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| Страхование вкладов. Вопросы и ответы
Страхованию подлежат денежные средства
физических лиц, независимо от гражданства,
находящиеся во вкладах и на счетах в банке,
в том числе:
• срочные вклады и вклады до востребования, включая валютные вклады;
• текущие счета, используемые для расчетов
по банковским (пластиковым) картам, для
получения зарплаты, пенсии или стипендии;
• средства на счетах индивидуальных предпринимателей (для страховых случаев,
наступивших после 01.01.2014 г.)
Вклад в банке считается застрахованным со
дня включения банка в реестр банков-участников системы страхования вкладов. Ведение
этого реестра осуществляет ГК «Агентство по
страхованию вкладов». Самому вкладчику
никаких действий предпринимать не надо.
Право вкладчика на получение возмещения
по вкладам возникает в двух случаях:
• при отзыве (аннулировании) у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций;
• при введении Банком России моратория
на удовлетворение требований кредиторов
банка.
Эти события называются стра ховыми
случаями. Стра ховое возмещение рассчитывается и выплачивается отдельно по
каждому банку. Предположим, что в банках, где у вкладчика есть вклады, наступил страховой случай. Возмещение будет
выплачено по каждому банку по единому
правилу: в размере 100 процентов суммы вк ладов в банке, не превышающей
700 тысяч рублей.

Как получить страховку?
Через 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.
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.
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.
1) средства на счета х физических лицпредпринимателей без образования юридического лица, если счета открыты в связи с профессиональной деятельностью (для страховых
случаев, наступивших до 01.01.2014 г.);
2) средства на счетах адвокатов и нотариусов,
если счета открыты в связи с профессиональной деятельностью;
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3) размещенные в банковские вклады на
предъявителя, в том числе удостоверенные
сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;
4) переданные банкам в доверительное управление;
5) размещенные во вклады в филиалах российских банков, находящихся за границей.
6) электронные денежные средства (предназначенные для расчетов исключительно с использованием электронных средств платежа
без открытия банковского счета).
7) размещенные на номинальных счетах, залоговых счетах и счетах эскроу (ст. 358.10–
358.14 и 860.1–860.10 ГК РФ).
Застрахованы ли средства граждан на
сберегательных сертификатах?
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.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий максимальный размер
страховки до 1 млн. рублей. В случае его
принятия и вступления в силу Положения закона будут распространяться на все вклады
в банках независимо от того, когда тот или
иной вклад был открыт. До момента вступления Закона в силу максимальный размер
страхового возмещения по вкладам остается
прежним — 700 тыс. рублей.
Подлежат ли страхованию средства на
металлических обезличенных счетах?
Нет, на обезличенных металлических счетах
учитываются не денежные средства, а драгоценные металлы, измеряемые в определенных весовых единицах (например, в граммах).

Страхуются ли проценты по вкладу?
С момента отзыва у банка лицензии 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 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.
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, не превышающей 700 тысяч рублей.
При наступлении страхового случая каждый
из супругов самостоятельно получит возмещение по вкладам в размере 100 процентов
суммы его вкладов в банке, не превышающей
700 тысяч рублей.
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У меня есть банковская карточка, «прикрепленная» к банковскому счету мужа. 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 мужу.
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, независимо от их вида и валюты вклада. Если
сумма всех вкладов в банке превышает сумму
700 000 руб., возмещение выплачивается по
каждому из вкладов пропорционально их
размерам. Например, если вкладчик имеет
в банке 2 вклада с остатками 500 000 руб.
и 900 000 руб., то страховое возмещение
будет выплачено в максимальном размере
700 000 руб.: по первому вкладу 250 000 руб.,
по второму 450 000 руб.
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.).
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. Выплата возмещения по вкладам
производится в рублях.
В какой форме осуществляется выплата
возмещения по вкладам?
Выплата страхового возмещения вкладчику — физическому лицу, не занимающемуся
предпринимательской деятельностью, может
осуществляться по заявлению вкладчика как
наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет
в банке, указанный вкладчиком.
Выплата страхового возмещения по счетам
(вкладам) индивидуальных предпринимателей, открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится
Агентством путем перечисления денежных
средств на указанный вкладчиком счет в банке, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент
выплаты страхового возмещения индивидуальный предприниматель признан арбитражным судом несостоятельным (банкротом), такая выплата производится Агентством
путем перечисления денежных средств на
используемый в ходе конкурсного производства счет должника в порядке, установленном
Агентством. Уступка прав требования индивидуального предпринимателя к Агентству
не допускается.
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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.
В этом случае при расчете страхового возмещения из суммы вкладов вычитаются
остатки задолженности по кредиту, суммы
процентов, подлежащих к уплате на день
наступления страхового случая, а также
штрафные санкции за несвоевременное
погашение кредита.
Пример.
На дату страхового случая (10.11.2008) совокупный остаток по депозитным счетам вкладчика составил 200 000 руб. Ранее (01.07.2008)
вкладчику в этом же банке был выдан потребительский кредит на 12 месяцев в сумме
44 317,25 руб. под 15% годовых с погашением
равными ежемесячными платежами. Данный
кредит обслуживался без переплаты и без
просрочки платежей.
Расчет страхового возмещения.
Ежемесячная сумма платежа в погашение
кредита и в уплату процентов составляет ровно 4 000 руб. На день наступления страхового
случая заемщик осуществил в пользу банка
4 платежа на общую сумму 16 000 руб. (погашено 14 044,75 руб. в счет основного долга
и 1 955,25 руб. в счет процентов). Остаток задолженности вкладчика по основному долгу
составил 30 272,50 руб. У вкладчика также
существует задолженность перед банком по
процентам, начисленным после окончания
последнего процентного периода (месяца) до
дня наступления страхового случая. В нашем
примере это задолженность по процентам за
9 дней в размере 111,97 руб.

