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Система страхования банковских вкладов (ССВ) действует в России с 2004 

года. По данным Международной ассоциации страховщиков депозитов (МАСД, 

IADI), в 143 странах созданы аналогичные системы страхования депозитов  

(Deposit Insurance System – DIS), из которых самая первая – в 1933 году в США. 

 

 
 

В некоторых государствах действует одновременно несколько систем 

страхования депозитов, например, в Канаде – 10 (1 федеральная – для банков 

и 9 региональных – для кредитных союзов и кредитных кооперативов), 

в Германии – 9 (для разных типов банков), в Южной Корее – 6 (1 – для банков, 

страховых компаний и компаний, действующих на рынке ценных бумаг, 5 – для 

различных типов кооперативных финансовых организаций).  

Согласно данным последнего ежегодного опроса МАСД, проведенного 

среди 135 систем страхования депозитов по состоянию на начало 2018 года1, 

администратором большинства из них (75%) являются специализированные 

агентства (Deposit Insurance Agency – DIA). В таких странах, как Афганистан, 

Бангладеш, Гватемала, Ирландия, Оман, Нидерланды, Парагвай, Руанда,  

Сан-Марино, Словения, Танзания, системами страхования управляют 

центральные банки, а в Бельгии, Чили и на о. Мэн – министерства финансов.  

Вклады в банках 6 стран Центральной Африки, входящих в состав 

Центральноафриканского экономического и монетарного сообщества2, 

застрахованы одной организацией – Центральноафриканским фондом 

страхования депозитов.  

                                       
1 https://www.iadi.org/en/assets/File/Deposit%20Insurance%20Surveys/2018_IADI_Annual_Survey_16112018.xlsx 
2 Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Габон и Конго. 
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Застрахованные вклады 

В большинстве стран страховая защита распространяется только  

на банковские счета и вклады физических лиц. Особенно это характерно для 

недавно созданных систем страхования вкладов.  

При этом общей тенденцией является постепенное распространение 

страховой защиты также на счета предприятий малого и среднего бизнеса, иных 

юридических лиц. В большинстве стран G20 к застрахованным вкладам относится 

90–100% клиентских средств в банках. В России защита счетов индивидуальных 

предпринимателей действует с 2014 года, а по счетам юридических лиц 

страхованием с 2019 года охвачены малые предприятия. 

В целом ряде стран страховая защита также распространяется на счета  

и вклады, размещенные в небанковских финансовых организациях (кредитные 

союзы и кооперативы), инвестиционные счета и страховые полисы.  

Среди вкладов, которые не подлежат страхованию в большинстве стран, – 

счета финансовых организаций, государственных органов, инсайдеров – бывших 

руководителей потерпевших крах банков и связанных с ними лиц.  

В отдельных странах из-под действия страховой защиты выведены 

высокодоходные вклады (с процентной ставкой выше установленного предела), 

например, в Азербайджане, Аргентине, Индонезии, Казахстане. 

Не застрахованы вклады и счета в иностранной валюте в таких странах,  

как Канада, Япония, Австралия, Бразилия и Сингапур. В Германии 

не застрахованы вклады и счета в валюте стран, не входящих в Европейский союз 

(ЕС), во Франции – в валюте стран, не входящих в Европейское экономическое 

сообщество3. 

Системы компенсаций инвесторам (СКИ, Investor Compensation Scheme) 

принято рассматривать в качестве самостоятельного элемента системы 

финансовой защиты (Financial Safety Net), предназначенного для компенсации 

убытков клиентов, полученных ими в результате несостоятельности (банкротства) 

посредников на рынке ценных бумаг, в определенных обстоятельствах и в рамках 

заранее определенных лимитов. Наличие СКИ в стране является одним  

из ключевых требований Международной организации комиссий по ценным 

бумагам (IOSCO) для обеспечения защиты инвесторов. Страхование инвестиций 

направлено на повышение доверия инвесторов к рынкам ценных бумаг и, таким 

                                       
3 https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_120208.pdf 
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образом, на стимулирование развития рынков капитала. При этом СКИ 

не покрывают случаи банкротства эмитента или рыночного уменьшения 

стоимости ценных бумаг. 

