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Введение 

 

Для развития и надежного функционирования банковской системы 

необходимы доверие и стабильность со стороны потенциальных вкладчиков. 

Стабильность обеспечивается благодаря наличию целого ряда факторов, 

одним из которых мировая практика признала систему страхования вкладов. 

Наличие созданной в стране системы страхования гарантирует вкладчику 

возможность получения в случае банкротства банка размещенного в нем 

вклада полностью или частично в достаточно короткий срок. Источником 

страховых выплат служат средства специальных фондов, создаваемых 

банковскими учреждениями при участии государства, а именно в лице 

Центрального Банка. Страхование депозитов направлено на защиту 

физических лиц и укрепление их доверия к банкам. Страхование помогает 

так же обезопасить в случаях отсутствия достоверной информации о 

финансовом положении выбранного банка, чаще всего большинство 

вкладчиков не может осуществлять постоянный мониторинг и 

сопоставительный анализ отдельных конкурирующих банков, чтобы 

определить степень их надежности и выгодности предоставляемых услуг.  

Обязательное страхование вкладов является для российского права 

достаточно новым институтом - в финансовом праве необходимость в 

подобном институте отсутствовала, потому что все банки являлись 

государственными, и государством обеспечивались гарантии сохранности 

вкладов, поэтому тема «Страхование банковских вкладов в Российской 

Федерации» является актуальной.  

Системы страхования вкладов населения, действующие почти во всех 

экономически развитых странах, показали свою эффективность, способствуя 

вовлечению в реальный сектор экономики самого большого и долгосрочного 

кредитного ресурса - накоплений граждан.  

Создание российской системы обязательного страхования вкладов 

населения является специальной программой, реализуемой государством и 
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банковским сообществом в целях укрепления доверия граждан к банковской 

системе, стимулирования привлечения сбережений населения в экономику, 

поддержания внутренней устойчивости банковского сектора.  

Система страхования вкладов является одним из ключевых институтов 

поддержания стабильности банковской системы. Последние два десятилетия 

сопровождались динамичным развитием систем страхования вкладов 

вомногих странах, и на сегодняшний день система страхования вкладов в 

различных видах используется в 119 странах мира.  

Система страхования вкладов в Российской Федерации функционирует 

с 2004 года. Основными целями ее создания являются:  

1. защита прав и законных интересов вкладчиков банков Российской 

Федерации;  

2. укрепление доверия к банковской системе и стимулирование 

привлечения сбережений населения вбанки.  

За историю работы системы страхования вкладов в России по 

состоянию на 3 декабря 2017 года произошло 1249 страховых случаев.  

Объём ответственности по произошедшим страховым случаям на 3 

декабря 2017 года составляет 2,1 трлн руб. перед 7,69 млн. вкладчиков. С 

момента создания Агентства по страхованию вкладов 3,27 млн вкладчиков 

получили страховое возмещение в размере 1,98 трлн руб.
1
.  

Это обуславливает необходимость совершенствования существующей 

системы страхования вкладов в Российской Федерации и обоснования 

направлений ее дальнейшего развития, что подтверждает актуальность темы 

исследования.  

Степень разработанности проблемы. Теоретические и 

методологические проблемы становления и развития системы страхования 

вкладов являются достаточно новыми для России и, вследствие этого, 

                                                           
1
 Обобщенные данные отчета государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" за 2017 

год. / Банковский бизнес. 2018. Т. 1. № 1-2. С. 42. 
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являются недостаточно разработанными в отечественной научной 

литературе. 

Вопросы, касающиеся системы страхования вкладов, рассмотрены в 

трудах таких отечественных ученых как: A.B. Аникин, Г.Н. Белоглазова, 

М.В. Беспалов, А.В. Жихарева, Л.П. Кроливецкая, А.Г. Мельников, В.А. 

Мирошников, С.В. Тимофеев, А.В. Турбанов. Но организация 

взаимодействия участников системы страхования вкладов и контроль за их 

деятельностью не получили достаточного теоретического обоснования, что 

определило выбор цели и задач исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере страхования банковских вкладов в Российской 

Федерации. 

Предметом исследования являются нормы права, регламентирующие 

страхование банковских вкладов в Российской Федерации. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

страхования банковских вкладов в Российской Федерации. 

Согласно цели исследования поставлены соответствующие задачи: 

- рассмотреть систему страхования банковских вкладов: принципы, 

цели, задачи;  

- выявить основы правового регулирования сберегательного дела и 

системы страхования вкладов;  

- осветить роль Банка России в организации системы страхования 

вкладов;  

- раскрыть полномочия Агентства пострахованию вкладов;  

- рассмотреть финансовые основы системы страхования вкладов и 

порядок выплаты возмещения по ним. 

Теоретическую и методологическую основу составили работы 

отечественных специалистов по теории финансов, банковского дела, системы 

страхования вкладов, материалы международных финансово-кредитных 

институтов. Нормативно-правовую базу исследования составили акты, 



6 
 

регулирующие деятельность системы страхования вкладов в России и за 

рубежом.  

В процессе исследования применялись общие методы исследования: 

наблюдение, сравнение, анализ и синтез, формализация, абстрагирование, 

монографический метод. Для решения поставленных в работе задач 

применялись методы статистических исследований, структурный анализ, 

методы классификаций и системный подход.  

Информационной базой исследования явились нормативно-правовые 

акты России, касающиеся страхования вкладов, положения, инструкции и 

письма Банка России, а также статистические данные Росстата, Банка России, 

международных финансово-кредитных организаций. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, четырех параграфов, 

заключения и списка источников. 
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Глава 1 Теоретико-правовые основы системы страхования банковских 

вкладов 

1.1 Система страхования банковских вкладов: принципы, цели, задачи 

 

Разнообразные схемы страхования вкладов в современном мире 

существуют как в развитых, так и в развивающихся странах, постепенно 

становясь неотъемлемой частью нашей жизни. 

Если рассматривать систему страхования банковских вкладов в самом 

общем виде, то это совокупность мер, которые нацелены на защиту 

сбережений населения в банках, а также способствующих предотвращению 

несостоятельности кредитных организаций, что в свою очередь обеспечивает 

стабилизацию финансового сектора и экономики и государства в целом. 

На протяжении 20 века в большинстве стран случались банковские 

кризисы, оказавшие негативное влияние на экономику и социально-

политическую обстановку, именно данное обстоятельство послужило 

причиной создания системы страхования банковских вкладов
2
. 

На сегодняшний день в системе страховых вкладов действуют две 

модели таких систем - это американская и германская (континентальная) 

модель. Германская (континентальная) модель распространена в странах 

Западной Европы, она предполагает управление системой страхования с 

помощью создания ассоциаций (союзов) банков и других кредитных 

учреждений, при данной системе отсутствует государственное 

финансирование
3
. 

Американская же модель страхования вкладов предусматривает 

создание специального государственного финансового органа, участие 

коммерческих банков и других кредитных учреждений в системе страховых 

                                                           
2
 Богданова А.А. Проблемы и перспективы развития системы страхования вкладов в России // Новая наука: 

финансово-экономические основы. 2017. № 1. С. 60. 
3
Подколзина И.М., Дулина К.С. Система страхования вкладов в России: основные недостатки и направления 

развития // СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ материалы 

международной (заочной) научно-практической конференции. Научно-издательский центр «Мир науки». 

2016. С. 383. 
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вкладов, а также совместное финансирование такой системы за счет взносов 

банков и в определенных случаях государственных средств. 

Системы страхования депозитов существуют сегодня более чем в 70 

странах мира. Первая национальная система страхования банковских 

депозитов, Федеральная корпорация страхования депозитов, была создана в 

США в 1933 г. в соответствии с Законом о банковской деятельности. Опыт 

США, накопленный в этой области за 70 лет, а также опыт других стран, 

считают эксперты, может быть в значительной степени востребован и 

применим в нашей стране
4
. 

Далее отметим, что наше государство в первую очередь заинтересовано 

в стабильном экономическом росте, одним из условий которого является 

мобилизация внутренних ресурсов и, прежде всего, вовлечение сбережений 

населения в инвестиционный процесс. Для решения этих целей создана 

система страхования вкладов.  

Для того чтобы раскрыть суть и понятие системы страхования вкладов, 

нужно рассмотреть следующие основные понятия:  

1) банк - кредитная организация, имеющая разрешение Банка России 

на привлечение вовклады денежных средств физических лиц и на открытие и 

ведение банковских счетов физических лиц, выдаваемое Банком России 

банкам в порядке, установленном Федеральным законом "О банках и 

банковской деятельности"
5
 (далее - "О банках и банковской деятельности");  

2) вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте, размещаемые физическими лицами или в их пользу в 

банке на территории Российской Федерации на основании договора 

банковского вклада или договора банковского счета, включая 

капитализированные (причисленные) проценты насумму вклада;  

                                                           
4
 Воробьев А. Страхование банковских вкладов в России и мире // ЭЖ-Юрист. 2015. N 36. С. 8. 

5
 Собрание законодательства РФ. -1996. -N 6. -Ст. 492. 
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3) реестр банков - формируемый в соответствии с настоящим 

Федеральным законом перечень банков, состоящих на учете в системе 

страхования вкладов;  

4) вкладчик - гражданин Российской Федерации, иностранный 

гражданин или лицо без гражданства, заключившие с банком договор 

банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из 

указанных лиц, в пользу которого внесен вклад;  

5) возмещение по вкладу (вкладам) (далее также - страховое 

возмещение) - денежная сумма, подлежащая выплате вкладчику 

всоответствии с настоящим Федеральным законом при наступлении 

страхового случая; 

6) разрешение Банка России - выдаваемая Банком России лицензия на 

привлечение банком во вклады денежных средств физических лиц и на 

открытие и ведение банковских счетов физических лиц в порядке, 

установленном Федеральным законом "О банках и банковской 

деятельности"; 

7) дефицит фонда обязательного страхования вкладов - 

недостаточность фонда обязательного страхования вкладов для 

осуществления выплаты возмещения повкладам в установленные настоящим 

Федеральным законом сроки;  

8) встречные требования - денежные обязательства вкладчика перед 

банком по гражданско-правовым сделкам и (или) иным предусмотренным 

законодательством Российской Федерации основаниям, при которых 

вкладчик является должником банка.  

Система страхования вкладов (ССВ) - это специальная государственная 

программа, реализуемая в соответствии с Федеральным законом от 

23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации»
6
(далее - Закон №177-ФЗ). Настоящий Федеральный 

закон устанавливает правовые, финансовые и организационные основы 

                                                           
6
 Собрание законодательства РФ. -2003. -N 52 (часть I). -Ст. 5029. 
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функционирования системы обязательного страхования вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации, компетенцию, порядок образования и 

деятельности организации, осуществляющей функции по обязательному 

страхованию вкладов (Агентство по страхованию вкладов), порядок выплаты 

возмещения по вкладам, регулирует отношения между банками Российской 

Федерации, Агентством, Центральным банком Российской Федерации 

(Банком России) и органами исполнительной власти Российской Федерациив 

сфере отношений по обязательному страхованию вкладов физических лиц в 

банках.  

Целями настоящего Федерального закона являются защита прав и 

законных интересов вкладчиков банков Российской Федерации, укрепление 

доверия к банковской системе Российской Федерации и стимулирование 

привлечения сбережений населения в банковскую систему Российской 

Федерации. 

Основная задача ССВ - защита сбережений населения, размещаемых в 

банках, то есть, быстрая выдача всех выплат вкладчикам из независимого 

финансового источника (специально созданного страхового фонда) при 

наступлении страхового случая.  

Участниками системы страхования вкладов являются:  

1) вкладчики, признаваемые для целей настоящего Федерального 

закона выгодоприобретателями;  

2) банки, внесенные в установленномпорядке в реестр банков, 

признаваемые для целей настоящего Федерального закона страхователями;  

3) Агентство, признаваемое для целей настоящего Федерального закона 

страховщиком;  

4) Банк России приосуществлении им функций, вытекающих из 

настоящего Федерального закона
7
.  

