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НАСЕЛЕНиЕ и БАНки: гОСУдАРСТвЕННЫЕ гАРАНТии ПО вкЛАдАМ НАСЕЛЕНия1

POPULATION AND BANKS: THE STATE GUARANTEES FOR THE POPULATION DEPOSITS2

1 Продолжение… Начало: Гончарова М. В., Гончаров А. И. Население и банки: происхождение, сущность и функции кредитной органи-
зации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 2 (15). С. 280–282; Население и банки: классификация 
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С. 284–287; Население и банки: виды банковских операций // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011.  
№ 4 (17). С. 282–286.

2 Continuation... Beginning: Goncharova M. V., Goncharov A. I. Population and banks: origin, essence and functions of the credit agency // 
Business. Education. Law. Bulleting of Volgograd Business Institute. 2011. # 2 (15). P. 280–282; Population and banks: classification of commercial banks 
and their organizational structure // Business. Education. Law. Bulleting of Volgograd Business Institute. 2011. # 3 (16). C. 284–287; Population and banks: 
types of bank transactions. // Business. Education. Law. Bulleting of Volgograd Business Institute. 2011. # 4 (17). C. 282–286.

Система страхования вкладов – это механизм страхо-
вания и обеспечения гарантий сохранности и возвратности 
вкладов физических лиц. Целями организации обязательно-
го страхования вкладов являются обеспечение стабильно-
го экономического роста экономики, стимулирование ин-
вестиционного процесса, повышение привлекательности 
банковских услуг для населения и доверия к российским 
коммерческим банкам. Деятельность государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» отве-
чает интересам населения, защищая их законные права 
и финансовые интересы банков и государства, укрепляя 
доверие к банковской системе России и стимулируя при-
влечение сбережений населения в банковскую систему 
страны с целью их последующей трансформации в инвес-
тиционные ресурсы развития экономики России.

The system of insurance of deposits is a mechanism of insur-
ance and facilitation of guarantees of safety and paying back of 
deposits of individuals. The purposes of establishing of obligatory 
insurance of deposits is the provision of stable economic growth 
of economics, stimulation of investment process, increase of ap-
peal of the bank services for population, and increase of trust to 
the Russian commercial banks. Activity of the state corporation 
Agency on insurance of deposits is equitable to interests of the 
population, protecting the legitimate rights of population and fi-
nancial interests of the banks and the state, strengthening trust 
to the bank system of Russia and stimulating attraction of sav-
ings of the population into the bank system of the country for the 
purpose of their subsequent transformation into the investment 
resources for development of the Russian economy.

Ключевые слова: система страхования вкладов, гаран-
тия, страховое возмещение, страховые взносы, вклады, 
инвестиции, компенсация, диверсификация, коммерческий 
банк, государство.

Keywords: system of insurance of deposits, guarantee, in-
surance compensation, insurance payments, deposits, invest-
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Сущность банковской деятельности [1–3] – привлечение 
свободных денежных ресурсов населения и хозяйствующих 
субъектов с последующим их размещением на возвратной 
и платной основе. Как было отмечено ранее [3], основную 
долю привлеченных коммерческим банком средств состав-
ляют вклады населения («до востребования» и срочные). 
Так как коммерческие банки в основном оперируют чужи-
ми денежными средствами, большое значение приобретает 
система государственных гарантий сохранности и возврат-
ности этих вкладов. Таким механизмом защиты денежных 
средств вкладчиков коммерческих банков является система 
страхования вкладов (ССВ). 

Для этих целей в 2004 г. на основании Федерального за-
кона «О страховании вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. в России 
была создана государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов». Сущность деятельности Агентства 
заключается в организации возмещения вкладчикам из спе-
циально созданного фонда их банковских вкладов в случа-
ях прекращения, по тем или иным причинам, деятельности 
кредитной организации. Данный механизм позволяет кли-
ентам банка-банкрота гарантированно получить внесенные 
в этот банк денежные средства. 

Выплату вкладчикам возмещения по вкладам Агент-
ство осуществляет при наступлении страхового случая, ко-
торым является «отзыв у банка – участника ССВ лицензии 
Банка России на осуществление банковских операций либо 
введение Банком России моратория на удовлетворение тре-
бований кредиторов банка» [4]. Причем страховой случай 
считается наступившим со дня отзыва у банка лицензии 
Банка России или со дня введения моратория на удовлетво-
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рение требований кредиторов банка, а выплаты вкладчикам 
начинаются не позднее 14 дней после наступления страхо-
вого случая. Выплаты вкладчикам могут производиться как 
через Агентство по страхованию вкладов, так и через упол-
номоченные Агентством банки или через Почту России. 
Порядок организации выплат определяется для каждого 
отдельного страхового случая.

Следует отметить, что опыт гарантирования банков-
ских вкладов существует во многих развитых стран мира 
и демонстрирует высокую эффективность в решении как 
социальных, так и макроэкономических задач. Система 
страхования вкладов действует в США, Европе, Японии, 
а также странах ближнего зарубежья – в Украине, Казах-
стане, Армении. Это позволяет предотвратить массовый 
отток вкладов из коммерческих банков в кризисных ситу-
ациях и панику среди вкладчиков, не подвергая тем самым 
опасности стабильность банковской системы страны. Кро-
ме того, применение данного механизма позволяет повы-
сить доверие населения к кредитным организациям и бан-
ковской системе в целом. 

