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Сохранить и приумножить

  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 до-

говоров. Если заемщик перестает обслужи-

вать свой долг, банк вправе обратиться в суд 

о взыскании задолженности в принудитель-

ном порядке.

  В каком порядке погашается кредит?

В период со дня отзыва Банком России у кре-

дитной организации лицензии на осущест-

вление 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 раз-

мещается временной администрацией на 

сайте банка или предоставляется по месту 

его нахождения. В случае отсутствия такой 

информации заемщик обязан погашать за-

долженность по кредиту согласно утверж-

денному договором графику платежей по 

прежним реквизитам.

После принятия арбитражным судом ре-

шения о признании банка банкротом (лик-

видации) и возложения на Агентство по 

страхованию вкладов функции конкурсного 

управляющего (ликвидатора) заемщик обя-

зан 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, конк урсный управляющий 

(ликвидатор) направляет всем заемщикам 

письма с указанием платежных реквизитов для 

погашения задолженности. Обязательно сохра-

няйте все квитанции о перечислении средств.

  Будет ли выплачиваться страховка при 

наличии кредита?

Размер страхового возмещения опреде-

ляется исходя из разницы между суммой 

обязательств банка перед вкладчиком и сум-

мой 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 превы-

шает сумму обязательств, то страховое воз-

мещение будет выплачиваться только после 

того, как сумма обязательств превысит сумму 

встречных требований банка.

  Можно ли погасить кредит за счет средств, 

находящихся во вкладе в этом же банке?

Нет, взаимозачет требований в соответствии 

с законодательством запрещен.

  Может ли банк передать (продать) права 

требования по кредиту третьему лицу?

Да. Права требования по кредитам к заем-

щикам входят в конкурсную массу, за счет 

которой удовлетворяются требования кре-

диторов. Если заемщик не погасил задол-

женность, то права требования к заемщику 

могут быть проданы конкурсным управля-

ющим (ликвидатором) на открытых торгах 

третьему лицу, который, как новый кредитор, 

установит свой порядок погашения ссудной 

задолженности.

 | Что делать заемщику после отзыва 
лицензии у банка