Система страхования вкладов предельно проста и не требует с 

вкладчика дополнительных действий при оформлении депозита: вклады и 

                                                           
7
 Орловский Ю.П. Страхование. М., 2016. С. 183. 
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счета физических лиц страхуются «автоматически» со дня вхождения банка 

вССВ.  

Система страхования банковских вкладов является неотъемлемым 

элементом системы страхования вцелом и представляет собой:  

1) взаимосвязь и взаимодействие между вкладчиками, банками и 

Агентством пострахованию вкладов по возврату денежных средств, 

размещенных в кредитных организациях, в случае банкротства последних;  

2) способ обеспечения эффективного управления привлеченными 

средствами с целью достижения устойчивости кредитной организации;  

3) инструмент обеспечения надлежащего управления рисками в банках 

- участниках системы страхования вкладов
8
.  

Закон №177-ФЗ последовательно называет те цели ССВ, которые 

отвечают интересам населения, банков и государства:  

1) защита прав и законных интересов вкладчиков банков 

РоссийскойФедерации; 

2) укрепление доверия к банковской системе Российской Федерации;  

3) стимулирование привлечения сбережений населения в 

банковскуюсистему Российской Федерации.  

Основой для достижения указанных в законе целей является наличие 

стабильной и развивающейся банковской системы. Непременноеусловие 

этого – надлежащая законодательная база и сильный орган банковского 

регулирования и надзора.  

Концепция страхования вкладов разрабатывалась на основе анализа 

как позитивного, так и негативного опыта различных государств в этой 

сфере. В основу российской системы страхования банковских вкладов 

положены следующие основные принципы:  

1. Обязательность участия в системе страхования для банков, 

привлекающих вклады населения.  

                                                           
8
 Козлова М.П. Страхование банковских вкладов в России // Актуальные проблемы правового и 

политического развития России: Материалы VII Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей. 2014. Вып. 7. С. 133. 
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Для привлечения вкладов населения банкам выдается лицензия ЦБ РФ, 

после чего они автоматически становятся участниками системы страхования 

вкладов.Обязательный характер необходим не только для равной защиты 

вкладчиков, но и для формирования одинаковых конкурентных условий для 

всех банков, в том числе и принадлежащих государству
9
.  

2. Сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий 

длявкладчиков в случае неисполнения банками своих обязательств.  

Благодаря фонду обязательного страхования, в случае несоблюдения 

банками собственных обязанностей, система страхования вкладов сокращает 

риск наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков, однако при 

этом повышает риск безответственного поведения банков и вкладчиков, 

перераспределяет индивидуальные риски в пользу недобросовестных банков, 

увеличивает издержки банков и неспособно снизить риск системного 

банковского кризиса по причине заведомой недостаточности фонда 

страхования вкладов с целью исполнения важной части обязательств 

банковской системы
10

.  

Противоречие ССВ состоит в нежелании банков, считающих себя 

стабильными и осмотрительными, возместить утраты вкладчикам 

недобросовестных банков. При этом вдобавок увеличивается угроза излишне 

враждебной депозитной политики относительно небольших банков, 

входящих в фонд страхования вкладов на равных правах с серьезными 

банками - донорами системы гарантирования.  

3. Прозрачность деятельности системы страхования вкладов.  

На реализацию рассматриваемого основного принципа системы 

страхования вкладов направлен целый ряд положений Закона №177-ФЗ, 

среди которых следует упомянуть положения, устанавливающие:  

                                                           
9
 Пушкарев В.В., Разумный С.С. Страхование вкладов физических лиц: правовые аспекты. // Экономическая 

безопасность России: проблемы и перспективы материалы IV Международной научно-практической 

конференции. 2016. С. 304. 
10

 Грачева Е.Ю. Финансовое право. М., 2017. С. 294. 
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- банки обязаны предоставлять и размещать информацию о системе 

страхования вкладов;  

- составление, предоставление Правительству Российской Федерации 

и Банку России Агентством отчетности и обязательную публикацию в 

"Вестнике Банка России" и "Российской газете" (ст. 24 Закона);  

- аудит Агентства (ст. 25 Закона);  

- получение Агентством отчетности банков и иной информации (ст. 29 

Закона);  

- систему контроля за функционированием системы страхования 

вкладов (ст. 42).  

4. Накопительный характер формирования фонда обязательного 

страхования вкладов за счет регулярных страховых взносов банков - 

участников системы страхования вкладов.  

В России в качестве финансовой основы системы страхования вкладов 

создается специальный фонд обязательного страхования вкладов, который 

предназначен для финансирования выплаты возмещения по вкладам в 

порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом, а также 

для финансирования иных мероприятий, установленных федеральными 

законами
11

.  

Страховые взносы едины для всех банков и уплачиваются ими 

ежеквартально. Ставка страховых взносов банков устанавливается Советом 

директоров Агентства. В обычных условиях она не может превышать 0,15 

процента средней величины вкладов за квартал. В настоящее время ставка 

страховых взносов составляет 0,1 процента от среднего значения ежедневных 

остатков вкладов за календарный квартал года.Уплата страховых взносов 

производится в течение 25 дней со дня окончания расчетного периода путем 

перевода денежных средств на счет Агентства в Банке России, на котором 

учитываются денежные средства фонда обязательного страхования вкладов 

(ст. 36 Закона №177-ФЗ).  

                                                           
11

 Архипов А.П. Страхование: Учебник. М., 2016. С. 174. 
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Источниками формирования фонда являются регулярные денежные 

взносы банков.Другие источниками его пополнения - доходы от размещения 

(инвестирования) временно свободных средств фонда, средства, получаемые 

в результате удовлетворения требований, приобретаемых системой 

страхования после выплаты возмещения по вкладам, а также пени за 

несвоевременную или неполную уплату банками взносов.  

Инвестирование средств фонда страхования вкладов осуществляются 

на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности приобретаемых 

Агентством по страхованию вкладов финансовых инструментов. 

Направления и порядок размещения средств фонда определены в законе и 

близки к условиям инвестирования пенсионных накоплений.Вложения 

допускаются в ограниченный набор финансовых инструментов:  

- государственные ценные бумаги Российской Федерации и ее 

субъектов;  

- облигации и акции российскихэмитентов;  

- ипотечные ценные бумаги;  

- паи индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в 

ценныебумаги иностранных эмитентов;  

- ценные бумаги государств - членов Организации экономического 

сотрудничества и развития;  

- депозиты и ценныебумаги Банка России
12

.  

Принципиальной позицией в инвестиционной политике размещения 

средств фонда является исключение вложений в финансовые инструменты 

кредитных организаций воизбежание конфликта интересов.  

В юридической литературе называются еще три принципа организации 

ответственной системы страхования вкладов, не закрепленные в качестве 

таковых в ст. 3 Закона №177-ФЗ, но выводимые из других его норм. Это 

принципы допуска всистему только финансово устойчивых банков; 

                                                           
12

Туляй А.Н. Роль Агентства по страхованию вкладов в укреплении банковской системы // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности: Сборник статей. 2014. Ч. 61. С. 151. 
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ограничительный характер выплат возмещения по вкладам; максимальная 

скорость выплат
13

.  

5. Допуск в систему только финансово устойчивых банков.  

Одной из главных проблем при формировании системы страхования 

вкладов является ограничение принимаемых ею финансовых рисков. Для ее 

решения в систему страхования вкладов будут допускаться только 

финансово-устойчивые, стабильно развивающиеся и адекватно управляемые 

банки. Закон о страховании вкладов предусматривает, что вхождение банков 

в систему страхования вкладов осуществляться на основании лицензии Банка 

России на проведение операций со средствами физических лиц (ст.43-44 

Закона №177-ФЗ).  

Для сохранения лицензии действующими банками к ним 

предъявляются дополнительные требования относительно прозрачности 

структуры собственности, организации системы управления рисками, 

качества внутреннего контроля.Их финансовая устойчивость оценивается 

также с учетом состояния активов, пассивов, ликвидности, доходов, 

расходов, финансового результата, собственных средств, состояния 

бухгалтерского учета и отчетности
14

.  

Характерно, что требования кучастию в системе страхования вкладов 

носят не разовый, а постоянный характер и обязательны для соблюдения 

банками все время их участия в системе страхования вкладов.  

Вхождение банка в ССВ является в каком-то смысле добровольным 

решением, вытекающим из бизнес-политики банка, и оформляется 

ходатайством в Банк России о проверке его соответствия к участию в системе

. Банки, в отношении которых было сделано отрицательное заключение, а 

также банки, отказавшиеся от участия в системе, будут в установленном 

порядке лишены права на работу с вкладами населения и по истечении 21 

месяца обязаны ввести запрет на привлечение во вклады денежных средств 

                                                           
13

 Ильин А.Ю. Финансовое право: Учебник. М., 2017. С. 371. 
14

 Глушкова Н.Б. Банковское дело Учебник. М., 2016. С. 291. 
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физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц (ст.46 Закона 

№177-ФЗ).  

6. Принцип ограничительного характера выплат возмещения по 

вкладам.  

В России возмещение повкладам в банке, в отношении которого 

наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 

процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 тысяч рублей, если иное 

не установлено настоящим Федеральным законом (ст.11 Закона №177-ФЗ).  

Введение принципа ограничительного характера выплат возмещения 

по вкладам, позволяет отнести отечественнуюсистему страхования вкладов к 

системам с ограниченной компенсацией. Отличия между системами с 

полной и частичной компенсацией заключаются втом, что в первом случае 

гарантируется весь вклад независимо от его суммы, а во втором – лишь его 

часть в пределах определенной максимальной суммы
15

.  

7. Наконец, наличие принципа максимальной скорости выплаты 

страхового возмещения обусловлено тем, что способность системы 

страхования вкладов предотвращать массовое изъятие средств из банков в 

значительной мере зависит от сроков, в течение которых владельцы 

депозитов получают возможность воспользоваться своими средствами.В 

международной практике оптимальным сроком являются 30 дней с момента 

наступления страхового случая. Считается, что при более длительных сроках 

выплат может произойти подрыв доверия к системе страхования и 

возникнуть паника среди населения.  

Российский Закон предусматривает, что Агентство в течение семи дней 

со дня получения из банка, в отношении которого наступил страховой 

случай, реестра обязательств банка передвкладчиками направляет в этот 

банк, а также для опубликования в «Вестник Банка России» и печатный 

орган по месторасположению этого банка сообщение о месте, времени, 

форме и порядке приема заявлений вкладчиков о выплате возмещения по 

                                                           
15

 Семибратова О.И. Банковское дело. М., 2016. С. 272. 
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вкладам. В течение месяца со дня получения из банка реестра обязательств 

банка перед вкладчиками Агентство направляет также соответствующее 

сообщение вкладчикам банка, в отношении которого наступил страховой 

случай. Непосредственно, выплаты вкладчикам должны начаться по 

истечении 14 дней со дня наступления страхового случая, что позволяет 

решить задачу быстрого доступа граждан к своим средствам.Выплата 

возмещения по вкладам производится Агентством в соответствии с реестром 

обязательств банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении 

которого наступил страховой случай, в течение трех рабочих дней со дня 

представления вкладчиком в Агентство документов (заявление по форме, 

определенной Агентством и документы, удостоверяющие его личность), но 

не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая (ст.12 Закона №177-

ФЗ).  

