $/€ От 31 дня • • • • • • 8 800 2002 102

Констанс-Банк
http://constans-bank.ru/

• • 5000 руб., 
500 $/€ 31 день • • • • • 315 08 84

Кредит Москва
www.cmbank.ru

• • 30 000 руб. 31 день • • • • • • 635 75 75

Крыловский
www.akbk.ru

• • • • • • • • • 380 52 61 
доб.114

Легион
www.lgn.ru

• • 5000 руб. 31 день • • • • • • 622 11 74,
622 11 68

МДМ
www.mdm.ru

• • 3000 руб. 31 день • • • • • • 622 07 46

Мираф-Банк
www.miraf.ru

• • • любая 10 дней • • • • • • • 635 99 33

Мособлбанк
www.mosoblbank.ru

• • • 1 000 р. 31 день • • • • 3187813

Невский банк
www.nevskybank.ru

• • 3000 руб. 91 день • • • • • • 252 09 18

НРБ
www.nrb.ru

• • 1000 руб. 31 день • • • • • • • 336 71 63
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Огни Москвы
www.ognm.ru

• • 3000 руб. 90 дней • • • • • • • 273 15 63

Открытие
www.openbank.ru

• • • 10 000 руб. 31 день • • • • • 8 800 700 787 7

Промсвязьбанк
www.psbank.ru

• • • 3 000 руб., 
300 $/€ 91 день • • • • • • • 321 20 20

ПромСервисБанк
www.psb.ru

• • от 500 руб. от 30 дней • • • • • • •
332 74 77;
332 02 78;
332 74 69

Российский Капитал
www.roscap.ru

• • 1001 руб., 
300 $/€ 395 дней • • • • • • 7031268

Рускобанк
www.ruscobank.ru

• • •

500 руб. (по 
Пенсионному 

накопительно-
му депозиту), 
1000 руб. по 
другим типам 

вкладов;
100 $/€

31 день • • • • • • • 640 15 33

СБ Банк
www.sbank.ru

• • • 30 000 руб. 30 дней • • • • • 334 70 90

Сбербанк
www.sbrf.ru/saintpetersburg

• • • 1 рубль, 5 $/€ 1 месяц • • • • • • • 88005555550

Связь-банк
www.sviaz-bank.ru

• • 1
До вос-

требова-
ния

• • • • • • • 326 37 72

Севергазбанк
www.severgazbank.ru

• • 5000 руб., 
500 $/€ 31 день • • • • • • • 448 90 88

Севзапинвестпромбанк
www.nwib.spb.ru

• • 10000 руб., 
300 $/€

31-90 
дней • • • • • 622 11 69

СИАБ
www.siab.ru

• • • 1 рубль 1 день • • • • • • • 347 87 87

СПб Банк Инвестиций 
http://sbionline.ru

Таврический
www.tavrich.ru

• • От 10 тыс. 
руб., 1000 € От 91 дня • • • • 2758005

Тетраполис
www.tetrapolis.ru

• 10 000 руб. 31 день • • • • • • 498 56 19

«  

»  
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Транскапиталбанк
www.transcapital.com

• • • 5000 руб. 1 месяц • • • • • • 334 40 04

ТрансКредитБанк
www.tcb.ru

• • • 5000 руб. 32 дня • • • • • • 7034430

Ханты-Мансийский
www.khmb.ru

• • • 1000 руб. 33 дня • • • • • • (3467) 390 800

Экономический союз
www.eubank.ru

• • • 10000 руб 31 день • • • • • • 314 17 67

ЭКСИ-Банк
www.exibank.ru

• • 10000 руб. 3 месяца • 234 44 36

Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

• • 5000 руб., 
100 $/€ 91 день • • • • • • 88 002 505 060

ЮНИАСТРУМБАНК
www.uniastrum.ru

• • • 5 000 руб. 91 день • • • • • • • 8 800 333 04 04

«  