СКИ созданы и работают в большинстве стран с развитой рыночной 

экономикой, в том числе в США, Великобритании, Канаде, Японии, Южной Корее, 

Китайском Тайбэе.  

Так, например, в США действует Корпорация защиты фондовых инвесторов (SIPC), 

созданная для защиты от потери денежных средств и ценных бумаг, которые клиент хранит  

в брокерской фирме, испытывающей финансовые трудности.  

В рамках общей Программы компенсаций в сфере финансовых услуг (FSCS), 

действующей в Великобритании и защищающей также банковские депозиты, обеспечивается 

за счет средств отдельного фонда возмещение инвестору убытков, причиненных 

уполномоченной инвестиционной фирмой в результате плохого инвестиционного совета, 

некачественного управления инвестициями или ложного заявления, а также в результате 

неспособности выполнить функции доверительного хранения ценных бумаг и денежных 

средств. 

Для стран ЕС наличие национальной системы защиты инвесторов на рынке ценных 

бумаг предусмотрено Директивой 97/9/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского 

Союза. 

Одним из самых известных примеров работы СКИ является выплата компенсаций 

клиентам американского инвестиционного банка Lehman Brothers Holdings, Inc., чье банкротство 

в 2008 году положило начало мировому финансовому кризису. 

Системы защиты страховых полисов менее распространены: по данным 

Организации экономического сотрудничества и развития4, они действуют 

в 26 странах мира. В России система гарантирования полисов страхования жизни 

пока обсуждается на уровне концепции Банка России5. 

В обзорах международной практики страхования депозитов, а также рисков 

инвестиций в неденежные активы отсутствуют сведения о страховании 

инвестиций в драгоценные металлы. По данным Агентства, банковские счета 

в драгоценных металлах защищены только в Турции. 

Лимит страхового возмещения 

Существующие в мире системы страхования вкладов предоставляют разный 

уровень защиты владельцам банковских депозитов и счетов.  

                                       
4 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k46l8sz94g0-

en.pdf?expires=1568791123&id=id&accname=guest&checksum=004E4CB4EB0A998CC7213F8 
5 https://cbr.ru/Press/event/?id=3958  

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k46l8sz94g0-en.pdf?expires=1568791123&id=id&accname=guest&checksum=004E4CB4EB0A998CC7213F8
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k46l8sz94g0-en.pdf?expires=1568791123&id=id&accname=guest&checksum=004E4CB4EB0A998CC7213F8
https://cbr.ru/Press/event/?id=3958


ОБЗОР МИРОВОЙ ПРАКТИКИ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ 

 

5 

1 403

2 866

3 230

4 410

6 825

8 124

8 258

9 614

14 824

21 160

21 728

39 084

61 310

70 545

110 535

142 280

250 000

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

Индия

Киргизия

Вьетнам

Чили

ЮАР

Украина

Марокко

Филиппины

Колумбия

Армения

Россия

Казахстан

Бразилия

Китай

Страны ЕС

Индонезия

США

Лимит страхового возмещения (эквивалент в долларах США) 

На размер страховой защиты влияют несколько факторов: уровень доходов 

населения, концентрация банковской системы, состояние экономики 

и банковского сектора, наличие средств в фонде страхования вкладов 

и возможность получения системой страхования вкладов финансовой поддержки 

от государства или центрального банка.  