Для проведения выплаты возмещения по вкладам Агентством по 

страхованию вкладов в порядке конкурсного отбора назначается банк-агент 

и передает ему реестр обязательств ликвидируемого банка перед 

вкладчиками. Для осуществления выплаты возмещения по вкладам 

Агентство перечисляет на корреспондентский счет банка-агента, открытый в 

Банке России, денежные средства. Выплата осуществляется в день 

обращения вкладчика (его представителя) при условии предоставления им 

предусмотренных для этого Федеральным законом документов. В случае 

необходимости осуществления дополнительной проверки документов 

допускается проведение выплаты возмещения по вкладам в течение трех 

рабочих дней
16

. 

Чаще всего банками-агентами становятся крупнейшие банки. 

Основная причина - достаточное количество офисов для осуществления 

выдачи вкладов. Так, в 2017 году Сбербанк чаще других принимал участие в 

выплатах АСВ - девять раз. Банки группы ВТБ - ВТБ 24 и Банк Москвы — 

                                                           
16

 Смирнова А.С. Страхование вкладов в России // Экономика и предпринимательство. 2017. № 9-3 (86-3). С. 

977. 
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восемь раз. То есть в половине случаев участвовали или Сбербанк, или 

группа ВТБ. 

Система страхования банковских вкладов должна базироваться на 

двух группах принципов: организационные и финансовые (таблица 1). 

Таблица 1 - Принципы системы страхования банковских вкладов 

Принципы системы страхования банковских вкладов 

Организационные Финансовые 

1. принцип обязательного участия 

коммерческих банков в системе 

страхования банковских вкладов;  

2. принцип допуска в систему 

страхования банковских вкладов 

только финансово устойчивых 

банков;  

3. принцип открытости и 

прозрачности деятельности системы 

страхования банковских вкладов;  

4. принцип обеспечения 

максимальной скорости выплат сумм 

страхового возмещения вкладчикам 

банка. 

1. принцип накопительного 

характера Фонда страхования 

вкладов;  

2. принцип обязательности уплаты 

банками-участниками страховых 

взносов в Фонд страхования вкладов;  

3. принцип ограничительного 

характера выплат возмещения по 

вкладам. 

В итоге отметим, что система страхования вкладов рассматривается 

нами, как совокупность элементов банковской системы, в которую входят 

органы регулирования и надзора, коммерческие банки, находящиеся в тесном 

взаимодействии между собой и с внешней средой, с целью гарантирования 

возвратности вкладов, на основе широкого набора методов и инструментов 

воздействия на банковскую систему и предполагающая создание 

специализированного фонда гарантирующего возврат средств по вкладам.  

Врезультате проведенного исследования выявлены основополагающие 

принципы, которым должна соответствовать система страхования вкладов 
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независимо от целей и задач, стоящих перед ней в конкретной стране. К 

таким принципам относятся:  

1. нормативное регулирование системы страхования вкладов,  

2. обязательность участия банков в системе страхования вкладов,  

3. процедура отбора финансово устойчивыхбанков,  

4. прозрачность системы страхования вкладов,  

5. ограниченность величины гарантий по вкладам. 

 

1.2 Основы правового регулирования сберегательного дела и системы 

страхования вкладов 

 

Есть два наиболее распространенных варианта хранения денежных 

средств.Часть населения хранит свои сбережения в домашних условиях, 

однако такой способ не приносит дополнительного дохода. Другая часть 

предпочитает свои денежные средства нести в банк. В отличии от 

сбережений, которые хранятся дома, деньги, которые лежат на банковском 

вкладе приносят доход. В связи с этим денежные средства не так сильно 

подвержены инфляции.  

Еще одним преимуществом хранения сбережений на 

банковскомвкладе является то, что денежные средства застрахованы, а 

значит находятся в безопасности. Чтобы обеспечить эту безопасность и 

привлечь вкладчиков был создан такой инструмент, как страхование 

банковских вкладов.  

Сберегательное дело представляет систему правоотношений между 

банковскими кредитными организациями, с одной стороны, и юридическими 

и физическими лицами - сдругой, поповоду привлечения на добровольной 

основе свободных денежных средств последних во вклады на условиях 

срочности и возмездности. Институты правового регулирования 

государственного (муниципального) кредита и долга тесно связаны с 

институтами сберегательного дела, поскольку сбережения населения и счета 
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юридических лиц всегда являются важнейшими кредитными источниками 

государственных займов
17

.  

В настоящее время они становятся также основными источниками 

муниципальных займов.К основным источникам правового регулирования 

сберегательного дела относятся федеральные законы «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской 

деятельности» (гл. VI), ГК РФ (гл. 44 «Банковский вклад»), Устав 

Сберегательного банка РФ и др.  

Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» 

(ст. 36) вклад - это денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, 

размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения 

дохода.Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде процентов. 

Вклад возвращается вкладчику по его первому требованию в порядке, 

предусмотренном для вклада данного вида Законом и соответствующим 

договором.  

Договор банковского вклада (если иноене предусмотрено соглашением 

сторон) может удостоверяется сберегательной книжкой.Она может быть как 

именной, так и на предъявителя. Причем последняя относится к ценным 

бумагам.  

Сберегательная книжка должна содержать определенные реквизиты: 

наименование и место нахождения банка (либо его филиала), номер счета, 

сумму денежных средств, зачисленных, а также списанных со счета, и 

остаток средств на момент предъявления сберкнижки в банк. Выдача вклада 

осуществляется банком лишь при предъявлении вкладчиком сберегательной 

книжки
18

.  

В настоящее время право привлекать денежные средства во вклады 

имеют независимо от формы собственности все банковские кредитные 

                                                           
17

 Бабина Е.А. Проблемы правового регулирования страхования вкладов российской федерации // 

Актуальные проблемы российского частного права материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. 2016. С. 15. 
18

Миронкина А.Ю. Страхование банковских вкладов физических лиц в российской федерации // 

NovaInfo.Ru. 2017. № 60. С. 145. 
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организации, которые получили лицензию Банка России и с момента 

регистрации которых прошло не менее двух лет. Набанки возложена 

обязанность по обеспечению сохранности вкладов и своевременности 

исполнения ими взятых на себя обязательств перед вкладчиками. В целях 

реализации политики государства по защите прав вкладчиков 23 декабря 

2003 г. был принят Федеральный закон «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации»
19

, где устанавливаются правовые, 

финансовые и организационные основы функционирования системы 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ, 

компетенция, порядок образования и деятельности организации, 

осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, а также 

порядок выплаты возмещения по вкладам.Законом также регулируются 

отношения между кредитными банковскими учреждениями, Агентством по 

страхованию вкладов (имеющим статус государственной корпорации), 

Банком России и органами исполнительной власти РФ в сфере отношений 

по обязательному страхованию вкладов физических лиц в банках. 

Всоответствии с Законом страхование вкладов не требует заключения 

вкладчиками договора страхования. Возмещение по вкладам вбанке, 

вотношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику 

в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 

рублей.  Банк, имеющий разрешение Банка России на день вступления в силу 

Федерального закона, ставится на учет в системе страхования вкладов путем 

внесения его Агентством в реестр банков на основании уведомления Банка 

России
20

.  

До перехода же к рыночным отношениям сберегательные операции в 

нашей стране фактически осуществлял лишь Сбербанк. Отметим, что и 

сейчас, несмотря на расширение субъектов сберегательного дела, ведущая 

роль в этой сфере попрежнему принадлежитСберегательномубанку РФ. 
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 Собрание законодательства РФ. -2003. -N 52 (часть I). -Ст. 5029. 
20

 Вестник Банка России. -2004. -№ 17. 
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Особая роль Сбербанка в данном случае обусловлена, в частности, тем, что 

до настоящего времени учредителем акционерного коммерческого 

Сберегательного банка РФ является Центральный банк РФ. Важно заметить, 

что Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»
21

 установлен запрет на участие Банка России в капиталах 

иных кредитных организаций. Однако указанный запрет не 

распространяется на участие Банка России в капиталах Сбербанка РФ.Это 

предопределяет более тесные связи государства и Сбербанка России по 

сравнению с другими коммерческими банками, выражающиеся в ряде 

взаимных прав и обязанностей. Не случайно государство, используя 

хранящиеся в Сбербанке РФ временно свободные денежные средства 

юридических и физических лиц в качестве кредитных ресурсов для 

погашения своих долговых обязательств по внутреннему долгу, длительное 

время гарантировало полную сохранность денежных средств и других 

ценностей, вверенных Сбербанку РФ, и выдачу их по первому требованию 

вкладчиков.  

Вкладчиками банка могут быть граждане РФ, иностранные граждане и 

лица без гражданства. Вкладчики могут распоряжаться вкладами, получать 

по вкладам доход в виде процентов и в иной форме, предлагаемой банками. 

Виды вкладов как таковые установлены достаточно давно, однако размеры 

дохода по вкладам (процентная ставка) в связи с инфляционными 

процессами в стране постоянно пересматриваются Сбербанком РФ
22

. В 

целях предоставления вкладчикам выбора для размещения своих временно 

свободных денежных средств внастоящее время действуют следующие виды 

вкладов: до востребования, срочные, условные, молодежные, срочные с 

дополнительно вносимыми взносами (накопительные) и другие.  

Вместе с тем с учетом того, что сберегательные вклады населения 

принимаются всеми банками, на государственном уровне разработана целая 
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Собрание законодательства РФ. -2002. -N 28. -Ст. 2790. 
22

Кутин Е.О. Недостатки системы учета обязательств банков перед вкладчиками. Проблема "забалансовых" 

вкладов // Банковское право. 2015. № 4. С. 16 
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система мер, способствующих повышению надежности сохранности 

населением и хозяйствующими субъектами своих денежных средств в 

различных кредитных учреждениях страны: банки обязаны страховать 

вклады клиентов и держать обязательные резервы в Банке России. 

Центральный банк РФ определяет порядок формирования обязательных 

страховых фондов банков.В соответствии со ст. 38 и 39 Закона «О банках и 

банковской деятельности» создаются Федеральный фонд обязательного 

страхования вкладов, а также фонды добровольного страхования. 

Правовойосновой страхования вкладов выступают в настоящее время 

положения ст. 13, 38 и 39 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 N 395-1
23

, нормы гражданскогозаконодательства

, а также Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

В ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

говорится об обязательном лицензировании банковских операций, в ст.38 - о 

необходимости создания федерального фонда обязательного страхования 

вкладов, а в ст. 39 – о праве банков создавать фонды добровольного 

страхования вкладов. 

Вклады в российских банках, имеющих лицензию, застрахованы 

государством. Правовымобеспечением защиты вкладчиков является Закон 

№177-ФЗ.  

Страхование вкладов считается мерой защиты денежных сбережений 

физических лиц, средства которых располагаются в банковской сфере. В 

случае если банковскаяорганизация прекращает свою деятельность и у нее 

отзывают лицензию и проведение всевозможных видов финансовых 

операций, в таком случае созданное государством страховое агентство по 

обеспечению страхования вкладов, оплачивает его вкладчикам 
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 Собрание законодательства РФ. -1996. -N 6. -Ст. 492. 
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зафиксированные финансовые суммы. В этом и состоит весь главный 

механизм страхования вкладов
24

.  

Таким образом, в случае если кредитно-финансовое учреждение в силу 

каких-либо сложившихся обстоятельств, являющихся страховым случаем, не 

сможет вернуть вкладчику накопления, хранящиеся на счету, то выплата этих 

сбережений будет произведена Агентством по страхованию вкладов.  

Идея о страховании вкладов появилась в 90-е, когда массовые 

банкротства в сопровождении с кризисом в банковской системе привели к 

тому, что люди перестали доверять свои денежные средства банкам, и банки 

потеряли большое количество клиентов. Государством было принято 

решение о принятии закона о страховании вкладов физических лиц, в 

качестве способа решения сложившейся проблемы. Целью нового закона 

было восстановление доверия людей к банкам, а для его реализации ввели 

новую организацию – Агентство пострахованию вкладов. Основным 

документом выступает – Закон №177-ФЗ. Для того, чтобы вкладчики могли 

рассчитывать на государственноевозмещение, банк должен быть участником 

ССВ и платить взносы в Фонд обязательного страхования вкладов
25

.  

