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В К Л А Д Ы

В приоритете
Банки, у которых отозва�
ли лицензии, в первую
очередь будут рассчиты�
ваться с крупными вклад�
чиками

Предложение о приорите�
те крупных вкладчиков
банков, отвергнутое тремя
неделями ранее, вновь по�
явилось в законопроекте
о банкротстве кредитных
организаций.

Напомним, что сейчас
действует следующий по�
рядок возврата вкладов:
в течение года, пока идут
ликвидационные меропри�
ятия, выплачиваются сред�
ства физлиц (а с 2014 года
и индивидуальных пред�
принимателей), застрахо�
ванных в Агентстве по
страхованию вкладов, но
не более 700 тыс. рублей.
Именно эта сумма явля�
ется «несгораемым мини�
мумом» и возвращается
в 100%�ном размере. Если
же величина депозита пре�
вышает эту сумму, то круп�
ные вкладчики получают
деньги из двух источни�
ков: 700 тыс. — из АСВ,
все остальное — по тре�
бованиям, включенным
в специальный реестр.

Крупные вкладчики имеют
право вернуть свои деньги
только после решения суда
о банкротстве организации
по самостоятельно выстав�
ленным требованиям.
Средства выплачиваются
пропорционально объему
требований каждого из
кредиторов. Но так как
АСВ причитается в разы

больше, чем любому из
крупных вкладчиков, то
при соблюдении требова�
ний пропорциональности
на остатки вкладов свыше
700 тыс. рублей приходит�
ся мизер.

Что же касается возвра�
щенной в законопроект по�
правки, то ее суть сводится
к следующему: при пре�

кращении работы банка
предлагается из его денеж�
ных средств сначала возме�
щать остатки крупных
вкладов (свыше 700 тыс.
рублей) гражданам, а за�
тем делать выплаты агент�
ству. Однако мы помним,
что реально крупные
вкладчики могли рассчиты�
вать на незначительные

Бывший глава Центробанка РФ Сергей Игнатьев настаивал

на увеличении страховой ответственности перед вкладчиками

до 1,5 млн рублей.

суммы после того, как АСВ
компенсировало свои вкла�
ды. Оттого законодатели
и решили внести в законо�
проект указание на твер�
дую сумму — 300 тыс.
рублей, которые крупные
вкладчики получат в случае
отзыва лицензии у банка
сверх застрахованных 700
тыс. Кстати, если у банка
после уплаты денег АСВ
и крупным вкладчикам все
еще останутся средства, то
они будут пропорциональ�
но поделены между креди�
торами. Право на остаток
средств они будут иметь
только после судебного
решения.

Некоторые эксперты
считают эту планку не�
справедливой и неучиты�
вающей интересы круп�
ных вкладчиков. Так, на�
пример, бывший глава
Центробанка РФ Сергей
Игнатьев и вовсе настаи�
вал на увеличении страхо�
вой ответственности перед
вкладчиками до 1,5 млн
рублей. В будущем, нап�
ример, после повышения
страховки по вкладам
с 700 тыс. до 1 млн руб�
лей, планку могут повы�
сить. По предварительным
прогнозам, Госдума наме�
рена рассмотреть вопрос

о повышении застрахован�
ной в АСВ суммы вкладов
уже весной.

Однако предложение
о первоочередности круп�
ных вкладчиков перед
АСВ, как считают экспер�
ты, таит в себе и пробле�
мы. Известно, что средства
АСВ — это взносы банков
в страховой фонд. При от�
зыве лицензии у кредит�
ной организации они рас�
ходуются на компенсацию
денег вкладчикам. А если
сначала будут возвращать
депозиты крупным вклад�
чикам, то АСВ достанется
меньшая, чем по действу�
ющему сейчас законода�
тельству, сумма от капита�
лов банков, лишенных ли�
цензий. Может случиться
так, что средства АСВ нач�
нут уменьшаться. Тогда от
банков могут потребовать
увеличения страховых
взносов. Компенсировать
потери банкиры, скорее
всего, будут за счет умень�
шения процентных ста�
вок по депозитам, повы�
шения стоимости кредит�
ных продуктов и т.д. То
есть в конечном итоге
в проигрыше окажутся
потребители.
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