Кроме того, могут учитываться и уровни страховой защиты, 

предоставляемой в соседних государствах (в случае, если есть угроза «перетока» 

вкладов в другие страны с более высоким уровнем защиты и/или процентных 

ставок).  
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6 В ЕС установлен единый лимит страхового возмещения – 100 тыс. евро или эквивалент в национальной 

валюте. 
7 В ЮАР система пока не создана: законопроект находится на рассмотрении парламента. 
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В некоторых ситуациях отдельные страны вводили неограниченную 

гарантию по банковским вкладам, как правило, на определенный срок, как это 

происходило во время кризиса 2007–2009 годов. В числе таких стран: Австралия, 

Малайзия, Таиланд, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Австрия, Сингапур. 

Неограниченная гарантия по вкладам продолжает действовать в таких 

странах, как Азербайджан8 и Белоруссия9. Неограниченная гарантия в отношении 

транзакционных счетов действует в Японии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
8 В Азербайджане полная гарантия по вкладам была введена в марте 2016 г. сроком на 3 года.  

В феврале 2019 г. срок действия полной гарантии продлен еще на 1 год. 
9 В Белоруссии полная гарантия по вкладам действует с 2008 года. 
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Существуют значительные различия между странами в применении лимита 

возмещения. Так, в США и Канаде лимиты применяются раздельно к разным 

типам счетов – индивидуальным, совместным, пенсионным, трастовым и др. 

Размещая средства в различные инструменты, вкладчик может получить 

возмещение, в несколько раз превышающее стандартный лимит (250 тыс. 

долларов в США и 100 тыс. канадских долларов в Канаде). 

В странах Европейского экономического сообщества в соответствии  

с Директивой 2014/49/EU должна предоставляться отдельная защита для  

так называемых временно высоких остатков (temporary high balances)10 на счетах, 

образовавшихся в результате определенных жизненных ситуаций, таких  

как продажа недвижимости, получение наследства, увольнение или выход  

на пенсию, получение инвалидности или выплата в порядке компенсации  

за причиненный ущерб. В отношении таких средств государства – члены ЕС 

должны установить повышенный лимит страховой защиты на период не менее 3 

и не более 12 месяцев с момента зачисления на счет денежных средств. 

Так, во Франции в соответствии с указанной Директивой предусмотрены 

дополнительные 500 тыс. евро страховой защиты для остатков на счетах, которые возникли 

менее чем за 3 месяца до наступления страхового случая и которые образовались в результате 

продажи принадлежащей вкладчику жилой недвижимости; единовременной выплаты 

компенсации  

за ущерб, понесенный вкладчиком; единовременной выплаты пенсионного пособия; 

получения наследства или пожертвования; компенсационного вознаграждения или 

контрактного возмещения после расторжения трудового договора. Таким образом, уровень 

стандартного покрытия в размере 100 тыс. евро увеличен на дополнительные 500 тыс. евро для 

остатков, образовавшихся в результате любого из вышеуказанных событий. Исключение 

составляют суммы в связи с компенсацией за нанесение телесных повреждений (в этом случае 

размер страхового возмещения не ограничен). 

В Великобритании лимит страховой защиты по временно высоким остаткам на счете, 

образовавшимся в результате сделок по продаже недвижимости или выплаты выходного 

пособия при увольнении, составляет 1 млн фунтов (в 11,8 раза выше стандартного 

максимального размера в 85 тыс. фунтов) и действует в течение 6 месяцев с даты зачисления 

средств на счет. Исключение также составляют суммы, полученные в порядке возмещения 

причиненного вреда здоровью (в этом случае размер страхового возмещения не ограничен). 

В Швеции дополнительный размер страховой защиты для временно высоких остатков 

на счете по каждому случаю, указанному в Директиве, составляет 5 млн крон (около 500 тыс. 

евро) сроком до 12 месяцев с даты зачисления средств на счет. 

                                       
10 В России разработан и внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

аналогичный законопроект, предусматривающий страхование с повышенным лимитом 10 млн руб. 