Под правовое регулирование страхования вкладов физических лиц 

попадают отношения по созданию и функционированию системы 

страхованная вкладов, формированию и использованию ее денежного фонда, 

выплатам возмещения по вкладам при наступлении страховых случаев, а 

также отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного 

контроля за функционированием системы страхования вкладов, и иные 

отношения, возникающие в данной сфере
26

.  

Основными принципами системы страхования вкладов являются:  

1) обязательность участия банков в системе страхования вкладов;  
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Ровенский Ю.А. Банковское дело. М., 2017. С. 254. 
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Чхутиашвили Л.В. Сравнительный анализ системы страхования вкладов в России и за рубежом // Научные 

труды РАЮН. Вып. 14. Т. 2. 2014. С. 341. 
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 Лысенко Н.Е. Структура правоотношений в системе страхования вкладов // Гражданин и право. 2015. № 6. 
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2) сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий 

длявкладчиков в случае неисполнения банками своих обязательств;  

3) прозрачность деятельности системы страхования вкладов;  

4) накопительный характер формирования фонда обязательного 

страхования вкладов за счет регулярных страховых взносов банков - 

участников системы страхования вкладов
27

.  

Согласно Закона №177-ФЗ допускается страховое обеспечение 

денежных средств в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, 

если они размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке на 

территории Российской Федерации на основании договора банковского 

вклада или договора банковского счета, включая капитализированные 

(причисленные) проценты на сумму вклада  

Чтобы банк был в системе обязательного страхования вкладов, он 

должен обладать следующим правовыми статусами:  

1) быть юридическим лицом;  

2) главной задачей деятельности банка должно выступать получение 

прибыли, то есть коммерческая деятельность;  

3) кредитныйтип функционирования в полной согласованности с 

банковским законодательством;  

4) должен иметь лицензию от Банка РФ, которая позволяет банку 

привлекать денежные средства от физических лиц врублях и в валюте;  

5) включение в регистрационныйреестр по системному страхованию 

вкладов
28

.  

Банк не может вести свою деятельность, не являясь участником 

системы страхования вкладов.Банк становится участником системы 

страхования вкладов с момента его постановки на учет до момента снятия 

его с учета в системе страхования вкладов в соответствии со ст. 28 Закона 

№177-ФЗ.  
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Под вкладом Закон №177-ФЗ понимает денежные средства в валюте 

Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими 

лицами в банке на территории Российской Федерации на основании договора 

банковского вклада или договора банковского счета, включая 

капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада. Именно 

эти вклады подлежат страхованию. Но в соответствии с ч. 2 ст. 5 указанного 

выше Закона не подлежат страхованию денежные средства:  

1. размещенные на банковских счетах физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

если эти счета открыты в связи с указанной деятельностью;  

2. размещенные физическими лицами в банковские вклады на 

предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным сертификатом и 

(или) сберегательной книжкой на предъявителя;  

3. переданные физическими лицами банкам в 

доверительноеуправление;  

4. размещенные во вклады внаходящихся за пределами территории 

Российской Федерации филиалах банков Российской Федерации. 

Страхование вкладов физ. лиц выполняется на основе Закона №177-ФЗ без 

составления страхового договора.  

Для того, чтобы состоять в системе страхования вкладов, банк должен 

выполнять следующиеусловия:  

1. уплачивать страховые взносы в фонд обязательного страхования 

вкладов;  

2. представлять вкладчикам информацию освоем участии в системе 

страхования вкладов, о порядке и размерах получения возмещении по 

вкладам;  

3. размещать информацию о системе страхования вкладов в доступных 

для вкладчиков помещениях банка, в которых осуществляется обслуживание 

вкладчиков;  
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4. вести учет обязательств банка перед вкладчиками, позволяющий 

банку сформировать на любой день реестр обязательств банка перед 

вкладчиками поформе, котораяустанавливается Банком России по 

предложению Агентства;  

5. исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом
29

.  

Ст. 7 Закона №177-ФЗ перечисляет следующиеправа вкладчиков:  

1. получать возмещение повкладам в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом;  

2. сообщать в Агентство о фактах задержки банком исполнения 

обязательств повкладам;  

3. получать от банка, в котором они размещают вклад, и от Агентства 

информацию об участии банка в системе страхования вкладов, о порядке и 

размерах получения возмещения повкладам.  

Вкладчик, получивший возмещение по вкладам, размещенным в банке, 

в отношении которого наступил страховой случай, сохраняет право 

требования к данному банку на сумму, определяемую как разница между 

размером требований вкладчика к данному банку и суммой выплаченного 

ему возмещения по вкладам в данном банке. Удовлетворение такого права 

требования вкладчика к банку осуществляется в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

Право требования вкладчика на возмещение по вкладам возникает со 

дня наступления страхового случая.Лицо, которое приобрело у вкладчика 

право требования по вкладам после наступления страхового случая, права на 

возмещение по таким вкладам не имеет. Вкладчик (его представитель) 

вправе обратиться в Агентство с требованием о выплате возмещения по 

вкладам со дня наступления страхового случая до дня завершения 

конкурсного производства, а при введении Банком России моратории на 

удовлетворение требований кредиторов - до дня окончания действия 

моратория.  
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В случае пропуска вкладчиком срока для обращения с требованием о 

возмещении по вкладам срок по заявлениювкладчика может быть 

восстановлен решением правления Агентства при наличии одного из 

следующих обстоятельств:  

1. Обращению вкладчика с требованием о выплате возмещения по 

вкладам препятствовало чрезвычайное и непредотвратимоепри данных 

условиях обстоятельство (непреодолимая сила);  

2. Вкладчик проходил (проходит) военную службу по призыву или 

находился (находится) в составе Вооруженных Сил Российской Федерации 

(других войск, воинских формирований, органов), переведенных на военное 

положение, - на период такой службы (военного положения);  

3. Причина пропуска указанного срока связана с личностью вкладчика 

(в том числе с его тяжелой болезнью, беспомощным состоянием)
30

.  

Решение правления Агентства об отказе в восстановлении 

пропущенного срока для обращения стребованием о выплате возмещения по 

вкладам может быть обжаловано вкладчиком в суде.  

При обращении в Агентство с требованием о выплате возмещения по 

вкладам вкладчик представляет: заявление по форме, определенной 

Агентством; документы, удостоверяющие его личность.При обращении в 

Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам представитель 

вкладчика помимо указанных документов представляет также нотариально 

удостоверенную доверенность.  

С 29 декабря 2014 года предельный размер компенсации на одного 

вкладчика в одном банке составляет 1 400 тысяч рублей вместо 700 тысяч 

рублей Если у клиента (физического лица) в банке несколько вкладов, 

размер выплаты рассчитывается пропорционально сумме вклада, общая 

сумма к возмещению - не более 1 400 тысяч рублей. Для валютных вкладов 
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определяется рублевый эквивалент покурсу Банка России на дату 

наступления в банке страхового случая
31

.  

Если страховой случай наступил в отношении нескольких банков, 

вкоторых вкладчик имеет вклады, размер страхового возмещения 

исчисляется в отношении каждого банка отдельно. Размервозмещения по 

вкладам рассчитывается исходя из размера остатка денежных средств по 

вкладу (вкладам) вкладчика в банке на конец дня наступления страхового 

случая. Если обязательство банка, в отношении которого наступил 

страховой случай, перед вкладчиком выражено в иностранной валюте, сумма 

возмещения по вкладам рассчитывается в валюте Российской Федерации по 

курсу, установленному Банком России на день наступления страхового 

случая.  

Если банк, в отношении которого наступил страховой случай, выступал 

по отношению к вкладчику также в качестве кредитора, размервозмещении 

по вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств 

банка перед вкладчиком и суммой встречных требовании данного банка к 

вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая
32

.  

Агентство в течение семи дней со дня получения из банка, в 

отношении которого наступил страховой случай, реестра обязательств банка 

передвкладчиками направляет в этот банк, а также для опубликовании в 

«Вестник Банка России» и печатный орган по месторасположению этого 

банка сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений 

вкладчиков о выплате возмещения по вкладам. В течение месяца содня 

получения из банка реестра обязательств банка перед вкладчиками 

Агентство направляет также соответствующее сообщение вкладчикам банка, 

в отношении которого наступил страховой случай. Указанную информацию 

вкладчик вправе получить непосредственно в банке, в отношении которого 

наступил страховой случай, а также в Агентстве.При представлении 
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вкладчиком (его представителем) в Агентство необходимых документов 

Агентство представляет вкладчику выписку из реестра обязательств банка 

перед вкладчиками с указанием размера возмещения по его вкладам.  

Выплата возмещения по вкладам производится Агентством в 

соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками, 

формируемым банком, в отношении которого наступит страховой случай, в 

течение трех дней со дня представления вкладчиком в Агентство 

необходимых документов, но не ранее 14 дней со дня наступления 

страхового случая.При выплате возмещения по вкладам Агентство 

представляет вкладчику справку о выплаченных суммах и вкладах, по 

которым осуществлялось возмещение, и направляет ее копию в банк. При 

невыплате по вине Агентства согласованной суммы возмещения по вкладам 

в установленные сроки Агентство уплачивает вкладчику проценты на сумму 

невыплаты, исчисляемые в размере ставки рефинансирования, 

установленной Банком России на день фактической выплаты Агентством 

возмещения повкладам
33

.  

Когда вкладчик не согласен с размером возмещения по вкладам, 

подлежащего выплате, Агентство предлагает вкладчику представить в 

Агентство дополнительные документы, подтверждающие обоснованность 

его требований, и направляет их в банк для рассмотрения. В течение 10 дней 

со дня получения указанных документов банк обязан направить в Агентство 

сообщение о результатах рассмотрения требований вкладчика и при 

необходимости об изменениях в реестре обязательств банка перед 

вкладчиками.После согласования с банком и вкладчиком сумма обязательств 

банка на основании дополнительно представленных документов Агентство 

выплачивает вкладчику сумму возмещения по вкладам в установленном 

порядке.  

В случае восстановления пропущенного срока для обращения с 

требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчик вправе получить 
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возмещение по вкладам в размере, соответствующем сумме обязательств 

банка перед ним, указанной в реестре обязательств банка перед 

вкладчиками.При несогласии с размером подлежащего выплате возмещения 

по вкладам вкладчик в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе обратиться в суд с иском об установлении состава и 

размера соответствующих требований, а также подлежащего выплате 

возмещения по вкладам
34

.  

Выплата возмещения по вкладам производится в валюте Российской 

Федерации. К Агентству, выплатившемувозмещение по вкладам, переходит в 

пределах выплаченной суммы право требования, которое вкладчик имел к 

банку, в отношении которого наступил страховой случаи.  

В ходе конкурсного производства в банке, в отношении которого 

наступил страховой случай, требования, перешедшие к Агентству в 

результате выплаты им возмещения по вкладам, удовлетворяются в первой 

очереди кредиторов. В делах о банкротстве банков права требования к банку, 

перешедшие к Агентству в результате выплаты им возмещения по вкладам, 

представляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством РФ. После выплаты Агентством возмещения по вкладам 

уполномоченный орган принимает меры по взысканию с банка сумм 

задолженности перед Агентством, на которые оно получило право в 

соответствии и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Сумма взысканной задолженности подлежит зачислению в фонд 

обязательного страхования вкладов
35

.  

По истечении срока действия моратория на удовлетворение требований 

кредиторов банка, установленного Банком России, Агентство вправе 

предоставить банку, вкладчикам которого были осуществлены выплаты 

возмещения по вкладам, отсрочку или рассрочку погашения задолженности.  
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Отсрочка погашения задолженности может быть предоставлена на 

срок до шести месяцев с единовременной уплатой суммы 

задолженности.Рассрочка погашения задолженности может быть 

предоставлена на срок до года с поэтапной уплатой суммы задолженности. 