Страховое возмещение, исходя из разницы между обязательствами банка перед
вкладчиком и размером встречных требований банка к вкладчику, составляет:
200 000,00-30 272,50-111,97 = 169 615,53 (руб.)
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 места, в которые
должен обратиться вкладчик с заявлением
о получении страховки. Как правило, это
будут банки, 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.
В течение какого времени вкладчик вправе
обратиться с заявлением о выплате возмещения по вкладам?
Согласно Федеральному закону «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 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.
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).
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Какие документы должен представить
вкладчик для получения возмещения по
вкладам?
Процедура получения страховки максимально
проста. Вам нужно заполнить только заявление по специальной форме, а также представить документ, удостоверяющий личность,
по которому открывался банковский вклад
(счет).
С документом, удостоверяющим личность,
Вы должны прийти в пункт выплат, указанный
в сообщении Агентства по страхованию вкладов. Там Вы оформите заявление о выплате
возмещения по вкладам. Вам предоставят
информацию о сумме вкладов, которая числится за Вами в бухгалтерском учет банка,
а также назовут размер выплачиваемой Вам
страховки. Получить деньги Вы сможете, как
правило, в день обращения. Если у Вас возникнут разногласия с данными реестра, Вы
должны представить в Агентство дополнительные документы, обосновывающие Вашу
позицию.
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, в которой
обязательно должно быть предусмотрено
право доверенного лица на получение страхового возмещения. Кроме того, 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.
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».
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
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.
При невыплате по вине Агентства согласованного возмещения по вкладам в установленный срок вкладчику уплачиваются проценты
на сумму невыплаты по ставке рефинансирования, установленной Банком России.
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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. Такое сообщение должно быть направлено Агентством
для опубликования в течение семи дней со
дня получения из банка реестра обязательств
перед вкладчиками. В течение месяца со дня
получения из банка такого реестра Агентство
также направит сообщение каждому вкладчику индивидуальным письмом.
Что происходит с оставшейся суммой,
превышающей полученное от Агентства возмещение по вкладам?
Вкладчик, получивший от Агентства возмещение по вкладам, сохраняет право на получение от банка оставшейся части вклада в соответствии с действующим законодательством.
Например, в процессе конкурсного производства при признании банка банкротом.
Имеют ли наследники вкладчика, принявшие наследство после наступления страхового случая, право на получение возмещения
по вкладам?
Наследники — физические лица, к которым право требования по вкладу (вкладам)
вкладчика перешло в порядке наследования,
имеют право на получение возмещения по
таким вкладам, если указанное возмещение
не было выплачено ранее самому вкладчику. 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.

Застрахованы ли в АСВ средства, размещаемые гражданами в микрофинансовых
организациях?
На денежные средства граждан, внесённые
в микрофинансовые организации (МФО), действие Федерального закона «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» не распространяется. МФО не
являются банками и не входят в систему обязательного страхования вкладов.
При возникновении трудностей обращайтесь
на горячую линию АСВ: 8 800 200-08-05