(для физических лиц) для вкладов, сформированных при особых обстоятельствах не ранее чем за 3 месяца 

до страхового случая. 
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В Дании остатки на счете, образовавшиеся в результате сделок с недвижимостью, 

покрываются страховой защитой до 10 млн евро сроком до 12 месяцев. Недвижимое 

имущество, в отношении которого была произведена сделка, должно использоваться 

преимущественно в некоммерческих целях или предназначаться в первую очередь для 

некоммерческого использования. Депозиты, служащие социальным целям или 

сформированные в результате возмещения убытков либо компенсации за уголовные 

преступления или неправомерное осуждение, покрываются дополнительной страховой 

защитой до 150 тыс. евро сроком до 6 месяцев. 

В Чешской Республике размер дополнительной страховой защиты в отношении любых 

временно высоких остатков на счетах, предусмотренных Директивой, составляет 100 тыс. евро 

на срок до 3 месяцев с даты зачисления средств на счет. Таким образом, совокупный 

максимальный размер страхового возмещения по одному банку составляет 200 тыс. евро 

на вкладчика. 

В Болгарии лимит дополнительной защиты по временно высоким остаткам на счетах 

составляет 250 тыс. левов (около 127 тыс. евро) на период до 3 месяцев с даты зачисления 

средств на счет. 

Некоторые государства, включая все страны ЕС, предусматривают 

сохранение отдельной страховой защиты на определенный срок в случае слияния 

2 банков. Такая раздельная защита обычно предоставляется на срок 6–12 

месяцев со дня слияния кредитных организаций. Бразильская система 

страхования депозитов в случае слияния банков-участников сохраняет для 

вкладчиков действие страховой защиты по срочным вкладам до истечения 

их срока, по остальным счетам раздельная защита прекращается со дня, 

следующего за днем слияния. 

Системы страхования вкладов используются некоторыми странами для 

стимулирования сбережений в национальной валюте. Для этого устанавливаются 

пониженные лимиты страховой защиты для вкладов в иностранной валюте. 

Например, в Армении лимит возмещения по вкладам в национальной 

валюте составляет 10 млн драм, в иностранной валюте – 5 млн драм; в Казахстане 

– 10-15 млн тенге в национальной валюте и 5 млн тенге в иностранной валюте. 

Страховой случай 

В разных странах страховым случаем (insurance case) считаются юридически 

различающиеся события. Так, в ЕС страховой случай определяется как признание 

уполномоченным органом неспособности кредитной организации выполнять  

свои обязательства перед вкладчиками. Такое решение должно быть принято 

уполномоченным органом не позднее 5 дней после получения подтверждения 

того, что кредитная организация оказалась неспособной осуществить выплаты  

по вкладам, по которым наступил срок выплаты. 
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В Бразилии и США страховым случаем признается закрытие банка 

уполномоченным надзорным органом, в Канаде – признание уполномоченными 

органами того, что надзорные меры или решения в рамках частного сектора 

не позволят восстановить жизнеспособность банка. Отзыв у кредитной 

организации лицензии на осуществление банковских операций признается 

страховым случаем в Аргентине, Белоруссии, Индии, Индонезии, Казахстане, 

на Филиппинах и в ряде других стран (включая Россию11). 

В то же время в некоторых странах страховым случаем считается решение 

суда о признании кредитной организации несостоятельной или подлежащей 

ликвидации. В частности, такая практика существует в Азербайджане, Армении, 

Киргизии. 

Сроки выплаты возмещения 

В соответствии с Основополагающими принципами для эффективных систем 

страхования депозитов12 страны должны стремиться обеспечить выплату 

страхового возмещения (предоставить вкладчикам доступ к их денежным 

средствам) в течение 7 рабочих дней с даты наступления страхового случая. 

В настоящее время лишь несколько существующих систем страхования вкладов 

укладываются в этот лимит времени.  