На сумму задолженности начисляются проценты исходя из ставки, равной 

1/2 ставки рефинансирования Банка России, действовавшей в период 

отсрочки или рассрочки погашения задолженности.  

На данный момент процесс страхования вкладов и выплата по 

страховымслучаям отлажены. Можно сказать, что вкладчики могут быть 

уверены в сохранности своих сбережений. Но все же полной гарантии 

возврата денег нет. Во-первых, страховая часть вклада равна 1 400 тысяч 

рублей, вероятность возврата суммы свыше страховой очень мала, а значит 

необходимо контролировать размер вклада. Но чем больше размер вклада, 

тем больше его доходность. Поэтому возникают риски. Во-вторых, размер 

фонда страхования вкладов не безграничен. Он может покрыть 

обязательства двух-трех крупных коммерческих банков. И если начнется 

череда закрытия банков, есть вероятность, что Агентство по страхованию 

вкладов не сможет выплатить все страховые случаи. На данный момент в 

процессе ликвидации 299 банков. Это в основном мелкие региональные 

банки, которые вели рискованную политику. В связи с этим надежнее 

выбирать крупный банк с хорошей репутацией. В таких банках 

процентныеставки по вкладам ниже. Возникает выбор между высокой 

доходностью и надежностью банка. 
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Глава 2 Организационные основы системы страхования вкладов 

2.1 Роль Банка России в организации системы страхования вкладов 

 

Деятельность ЦБ РФ определяется Конституцией РФ, Федеральным 

законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 

другими федеральными законами.  

Правовое положение Банка России и его взаимоотношения с 

кредитными организациями определяются на основе того, что, с одной 

стороны, ЦБ РФ наделен широкими властными полномочиями по 

управлению денежно-кредитной системой Российской Федерации, а с другой 

- он является юридическим лицом, вступающим в соответствующие 

гражданско-правовые отношения с банками и другими кредитными 

организациями.  

Конституционные основы банковского права выполняют следующие 

определяющие функции:  

1. Определяют банковскую деятельность с помощью распространения 

правового режима предпринимательства и устанавливают свободу 

передвижения капитала и финансовыхуслуг;  

2. Устанавливают минимум гарантий прав и интересов участников 

банковских правоотношений, которыйне ограничивается специальными 

банковскими нормами;  

3. Создают базу для единообразного банковского правового 

регулирования, устанавливая, что правовые основы единого рынка, 

финансовое, валютное, кредитное регулирование и денежная эмиссия 

относятся к компетенции Российской Федерации
36

.  

Связь между Банком России, федеральным органом государственной 

власти, органом государственной власти субъектов Федерации и органом 
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местного самоуправления по отношению к АСВ (Агентство по страхованию 

вкладов) строится на основе принципа невмешательства. 

Отношения между ЦБ РФ и АСВ основаны на взаимном 

информировании друг друга по вопросам страхования вкладов.  

Отношения между Агентством и банками осуществляются по 

следующим направлениям.  

На основании уведомления о выдаче банку разрешения Банком России, 

Агентство вносит банк вреестр банков и таким образом ставит его на учет в 

системе страхования вкладов.  

19 февраля 2004 г. был установлен порядок ведения реестра банков 

решением правления Агентства пострахованию вкладов.  

В день получения уведомления Банка России, АСВ вносит банк в свой 

реестр. Для тех банков, которые уже имеют лицензию - на день вступления в 

силу Закона о страховании вкладов, внесение в реестр производится на 

основании уведомления Банка России, который констатирует факт 

соответствия банка критериям, позволяющим участвовать в системе 

страхования вкладов.Внесение в реестр банка осуществляется не позднее 

следующего рабочего дня со дня получения уведомления Банка России
37

.  

На данный момент одной из актуальных задач является необходимость 

выработки индивидуального подхода к участию кредитных организаций в 

системе страхования, так как размер принимаемых рисков дифференцирован 

по банковскому сектору, но при этом ежеквартальные страховые взносы 

являются одинаковыми для всех категорий банков.Необходимо 

предусмотреть, чтобы более «рискованные» кредитные организации несли 

большую ответственность перед вкладчиками и активнее участвовали в 

формировании фонда. Главная роль в организации этого процесса, 

безоговорочно, должна отводиться Центральному банку России, который в 

силу своих контрольно-регулирующих полномочий легитимен определять 
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условия и порядок функционирования системы страхования. Разработка 

критериев, определяющий индивидуальный подход в вопросе формирования 

страхового фонда, может быть построена на использовании действующих 

законодательных норм. Одним из таких документов является Указание 

Центрального банка России №766-У от 31.03.2000 г. «О критериях 

определения финансового состояния кредитных организаций»
38

, которое 

определяет порядок проведения классификации кредитных организаций по 

категориям, в зависимости от рисков в деятельности банка, оценки 

квалификации его менеджмента и способности адаптироваться к изменениям 

внешней среды.  

Кроме того, оценка уровня принимаемых коммерческимибанками 

рисков регламентируется рядом других нормативных документов 

Центрального банка России:  

1. положение от 03.12.2015 №511-П «О порядке расчета кредитными 

организациями величины рыночного риска»
39

;  

2. инструкция от 28 июня 2017 г. № 180-И «Об обязательных 

нормативах банков»
40

;  

3. положение от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможныепотери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности»
41

;  

4. положение от 23 октября 2017 г. № 611-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможныепотери»
42

;  

5. информационноеписьмо Банка России от 12.10.2016 №ИН-04-41/72 

«Обупорядочении отдельных писем Банка России»
43

.  
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Кредитные организации подлежат государственной регистрации в 

соответствии с Федеральнымзаконом "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
44

.  

Решение о государственной регистрации кредитной организации 

принимается Банком России. Внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации 

кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными 

законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим 

органом на основании решения Банка России о соответствующей 

государственной регистрации. Взаимодействие Банка России с 

уполномоченным регистрирующим органом по вопросам государственной 

регистрации кредитных организаций осуществляется в порядке, 

согласованном Банком России с уполномоченным регистрирующим органом

45
.  

Банк России в целях осуществления им контрольных и надзорных 

функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций 

в порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными актами Банка России. 

За государственную регистрацию кредитных организаций взимается 

государственная пошлина в порядке и в размерах, которые установлены 

законодательством РоссийскойФедерации.  

Кредитная организация обязана информировать Банк России об 

изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в 

течение трех дней с момента таких изменений. Банк России не позднее 

одного рабочего дня со дня поступления соответствующей информации от 

кредитной организации сообщает об этом в уполномоченный 
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регистрирующий орган, который вносит в единый государственный реестр 

юридических лиц запись об изменении сведений о кредитной организации.  

Лицензия на осуществление банковских операций кредитной 

организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, 

установленном Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными актами Банка России.  

Кредитная организация имеет право осуществлять банковские 

операции с момента получения лицензии, выданной Банком России.  

Осуществление банковских операций производится только на 

основании лицензии, выдаваемой Банком России впорядке, установленном 

Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности", за исключением случаев, указанных в частях девятой и 

десятой статьи 13 и в Федеральном законе "О национальной платежной 

системе"
46

.  

Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре 

выданных лицензий на осуществление банковских операций.  

Реестр выданных кредитным организациям лицензий подлежит 

публикации Банком России в официальном издании Банка России ("Вестнике 

Банка России") не реже одного раза в год.Изменения и дополнения в 

указанный реестр публикуются Банком России в месячный срок со дня их 

внесения в реестр.  

В лицензии на осуществление банковских операций указываются 

банковские операции, на осуществление которых данная кредитная 

организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские 

операции могут осуществляться.  

Лицензия на осуществление банковских операций выдается без 

ограничения сроков ее действия.  

Осуществление юридическим лицом банковских операций без 

лицензии, если получение такой лицензии является обязательным, влечет за 
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собой взыскание с такого юридического лица всей суммы, полученной в 

результате осуществления данных операций, а также взыскание штрафа в 

двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет. Взыскание 

производится в судебномпорядке по иску прокурора, соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на то 

федеральным законом, или Банка России
47

.  

Банк России вправе предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации 

юридического лица, осуществляющего без лицензии банковские операции, 

если получение такой лицензии является обязательным.  

Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в 

установленном законом порядке гражданско-правовую, административную 

или уголовную ответственность. 

Чтобы добиться повышения эффективности ССВ, все коммерческие 

банки - участники должны находиться в сфере действенного и постоянного 

надзора со стороны Банка России.Страхование вкладов без тщательного 

банковского надзора не сможет быть результативным.  

Банк России осуществляет надзор за деятельностью банков в целях 

обеспечения их устойчивости и надежности. Он заключается в контроле за 

выполнением банками требований, предусмотренных банковским 

законодательством. Указанные требования формируют границы поведения 

банков, способствующие поддержанию стабильности банковской системы.  

Основные цели осуществления банковского надзора в комплексе мер 

по защите интересов вкладчиков являются:  

1. поддержание стабильности банковского сектора припомощи 

предотвращения системных банковских кризисов;  

2. защита вкладчиков от высокорисковой банковской политики;  
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3. защита фонда страхования вкладов от неэффективного управления 

его средствами
48

.  

Банковский надзор включает в себя документарный или 

дистанционный надзор за банками, осуществляемый на основе банковской 

отчетности и инспектирования, представляющее собой проверки банков на 

местах.  

В условиях стабильной кредитной системы к кредитным институтам 

предъявляются обычные требования, установленные органами банковского 

надзора.При выявлении у банков различных признаков финансовой 

неустойчивости органы банковского надзора осуществляют их 

принудительную санацию
49

.  

Цель подобных мер заключается в кардинальном улучшение ситуации 

в проблемном банке еще до того, как она станет непоправимая, что в итоге 

повлечет за собой выплату вкладчикам возмещения из фонда страхования 

вкладов.  

Довольно часто кредиторы и вкладчики банка не осведомлены 

информацией относительно финансового положения банка и, в момент его 

банкротства, теряют вложенные средства. Возможность иметь представление 

о реальном финансовом состоянии банка дает только полное раскрытие 

информации о рисках банков.  

Закон о страховании вкладов предусматривает взаимодействие между 

Банком России и Агентством в рамках закрепленных за ними полномочий, 

связанных с функционированием системы обязательного страхования 

вкладов.  

Для осуществления обмена информацией между Агентством и 

банками-участниками системы обязательного страхования вкладов 

существует проект Соглашения об обмене документами в электронном виде. 

Такой обмен осуществляется по открытым каналам связи сети Интернет с 
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помощью электронной почты с использованием средств криптографической 

защиты информации.Реализация Соглашения позволит упростить и ускорить 

обмен информацией между банками и Агентством, что в следствиисократит 

затраты банков на участие в системе страхования вкладов
50

.  

Раскрытие информации должно повысить эффективность банковского 

надзора если операции банков будут прозрачными.  

В связи с этим, можно отметить, что для обеспечения надежной 

защиты интересов вкладчиков наличия одной системы страхования вкладов 

недостаточно.Она должна быть дополнена эффективным надзором за 

банками со стороны государства. В случае отсутствия надлежащего надзора, 

различные формы риска, которым подвержены банки, могут привести к 

системным банковским кризисам и ситуации, прикоторой средств фонда 

страхования будет недостаточно для осуществления выплат вкладчикам в 

размере, предусмотренном законодательством.  

Агентство по страхованию вкладов может обратиться в Банк России с 

предложением о применении мер ответственности к банкам за 

нарушениетребований законодательства.  

В случаях нарушения кредитной организацией федеральных законов, 

издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка 

России, непредставления информации, представления неполной или 

недостоверной информации, непроведенияобязательного аудита, 

нераскрытияинформации о своей деятельности и аудиторского заключения 

по ней Банк России имеет право требовать от кредитной организации 

устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1 

процента минимального размера уставного капитала либо ограничивать 

проведение кредитной организацией отдельных операций, в том числе с 

головной кредитной организацией банковской группы, головной 

организацией банковского холдинга, участниками банковской группы, 
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участниками банковского холдинга, со связанным с ней лицом (связанными 

с ней лицами), на срок до шести месяцев
51

.  

В случае неисполнения в установленный Банком России срок 

предписаний Банка России об устранении нарушений, выявленных в 

деятельности кредитной организации, а также в случае, если эти 

нарушенияили совершаемые кредитной организацией банковские операции 

или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), 

Банк России вправе:  

«1) взыскать с кредитнойорганизации штраф в размере до 1 процента 

размера оплаченного уставного капитала, но не более 1 процента 

минимального размера уставного капитала;  

2) потребовать от кредитной организации:  

- осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению 

кредитной организации, в том числе изменения структуры ее активов;  

- замены лиц, перечень должностей которых указан в статье 60 

Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», либо ограничения размера компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат указанным лицам насрок до трех лет;  

- осуществления реорганизации кредитной организации;  

3) ввести запрет на осуществление кредитной организацией отдельных 

банковских операций, предусмотренных выданной ей лицензией на 

осуществление банковских операций, в том числе с головной кредитной 

организацией банковской группы, головной организацией банковского 

холдинга, участниками банковской группы, участниками банковского 

холдинга, со связанным с ней лицом (связанными с ней лицами), на срок до 

одного года, а также на открытие ею филиалов - на срок до одного года;  

4) назначить временнуюадминистрацию по управлению кредитной 

организацией на срок до шести месяцев. Порядок назначения и деятельности 
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временной администрации устанавливается федеральными законами и 

издаваемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;  

5) ввести запрет на осуществление реорганизации кредитной 

организации, если в результате ее проведения возникнут основания для 

применения мер по предупреждению банкротства кредитной организации, 

предусмотренные параграфом 4.1 главы IX Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)";  

6) потребовать от учредителей (участников) кредитной организации, 

которые самостоятельно или в силу существующего между ними 

соглашения, либо участия в капитале друг друга, либо иных способов 

прямого или косвенного взаимодействия имеют возможность оказывать 

влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной 

организации, предпринять действия, направленные на увеличение 

собственных средств (капитала) кредитной организации до размера, 

обеспечивающего соблюдение ею обязательных нормативов, в том числе 

путем ограничения распределения прибыли кредитной организации в части 

выплат, влекущих уменьшение собственных средств (капитала) кредитной 

организации;  

7) ввести ограничение на величину процентной ставки, которую 

кредитная организация определяет в договорах банковского вклада, 

заключаемых (пролонгируемых) в период действия ограничения, в виде 

максимального значения процентной ставки, но не ниже двух третей ставки 

рефинансирования Банка России по банковским вкладам в рублях и не ниже 

ставки ЛИБОР по банковским вкладам в иностранной валюте на дату 

введения ограничения на срок до одного года.В целях настоящего 

положения в расчет процентной ставки наряду с процентными включаются 

любые непроцентные платежи, которые кредитная организация выплачивает 
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вкладчикам - физическим лицам, а также доходы в натуральной форме, 

которые кредитная организация передает вкладчикам - физическимлицам»
52

. 

Далее рассмотрим, как обеспечивается финансовая устойчивость 

системы страхования вкладов. 

Финансовая устойчивость системы страхования вкладов 

обеспечивается имуществом Агентства, средствами федерального бюджета 

впорядке и наусловиях, которые установлены настоящим Федеральным 

законом и бюджетным законодательством Российской Федерации, а также 

кредитами, предоставляемыми Банком России.  

Для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования 

вкладов федеральным законом о федеральном бюджетена соответствующий 

год устанавливаются право Правительства Российской Федерации выдавать 

бюджетные кредиты и осуществлять заимствования, предельный объем 

указанных заимствований, а также предельный объем соответствующих 

расходов федерального бюджета
53

.  

В целях обеспечения финансовой устойчивости системы страхования 

вкладов, а также для финансирования выплат возмещений по вкладам совет 

директоров Агентства по предложению правления Агентства вправе 

обратиться в Банк России с просьбой о предоставлении Агентству кредита 

без обеспечения на срок до пяти лет.  

В случае подтверждения советом директоров Агентства решения 

правления Агентства оневозможности осуществления возмещения по 

вкладам в положенные законом сроки без пополнения фонда обязательного 

страхования вкладов за счет дополнительных денежных средств (за 

исключением страховых взносов и иных запланированных поступлений) 

совет директоров Агентства в срок, не превышающий семи календарных 

дней после наступления страхового случая, принимает одно из следующих 

решений:  
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1) обратиться в Правительство Российской Федерации спросьбой о 

выделении Агентству соответствующих денежных средств в виде 

бюджетного кредита, если рассчитанный правлением Агентства дефицит 

фонда обязательного страхования вкладов составляет не более 1 млрд. 

рублей. Правительство Российской Федерации принимает соответствующее 

решение в срок, не превышающий семи календарных дней;  

2) обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой о 

выделении Агентству дополнительных денежных средств из федерального 

бюджета, если рассчитанный правлением Агентства дефицит фонда 

обязательного страхования вкладов превышает 1 млрд. рублей.При 

невозможности выделения указанных средств Правительство Российской 

Федерации в рамках своих полномочий вносит в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 

о внесении соответствующих изменений в федеральный закон о федеральном 

бюджете на соответствующий год в срок, не превышающий семи 

календарных дней со дня получения обращения совета директоров 

Агентства.  

В целях восстановления фонда обязательного страхования вкладов 

совет директоров Агентстваможет устанавливать повышенную ставку 

страховых взносов в соответствии с настоящим Федеральным законом.  

Контроль за функционированием системы страхования вкладов 

осуществляется Правительством РоссийскойФедерации и Банком России 

путем участия их представителей в органах управления Агентством.  

Совет директоров Агентства ежегодно на конкурснойоснове 

определяет аудиторскую организацию для проведения проверки 

использования Агентством фонда обязательного страхования вкладов.  

Контроль за расходованием средств федерального бюджета, направленных в 

фонд обязательного страхования вкладов, осуществляется в порядке, 

определенном для использования средств федерального бюджета. 
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2.2 Полномочия Агентства по страхованию вкладов 

 

В целях осуществления функций по обязательному страхованию 

вкладов в РФ создается Агентство по страхованию вкладов (Агентство). 

Агентство является государственной корпорацией, созданной РФ, статус, 

цель деятельности, функции и полномочия которой определяются: 

- Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ "О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
54

; 

- Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"
55

. 

Согласно статье 7.1 Закона "О некоммерческих организациях" 

государственной корпорацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная РФ на основе имущественного 

взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или 

иных общественно полезных функций. Государственная корпорация 

создается на основании федерального закона. 

Имущество, переданное государственной корпорации РФ, является 

собственностью государственной корпорации. Государственная корпорация 

использует имущество для целей, определенных законом, 

предусматривающим создание государственной корпорации. Корпорация 

может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и 

соответствующую этим целям. Государственная корпорация обязана 

ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

Для создания государственной корпорации не требуется 

учредительных документов, предусмотренных статьей 52 ГК РФ
56

. 

В законе, предусматривающем создание государственной корпорации, 

должны определяться: 
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- наименование государственной корпорации; 

- цели ее деятельности; 

- место ее нахождения; 

- порядок управления ее деятельностью (в том числе органы 

управления государственной корпорации и порядок их формирования, 

порядок назначения должностных лиц государственной корпорации и их 

освобождения); 

- порядок реорганизации и ликвидации государственной корпорации; 

- порядок использования имущества государственной корпорации в 

случае ее ликвидации. 

В соответствии со статьей 15 ФЗ "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" целью деятельности Агентства 

является обеспечение функционирования системы страхования вкладов. 

Кроме того, согласно п. 1 статьи 14 ФЗ "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" цель существования Агентства - 

осуществление функций по обязательному страхованию вкладов
57

. 

Исходя из указанных особенностей, в качестве организационно-

правовой формы специальной организации, осуществляющей управление 

системой страхования вкладов, была избрана такая форма, как 

государственная корпорация.  

Основываясь на законодательном определении статуса 

государственной корпорации, можно выделить следующие ее характерные 

черты: некоммерческий характер деятельности; публично-правовой статус; 

имущественная обособленность (самостоятельность), в том числе и от 

государства; возможность создания только на основании федерального 

закона. 

А.Н. Туляй, отмечает, что защита интересов вкладчиков не является 

целью деятельности Банка России. Следуя букве закона, Центральный банк 
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Российской Федерации в повседневной деятельности должен 

руководствоваться интересами кредитных организаций (как составной 

частью банковской системы) и оказывать им всестороннюю помощь (в том 

числе финансовую). Целью же деятельности Агентства по страхованию 

вкладов являются защита прав и законных интересов вкладчиков банков 

Российской Федерации, укрепление доверия к банковской системе 

Российской Федерации и стимулирование привлечения сбережений 

населения в банковскую систему Российской Федерации
58

. 

Общественно важные цели и задачи системы страхования вкладов 

предъявляют специфические требования к ее институциональной основе – 

управляющей организации, каковой является Агентство по страхованию 

вкладов. Мировая практика и исследования отечественных ученых 

показывают, что государство не всегда способно максимально эффективно 

выполнять свои функции, а также осуществлять расходование имеющихся в 

его распоряжении денежных средств. По этой причине создается квази-

правительственная организация, обладающая публично-правовым статусом
59

. 

Именно по такому принципу построено подавляющее большинство 

зарубежных систем обязательного страхования вкладов, где 

соответствующие функции (включая санацию и ликвидацию банков) 

выполняет созданная государством организация, действующая не на 

коммерческой основе, обладающая финансовой и управленческой 

автономией, но подконтрольная государству. 

Согласно ст. 15 ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации" целью деятельности Агентства по страхованию 

вкладов является обеспечение функционирования системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Для 

реализации поставленных задач Агентство по страхованию вкладов 
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наделяется полномочиями, которые можно классифицировать по различным 

основаниям. 

По содержанию полномочия можно дифференцировать следующим 

образом: 

финансовые: 

– осуществление сбора страховых взносов и контроль за их 

поступлением в фонд обязательного страхования вкладов; 

– размещение и (или) инвестирование временно свободных денежных 

средств фонда обязательного страхования вкладов; 

– определение порядка расчета страховых взносов; 

организационные: 

– организация учета банков путем ведения реестра банков; 

– осуществление мероприятий по учету требований вкладчиков к банку 

и выплате им возмещения по вкладам; 

«квазинадзорные»: 

– участие в проведении Банком России проверок банка и в 

рассмотрении вопроса о применении мер ответственности к банкам – 

участникам системы страхования вкладов за нарушения требований Закона о 

страховании вкладов; 

– право на предъявление требования к банкам о размещении 

информации о системе страхования вкладов и об участии в ней банка в 

доступных для вкладчиков помещениях банка, в которых осуществляется 

обслуживание вкладчиков; 

– осуществление процедур ликвидации несостоятельных банков – 

участников системы страхования вкладов в соответствии с Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)»
60

. 

По составу участников правоотношения полномочия Агентства по 

страхованию вкладов можно подразделить: 

1) на отношения с банками - участниками системы страхования; 
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2) на отношения с физическими лицами - вкладчиками банков – 

участников системы; 

3) на отношения с Банком России; 

4) на отношения с Правительством Российской Федерации; 

5) на отношения с иными органами. 

Порядок постановки банков на учет и снятия с учета в системе 

страхования вкладов установлен статье 28 ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации", согласно которой 

постановка банка на учет в системе страхования вкладов осуществляется 

Агентством путем внесения его в реестр банков, а банк снимается 

Агентством с учета в системе страхования вкладов путем его исключения из 

реестра банков. 