В числе таких стран: США и Канада (1 рабочий день), Бразилия (3 рабочих 

дня), Аргентина (5 рабочих дней), Австралия, Гонконг, Южная Корея и Сингапур  

(7 рабочих дней). Как правило, кратчайшие сроки выплаты обеспечиваются 

передачей банка новому владельцу и «заменой вывески», после которой 

вкладчики продолжают обслуживаться в тех же офисах в обычном режиме. 

Вместе с тем во многих странах, где выплаты осуществляются 

не по инициативе страховщика, а по заявлению вкладчиков, действуют отдельные 

ограничения на сроки начала и/или окончания выплат. Так, например, в Турции 

выплаты начинаются не позднее 20 рабочих дней, а вкладчики вправе 

обращаться за ними в течение 1 года после наступления страхового случая. 

В Индонезии выплаты начинаются на 5-й рабочий день и заканчиваются 

через 3 месяца. 

Учитывая потребности вкладчиков, развитие информационных технологий  

и платежных инструментов, последовательно ужесточаются требования к срокам. 

                                       
11 В России страховым случаем также признается введение Банком России моратория на удовлетворение 

требований кредиторов. 
12 https://www.iadi.org/en/assets/File/Core%20Principles/cprevised2014nov.pdf  

 

https://www.iadi.org/en/assets/File/Core%20Principles/cprevised2014nov.pdf
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Так, действующее в ЕС законодательство предусматривает поэтапное сокращение 

сроков выплаты с сегодняшних 15 рабочих дней до 7 рабочих дней к 2024 году. 

Армения планирует сократить сроки начала выплат с сегодняшних 15 рабочих 

дней до 7 рабочих дней к 2023 году.  

 

 

 

В России срок для начала выплат законом не установлен, при этом 

фактически в качестве ориентира Агентством используется срок в 10 рабочих 

дней. Так, в 2019 году выплаты начинались на 6–9 рабочий день (в среднем – 

на 7 рабочий день). При этом по закону право на обращение за возмещением 

сохраняется у вкладчика до завершения ликвидационных процедур в банке, 

составляющих в среднем не менее 3–4 лет. 

Важным показателем также является скорость расчетов в период выплат. 

В России в 2018–2019 годах в течение 7 рабочих дней после начала выплат 

в среднем возмещалось около 80% объема страховой ответственности по банку. 
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Порядок выплаты возмещения 

По оценкам страховщиков депозитов, сокращение срока начала выплат 

зависит в основном от качества учетных данных банков и уровня цифровых 

технологий для их обработки. При этом продолжительность осуществления 

выплат определяется, прежде всего, наличием развитой инфраструктуры 

платежей и цифровых каналов дистанционного взаимодействия с вкладчиками. 

Тенденцией последнего времени является переход к выплате страхового 

возмещения без письменного обращения вкладчика – на основании данных 

учетных систем банка. В этих случаях для расчетов, как правило, используются 

банковские чеки, направляемые вкладчикам по почте. Такая процедура 

предусмотрена законодательством ЕС, Канады, США и ряда других стран. 

При этом в большинстве стран продолжают действовать нормы, требующие 

письменного обращения вкладчика (или, в последнее время, обращения через 

Интернет). 

Кроме того, в целях сокращения сроков подготовки к страховым выплатам 

многие страны также отказываются от учета встречных требований банка  

к вкладчику при расчете суммы возмещения. В частности, такое правило с 2015 

года действует во всех странах ЕС.  

Финансирование страховых выплат 

Принцип «предварительного накопления» (ex-ante) денежных средств  

в специальном фонде для выплат возмещения по вкладам за счет регулярных 

взносов банков-участников является доминирующим в мире. По данным опроса 

МАСД13, фонд формируют 90% из 135 систем страхования депозитов. 

Альтернативный способ компенсации затрат «по факту» (ex-post) применяют  

в отдельных странах, распределяя бремя расходов страховщика за проведенные  

за счет заемных средств выплаты между действующими финансовыми 

организациями. 