В соответствии с п. 3 статьи 37 ФЗ "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" Агентство имеет право требовать от 

банков произвести перечисление неуплаченных страховых взносов и 

начисленных пеней и информировать Банк России о факте неуплаты. 

Взыскание денежных сумм неисполненных обязательств банков по уплате 

страховых взносов, а также пеней осуществляется Агентством в судебном 

порядке. 

Мероприятия по учету требований вкладчиков к банку и выплате им 

возмещения по вкладам предусмотрены статьями ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации": 

- статьей 12, определяющей порядок выплаты возмещения по вкладам; 

- статьей 30, определяющей порядок взаимодействия Агентства и 

банка, в отношении которого наступил страховой случай. 

Согласно п. 1 статьи 74 ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" «в случаях нарушения кредитной организацией 

федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов 

и предписаний Банка России, непредставления информации, представления 

неполной или недостоверной информации Банк России имеет право 
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требовать от кредитной организации устранения выявленных нарушений, 

взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного 

капитала либо ограничивать проведение кредитной организацией отдельных 

операций на срок до 6 месяцев». 

Порядок размещения и (или) инвестирования временно свободных 

денежных средств фонда обязательного страхования вкладов определен в 

статье 38 ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации". Так, согласно п. 2 данной статьи направления, порядок и 

условия размещения и (или) инвестирования временно свободных денежных 

средств фонда обязательного страхования вкладов, а также предельный 

размер размещаемых и (или) инвестируемых временно свободных денежных 

средств ежегодно определяются советом директоров Агентства. 

Согласно пп. 7 п. 2 статьи 15 ФЗ "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" в полномочия Агентства входит 

определение порядка расчета страховых взносов в соответствии со статьей 36 

ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации". Однако в статье 36 указанного Закона предусмотрено, что 

Агентством устанавливается только порядок исчисления расчетной базы. 

В соответствии с п. 2 ст. 4.1 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации"
61

 деятельность 

субъектов страхового дела подлежит лицензированию, за исключением 

деятельности страховых актуариев, которые подлежат аттестации. При этом 

к субъектам страхового дела относятся: 

- страховые организации; 

- общества взаимного страхования; 

- страховые брокеры; 

- страховые актуарии. 
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Следует отметить, что действие Закона "Об организации страхового 

дела в Российской Федерации" не распространяется на отношения по 

обязательному страхованию вкладов физических лиц в банках.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что деятельность Агентства не 

подлежит лицензированию. Однако несмотря на это, в п. 3 статьи 15 ФЗ "О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" 

закреплено, что осуществление Агентством функций по обязательному 

страхованию вкладов не требует получения лицензии на осуществление 

страховой деятельности. 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что создание 

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» является 

положительным примером внедрения нового механизма, позволяющего с 

максимальной эффективностью использовать финансовые ресурсы 

государства для решения важных социально-экономических задач в условиях 

рыночной экономики, соответствующего общемировым тенденциям развития 

публичных отношений и осуществления публичных расходов. 

Формирование институциональной основы системы в виде 

независимой государственной организации позволяет решить еще одну 

принципиальную задачу - обеспечить ее взвешенное взаимодействие с 

Центральным банком РФ, Министерством финансов и другими 

государственными органами. Очень важно, чтобы управляющая организация 

имела доступ к информации, необходимой для своевременной оценки 

угрожающих ей рисков, принятия мер по их ограничению, готовности к 

решению возникающих проблем на ранней стадии их проявления. 
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Глава 3 Финансовые основы системы страхования вкладов и порядок 

выплаты возмещения по ним 

 

Финансовой основой всей системы страхования вкладов является фонд 

обязательного страхования вкладов.Данный фонд представляет собой 

совокупность денежных средств и иного имущества, за счет которых 

осуществляются выплаты возмещения по вкладам и покрываются расходы, 

связанные с организацией этих выплат. 

Для финансирования выплат возмещения по вкладам в соответствии с 

Законом о страховании вкладов создается Фонд обязательного страхования 

вкладов - обособленный фонд денежных средств и иного имущества, 

находящийся в собственности Агентства по страхованию вкладов и 

предназначенный на финансирование выплат возмещения по вкладам 

физически лиц, открытым в банках, расположенных на территории 

Российской Федерации. 

На фонд обязательного страхования вкладов не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований, банков, иных третьих лиц, а также Агентства, 

за исключением случаев, когда обязательства Агентства возникли в связи с 

неисполнением им обязанностей по выплате возмещения по 

вкладам.Взыскание за счет фонда обязательного страхования вкладов по 

обязательствам Агентства, возникшим в связи с неисполнением Агентством 

обязанностей по выплате возмещения по вкладам, осуществляется только на 

основании судебного акта.  

Фонд обязательного страхования вкладов формируется за счет:  

1) страховых взносов; Законом первоначально было установлено 

единство страховых взносов для всех банков.Законом предусмотрено, что 

страховые взносы уплачиваются по ставке, которая состоит из трех 

компонентов: базовой (равной для всех банков), дополнительной и 
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повышенной дополнительной. Дополнительная ставка и повышенная 

дополнительная ставка будут определяться в зависимости от ряда факторов.  

Начиная с 1 января 2016 г. дополнительно к этому компоненту оценки 

риска на банк введен такой компонент, как финансовая устойчивость: перед 

банком возникает обязанность уплаты тем более высокой суммы страхового 

взноса, чем более его финансовое положение не соответствует определенным 

Законом критериям
62

.  

Страховые взносы подлежат уплате банком со дня внесения банка в 

реестр банков и до дня отзыва (аннулирования) лицензии Банка России или 

до дня исключения банка из реестра банков.  

Введение Банком России моратория на удовлетворение требований 

кредиторов банка приостанавливает обязанность банка уплачивать страховые 

взносы на время действия указанного моратория. Приэтом банк обязан 

уплатить страховые взносы за расчетный период, в течение которого введен 

указанный мораторий, включительно по день, предшествующий введению 

данного моратория. Расчетным периодом для уплаты страховых взносов 

является календарный квартал года
63

.  

В целях восстановления фонда обязательного страхования вкладов 

совет директоров Агентства может повышать размер базовойставки 

страховых взносов.  

Расчет страховых взносов осуществляется банками самостоятельно.  

Уплата страховых взносов производится в течение двадцати пяти дней 

со дня окончания расчетного периода путем перевода денежных средств на 

счет Агентства в Банке России, на котором учитываются денежные средства 

фонда обязательного страхования вкладов.  

2) пеней за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых 

взносов;  
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Взыскание денежных сумм неисполненных обязательств банков по 

уплате страховых взносов, а также пеней осуществляется Агентством в 

судебномпорядке;  

3) денежных средств и иного имущества, которые получены от 

удовлетворения прав требования Агентства, приобретенных в результате 

выплаты им возмещения по вкладам;  

4) средств федеральногобюджета в случаях, предусмотренных Законом 

о страховании вкладов;  

Для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования 

вкладов федеральным законом о федеральном бюджетена соответствующий 

год устанавливается право Правительства РФ выдавать бюджетные кредиты 

и осуществлять заимствования, предельный объем указанных заимствований, 

а также предельный объем соответствующих расходов федерального 

бюджета;  

5) доходов от размещения и (или) инвестирования временно 

свободных денежных средств фонда обязательного страхования вкладов.  

Направления, порядок и условия размещения и (или) инвестирования 

временно свободных денежных средств фонда обязательного страхования 

вкладов, а также предельный размер размещаемых и (или) инвестируемых 

временно свободных денежных средств ежегодно определяются советом 

директоров Агентства.  

Временно свободные денежные средства фонда не могутбыть 

использованы для приобретения ценных бумаг эмитентов, в отношении 

которых осуществляются меры досудебной санации, или возбуждена 

процедура банкротства (наблюдения, временного (внешнего) управления, 

конкурсного производства), или такие процедуры применялись в течение 

двух предшествующих лет
64

;  

6) первоначального имущественного взноса;  
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7) других доходов, не запрещенных законодательством РФ.  

Одним из источников формирования фонда страхования вкладов, а 

также проведения Агентством мероприятий по финансовомуоздоровлению 

банков может быть кредит Банка России, который предоставляется на 

основании ст. 46 Закона о Банке России сроком не более чем на 5 лет.  

В случае невозможности осуществления возмещения по вкладам без 

пополнения фонда обязательного страхования вкладов за счет 

дополнительных денежных средств совет директоров Агентства в срок, не 

превышающий семи календарных дней после наступления страхового 

случая, принимает одно из следующих решений:  

- обратиться в Правительство РФ с просьбой овыделении Агентству 

соответствующих денежных средств в виде бюджетного кредита, если 

рассчитанный правлением Агентства дефицит фонда обязательного 

страхования вкладов составляет не более 1 млрд. руб.;  

- обратиться в Правительство РФ спросьбой о выделении Агентству 

дополнительных денежных средств из федерального бюджета, если 

рассчитанный правлением Агентства дефицит фонда обязательного 

страхования вкладов превышает 1 млрд. руб.  

Агентство также вправе обратиться в Банк России о предоставлении 

кредита на пополнение фонда страхования вкладов сроком до пяти лет.  

Контроль за функционированием системы страхования вкладов 

осуществляется Правительством РФ и Банком России путем участия их 

представителей в органах управления Агентством. 

Процедура выплаты имеющегося страхового возмещения по ранее 

размещенным вкладам, предусмотрено соответствующим ФЗ. В частности, 

опираться в определении процедуры следует на Приложение 1 к 

действующемуФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации». Рассмотрим детально ключевые принципы и 

определения, на которых строятся выплаты пострадавшим гражданам. 
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Вклады, которые подлежат процедуре страхования в соответствии с 

требованиями ФЗ О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации». 

Согласно требованиям ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» страховым предметом принято понимать 

различные денежные материальные активы, размещенные в 

соответствующей организации, как в рублевом эквиваленте, в иностранной 

валюте. Данные средства размещаются физическими лицами в выбранном 

банковском учреждении, на основании составленного ранее соглашения 

между вкладчиком и представителем организации.Обязательно, кстраховому 

предмету принято относить различные проценты, на размещенную ранее 

сумму вклада
65

. 

К числу предметов, не относящихся к страховым случаям, принято 

относить следующее: 

 Размещение валютных средств физических лиц, в рамках 

предпринимательской деятельности, без необходимого в процессе 

образования юридического лица. В частности, относятся вклады в 

даннуюкатегорию, при условии, если необходимые счета открываются в 

полном соответствии с проводимой деятельностью. 

 В тех случаях, когда средства размещаются на депозит на имя 

предъявителя, и в частности, если дополнительно данные удостоверяются 

посредством использования специального сертификата, либо же 

сберегательной книжкой, также оформленной напредъявителя. 

 Если размещение вкладов осуществляется непосредственно за 

территорией РФ, в различных филиалах российских банков. 

Согласно регламенту ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации», к общему перечню страховых случаев 

принято относить следующее: 
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 Отзыв, либо же аннулирование у банковской организации 

имеющейся лицензии, предусмотренной на осуществление последующих 

операций и обслуживания потенциальных клиентов. 

 Вслучае введения ЦБ Российской Федерации моратория на 

последующее удовлетворение требованиям, выданным кредиторам 

банковской организации. 

По времени, выплата возмещения осуществляется в соответствии с 

имеющимся реестром обязательств ликвидированного банка перед своими 

вкладчиками. В частности, это актуально в течение трех суток с момента 

предоставления вкладчиком в Агентство всего необходимого комплекта 

документов.Но данная выплата может быть выполнена не ранее двух недель 

(14 календарных суток) с момента наступления предусмотренного 

регламентом организации страхового случая. 

При непосредственном предъявлении вАгентство требуемого 

комплекта документов, ему выдается соответствующая выписка из 

созданного реестра обязательств банковской организации перед 

собственными вкладчиками, с соответствующим указанием всего размера 

возмещения по ранее расположенным людьми вкладам. Чтобы пользователи 

могли ориентироваться относительно необходимости возмещения вкладов, 

предусмотрена подача соответствующего заявления в «Вестнике Банка 

России».В соответствующем печатном органе непосредственно по месту 

юридического адреса банка устанавливается место, время, порядок приема 

заявления и соответствующая форма данных, определенными вкладчиками
66

. 

В течение же одного месяца с момента получения из банковской 

организации необходимого реестра обязательств, вкладчикам направляется 

вся необходимая информации, в индивидуальном порядке по 

непосредственному заявлению получателя. 
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Выплата актуального возмещения осуществляется непосредственно по 

заявлению, поданномупотенциальным вкладчиком, что осуществляется как 

посредством передачи наличных средств, так и перечислением 

затребованной суммы на счет другого банка, указанного в поданных 

документах вкладчиком. Прием данного заявления, а также иных документов 

в комплекте, необходимых для получения материальных средств, 

осуществляется Агентством через различные банки-агенты, которые 

непосредственно действуют от имени вкладчика и строго за его счет. 

Согласно данным ФЗ, возмещение выполняется по всем вкладам в 

банковской организации, при наступлении оговоренного случая, в размере не 

менее 100% от действующей суммы вклада. Но устанавливается и 

максимальный размер компенсационной суммы, не более чем 1400000 

рублей. Если на счету у вкладчика имеется несколько отдельных вкладов, и 

их суммарный объем составляет порядка 1400000 рублей и выше, данное 

возмещение средств выплачивается пропорционально покаждому из 

конкретных банковских вкладов. Если же средства располагались в 

иностранной валюте, следовательно, приосуществлении компенсационных 

выплат осуществляется конвертирование в рубли, по существующему курсу. 

Следовательно, в какой валюте бы ни был размещен вклад, выплаты 

осуществляются только в национальной, а именно в рублях РФ. Отдельного 

внимания заслуживает возмещение средств в ситуации, когда банк выступал 

как кредитор в отношении конкретного вкладчика.Размер возмещения в 

данном случае осуществляется исходя и разницы между текущей суммой 

долговых обязательств перед вкладчиком и установленной суммы встречного 

требования. 

Для обращения вкладчику потребуется обратиться в соответствующее 

Агентство, либо же в любой выбранный банк-агент, если устанавливается 

факт его привлечения к последующим выплатам установленного 

возмещения по сделанным ранее вкладам. Право сделать это актуально с 

непосредственного дня наступления случая, до именного такого момента, 
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когда банкротство банка считается состоявшимся. Это же относится и к 

случаям установления моратория ЦБ России
67

. 

Далее отметим, проблемы системы страхования вкладов РФ. 

В современных условиях действия Центрального Банка РФ, которые 

направлены на «оздоровление» банковского сектора, приводят к росту 

страховых случаев. Количество банков, у которых Банк России отзывает 

лицензии, постоянно растет. Процесс формирования фонда требует времени, 

вто время как Банк России осуществляет активную политику по отзыву 

лицензий. Внастоящее время решением данной проблемы выступает один 

путь - кредитование Банком России АСВ на особенных условиях
68

.  

Также проблемой является то, что не все коммерческие банки входят в 

систему страхования вкладов, тем самым у вкладчиков появляются риски по 

невозврату денежных средств при возникновении страхового случая.  

Внастоящее время возникает большое количество проблем, которые 

связаны с мошенничеством в сфере страхования вкладов: дробление вкладов, 

искусственное формирование вкладов с целью неправомерного получения 

страхового возмещения (фиктивные вклады).  

В России отсутствует страхование депозитов юридических лиц, что 

приводит к значительным потерям денежных средств корпоративного 

сектора.Указанную проблему можно решить несколькими путями: введение 

обязательного страхования депозитов корпоративного сектора в 

определенных пределах (аналогично страхованию вкладов физических лиц) и 

развитие добровольного страхования депозитов корпоративного сектора.  

В рамках общей финансовой неграмотности населения в Российской 

Федерации существует и проблема неграмотности граждан в области 

страхования, в том числе страхования вкладов.  
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За высокими процентными ставками, которые привлекают вкладчиков, 

зачастую скрываются риски, которые связаны с финансовой 

неустойчивостью, а впоследствии предстоящим банкротством 

коммерческого банка. Клиенты мало осведомлены о реальном финансовом 

положении кредитных организаций. 

Можно выделить следующие перспективы развития системы 

страхования вкладов РФ:  

– добровольное страхование депозитов корпоративного сектора может 

стать востребованным, в случае если страховщики будут разрабатывать 

выгодные условия и адекватные тарифы на данные услуги;  

– дальнейшее развитие такой функции АСВ как финансовое 

оздоровление коммерческих банков поспособствует улучшению ситуации в 

проблемных банках еще до того, как она станет необратимой и повлечет за 

собой выплату возмещений вкладчикам из фонда;  

– добровольное страхование вкладов физических лиц (сумма 

превышения над суммой, подлежащей обязательному страхованию вкладов) 

позволит физическим лицам держать временно свободные средства в одном 

банке во вкладе размером более 1,4 млн. руб.;  

– повышение финансового образования граждан путем обучения, 

информирования широких слоев населения в области банковского 

обслуживания физических лиц, в частности относительно страхования 

вкладов;  

– совершенствование правовой системы страхования вкладов и 

составление плана действий на случай кризиса всей банковской системы 

предполагает дальнейшее развитие политического и законодательного 

базиса для обязательной и структурированной системы страхования вкладов.  

В целом установленный режим страхования вкладов характеризуется 

как положительное новшество, обеспечивающее стабильность и 

устойчивость российской банковской системы. Восстанавливается доверие 

вкладчиков, которые теперь имеют обеспеченную государством уверенность 
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втом, что в случае банкротства кредитной организации они получат 

возмещение вложенных денежных средств. Увеличивается приток вкладов в 

частные банки, увеличиваются масштабы финансового посредничества 

банковской системы страны.Дополнительные плюсы это несет и для 

кредитных организаций: усиливается социальная ответственность банков, 

заключающаяся в обеспечении сохранности сбережений граждан. 

Помимопрочего, системаявляется своеобразным механизмом обеспечения 

собственной безопасности и понижения уровня рисков. 
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Заключение 

 

В итоге отметим, что система страхования вкладов рассматривается 

нами, как совокупность элементов банковской системы, в которую входят 

органы регулирования и надзора, коммерческие банки, находящиеся в тесном 

взаимодействии между собой и с внешней средой, с целью гарантирования 

возвратности вкладов, на основе широкого набора методов и инструментов 

воздействия на банковскую систему и предполагающая создание 

специализированного фонда гарантирующего возврат средств по вкладам.  

Врезультате проведенного исследования выявлены основополагающие 

принципы, которым должна соответствовать система страхования вкладов 

независимо от целей и задач, стоящих перед ней в конкретной стране. К 

таким принципам относятся:  

1. нормативное регулирование системы страхования вкладов,  

2. обязательность участия банков в системе страхования вкладов,  

3. процедура отбора финансово устойчивыхбанков,  

4. прозрачность системы страхования вкладов,  

5. ограниченность величины гарантий по вкладам. 

К основным источникам правового регулирования сберегательного 

дела относятся федеральные законы «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности» (гл. VI), 

ГК РФ (гл. 44 «Банковский вклад»), Устав Сберегательного банка РФ и др.  

Основными принципами системы страхования вкладов являются:  

1) обязательность участия банков в системе страхования вкладов;  

2) сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для 

вкладчиков в случае неисполнения банками своих обязательств;  

3) прозрачность деятельности системы страхования вкладов;  

4) накопительный характер формирования фонда обязательного 

страхования вкладов за счет регулярных страховых взносов банков - 

участников системы страхования вкладов. 
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На данный момент процесс страхования вкладов и выплата по 

страховымслучаям отлажены. Можно сказать, что вкладчики могут быть 

уверены в сохранности своих сбережений. Но все же полной гарантии 

возврата денег нет. Во-первых, страховая часть вклада равна 1 400 тысяч 

рублей, вероятность возврата суммы свыше страховой очень мала, а значит 

необходимо контролировать размер вклада. Но чем больше размер вклада, 

тем больше его доходность. Поэтому возникают риски. Во-вторых, размер 

фонда страхования вкладов не безграничен. Он может покрыть 

обязательства двух-трех крупных коммерческих банков. И если начнется 

череда закрытия банков, есть вероятность, что Агентство по страхованию 

вкладов не сможет выплатить все страховые случаи. На данный момент в 

процессе ликвидации 299 банков. Это в основном мелкие региональные 

банки, которые вели рискованную политику. В связи с этим надежнее 

выбирать крупный банк с хорошей репутацией. В таких банках 

процентныеставки по вкладам ниже. Возникает выбор между высокой 

доходностью и надежностью банка. 

Банк России в целях осуществления им контрольных и надзорных 

функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций 

в порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными актами Банка России. 

Банк России осуществляет надзор за деятельностью банков в целях 

обеспечения их устойчивости и надежности. Он заключается в контроле за 

выполнением банками требований, предусмотренныхбанковским 

законодательством. Указанные требования формируют границы поведения 

банков, способствующие поддержанию стабильности банковской системы.  

Финансоваяустойчивость системы страхования вкладов обеспечивается 

имуществом Агентства, средствами федерального бюджета в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом и 

бюджетным законодательством Российской Федерации, а также кредитами, 

предоставляемыми Банком России.  
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Можно констатировать, что создание государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» является положительным примером 

внедрения нового механизма, позволяющего с максимальной 

эффективностью использовать финансовые ресурсы государства для решения 

важных социально-экономических задач в условиях рыночной экономики, 

соответствующего общемировым тенденциям развития публичных 

отношений и осуществления публичных расходов. 

Формирование институциональной основы системы в виде 

независимой государственной организации позволяет решить еще одну 

принципиальную задачу - обеспечить ее взвешенноевзаимодействие с 

Центральным банком РФ, Министерством финансов и другими 

государственными органами. Очень важно, чтобы управляющая организация 

имела доступ к информации, необходимой для своевременной оценки 

угрожающих ей рисков, принятия мер по их ограничению, готовности к 

решению возникающих проблем на ранней стадии их проявления. 

В целом установленный режим страхования вкладов характеризуется 

как положительное новшество, обеспечивающее стабильность и 

устойчивость российской банковской системы. Восстанавливается доверие 

вкладчиков, которые теперь имеют обеспеченную государством уверенность 

втом, что в случае банкротства кредитной организации они получат 

возмещение вложенных денежных средств. Увеличивается приток вкладов в 

частные банки, увеличиваются масштабы финансового посредничества 

банковской системы страны.Дополнительные плюсы это несет и для 

кредитных организаций: усиливается социальная ответственность банков, 

заключающаяся в обеспечении сохранности сбережений граждан. 

Помимопрочего, системаявляется своеобразным механизмом обеспечения 

собственной безопасности и понижения уровня рисков. 

В целях улучшения результативности Системы страхования вкладов, 

устранения проблем предлагаю:  
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1. Изменить часть 2 статьи 13 Федерального закона «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Где указать, что 

требования, перешедшие к Агентству в результате выплаты им возмещения 

по вкладам, удовлетворяются в второй очереди кредиторов, а не первой, как 

указано на данный момент. Тем самым интересы вкладчиков не будут 

ограничены, и увеличиться шанс на получение своих средств, превышающих 

1 400 000 рублей.  

2. Разработать и принять Федеральный о закон «О страховании вкладов 

юридических лиц в банках Российской Федерации», который урегулировал 

бы механизм страхования денежных средств юридических лиц, размещенных 

на счетах в банках. При подготовке закона необходимо опираться на 

практику зарубежных стран и на опыт, складывающийся в нашей стране. 
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