В 60% случаев для фонда установлен целевой размер (target size),  

при фактическом достижении которого уплата взносов приостанавливается.  

Как правило, такая цель устанавливается в процентах от совокупного размера 

застрахованных депозитов и составляет от 0,3-2% для промышленно развитых 

стран (например, в США – 1,35%, Великобритании – 0,8%, Сингапуре – 0,3%)  

до 2-8% для стран БРИКС, ЕАЭС и переходных экономик. 

                                       
13 https://www.iadi.org/en/assets/File/Deposit%20Insurance%20Surveys/2018_IADI_Annual_Survey_16112018.xlsx 
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Для покрытия непредвиденных расходов в условиях массовых выплат  

в системе страхования используются резервные источники финансирования – 

государственные средства, займы центрального банка, рыночные займы 

(облигации), дополнительные или авансовые взносы банков. 

В истории многих страховщиков депозитов, особенно в периоды 

финансовых кризисов, наблюдался дефицит средств фонда, при котором 

использовались резервные источники, в частности в США (дважды), 

в Великобритании, Турции, странах Юго-Восточной Азии. 

В России в качестве резервного источника финансирования страховых 

выплат с конца 2015 года используются предоставленные Банком России средства 

целевого кредита для пополнения фонда обязательного страхования вкладов. 

Страховые взносы банков 

По данным МАСД, в половине всех применяемых систем страхования 

вкладов банки-участники уплачивают страховые взносы (insurance premium) 

по единой фиксированной ставке (flat rate). Во второй половине систем 

используется дифференцированная шкала ставок (differential rate), в том числе 

в комбинации с фиксированной ставкой. 

В соответствии с принципами МАСД, введение дифференцированных ставок 

создает для банков-участников стимулы к ограничению принимаемых ими 

рисков, минимизирует взаимное субсидирование банками стоимости своего 

участия в системе страхования вкладов и обеспечивает более справедливое 

распределение финансовой нагрузки между банками в соответствии с уровнем 

риска, который они несут для страховщика. 

Системы дифференцированных ставок могут существенно различаться. 

В странах ЕС они построены на единых рекомендациях, но даже в этих условиях 

шкала ставок может отличаться количеством «делений» и размером «порогов»,  

а также составом количественных и качественных критериев риска, которые,  

как правило, оценивает регулятор. 

Взнос банка-участника определяется умножением ставки на величину 

расчетной базы, в качестве которой в половине систем страхования используется 

объем застрахованных вкладов (eligible deposits), еще в 1/3 систем –  

объем страховой ответственности (covered deposits), в остальных расчетная база 

исчисляется более сложно, в том числе в зависимости от размера активов. 
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Годовая ставка фиксированных взносов, применяемая к объему 

застрахованных депозитов банка, может составлять от 0 до 1% (например, 

в Японии – 0,03%; в Индии – 0,1%, Бразилии – 0,15%; Киргизии – 0,2%; 

в Азербайджане – 0,5%). Диапазоны шкалы дифференцированных ставок также 

различаются (например, в Казахстане – от 0,12 до 1,52%; в Турции – от 0,15 

до 0,22%, в США – от 0,015 до 0,4%, в Китайском Тайбэе – от 0,05 до 0,15% за год). 

В России с 2015 года применяется комбинированная система 

ежеквартальных страховых взносов банков-участников. Все банки уплачивают 

взносы по единой (базовой) ставке – 0,15% расчетной базы за квартал, отдельные 

банки – также по дополнительной (+50%) или повышенной дополнительной 

(+500% к базовой ставке). Таким образом, диапазон шкалы дифференцированных 

взносов фактически составляет от 0,6 до 3,6% за год. 

Дополнительные ставки применяются к банкам в зависимости 

от максимальных процентных ставок по привлеченным ими вкладам и параметров 

финансовой устойчивости банков, оцениваемых Банком России. 
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