Система страхования вкладов строится на основе следу-
ющих принципов:

1) обязательного участия банков в системе страхования 
вкладов;

2) сокращения рисков наступления неблагоприятных 
последствий для вкладчиков в случае неисполнения банка-
ми своих обязательств;

3) прозрачности деятельности системы страхования 
вкладов;

4) накопительного характера формирования фонда обя-
зательного страхования вкладов за счет регулярных стра-
ховых взносов банков – участников системы страхования 
вкладов.

В России участие в системе страхования вкладов носит 
обязательный характер для всех банков, привлекающих де-
нежные средства физических лиц. Страхованию подлежат 
денежные средства физических лиц, внесенные во вклады 
и на счета в банках, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации вне зависимости от их организаци-
онно-правовой формы. Вклады считаются застрахованны-
ми со дня включения банка в реестр банков – участников 
системы обязательного страхования вкладов. В настоящее 
время участниками системы страхования вкладов являются 
909 банков [5]. Количество российских банков, вошедших 
в систему страхования вкладов, представлено в табл. 1.

Таблица 1
динамика состава банков — участников ССв

годы включено в состав
 участников

исключено из реестра 
банков

Число банков в ССв на 
конец года

Страховые случаи
в течение года

2004 381 0 381 0
2005 562 12 931 1
2006 10 7 934 9
2007 7 7 934 15
2008 13 10 937 27
2009 7 19 925 31
2010 7 23 909 16

Примечание: составлено по данным Годового отчета Агентства по страхованию вкладов за 2010 г.

Следует отметить, что максимальная сумма страхового 
возмещения изменялась несколько раз с момента образо-
вания системы страхования вкладов. Так, с 2006 г. сумма 
страхового возмещения составляла 100 тыс. руб., затем 
была увеличена до 190 тыс. руб. С 01.10.2008 максималь-
ное возмещение составляло уже 400 тыс. руб. На сегод-
няшний день максимально возможная сумма компенсации 
составляет 700 000 руб. по всем вкладам и счетам клиента 
в одном банке. 

Вклады, находящиеся в разных банках, страхуются не-
зависимо друг от друга. Таким образом, если частное лицо 
имеет несколько вкладов в разных коммерческих банках 
в пределах обозначенной суммы (700 тыс. руб.), то при на-
ступлении страхового случая все денежные вложения ему 
будут возвращены. Следовательно, наличие и функциони-
рование системы страхования вкладов в случае диверсифи-
кации вложений по разным банкам позволяет минимизиро-
вать риски потери денежных средств физических лиц. Но 
даже если сумма вклада превышает размер установленных 
гарантий, у вкладчика остается право на получение полно-
го возмещения в ходе проведения конкурсного производс-
тва как кредитора первой очереди.

Однако есть отдельные исключения. Так, не подлежат 
страховому возмещению:

– средства на счетах физических лиц – предпринима-
телей без образования юридического лица, если они от-

крыты ими для осуществления предпринимательской де-
ятельности;

– вклады на предъявителя;
– средства, переданные банкам в доверительное управ-

ление;
– вклады в зарубежных филиалах российских банков.
Для того чтобы обеспечить нормальное и эффективное 

функционирование системы страхования вкладов, Агент-
ство занимается ведением реестра банков – участников 
системы страхования вкладов, контролирует формирова-
ние фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов 
банков, а также управляет средствами сформированного 
фонда страхования вкладов. Кроме того, на Агентство воз-
ложены функции корпоративного конкурсного управления 
несостоятельными банками, а с 2008 г., в связи с приня-
тием Федерального закона «О дополнительных мерах для 
укрепления стабильности банковской системы в период до 
31 декабря 2011 года» № 175-Ф3 Агентство наделено еще 
и функциями по финансовому оздоровлению банков (закон 
прекратил свое действие с 1 января 2012 г.).

Основными источниками формирования Фонда являют-
ся имущественный взнос государства (7,9 млрд руб.), стра-
ховые взносы банков и доходы от инвестирования средств 
Фонда. Финансовой основой системы является Фонд обяза-
тельного страхования вкладов, размер которого по состоя-
нию на 01.01.2011 составил 130,8 млрд руб. [5].
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Таблица 2
Структура Фонда обязательного страхования вкладов на 01.01.2011 г.

источники Сумма, млрд руб. доля, %

Капитализированная прибыль 17,6 13
Имущественный взнос Российской Федерации 7,9 6

Взносы банков 105,3 81
Итого 130,8 100

Примечание:  составлено по данным Годового отчета Агентства по страхованию вкладов за 2010 г.

Страховые взносы, ставка которых устанавливается 
Агентством, банками уплачиваются ежеквартально, она 
не может превышать 0,15 % средней величины вкладов 
за квартал. Вкладчику не требуется заключать отдельный 
договор на страхование своего вклада, вклад считается за-
страхованным в силу закона. Агентство по страхованию 
вкладов при наступлении страхового случая возвращает 
вкладчику сумму его вложений с процентами, становясь 
кредитором банка, и в дальнейшем Агентство выясняет от-
ношения с банком по возврату задолженности как приобре-
тенного финансового требования к этому банку.

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику – 
владельцу счета на основании заявления и документов, 
удостоверяющих его личность. Как уже упоминалось ранее, 
выплаты начинаются в течение 14 дней со дня наступления 
страхового случая (этот период необходим для получения 
от банка информации о вкладах и организации расчетов) 
и длятся до завершения ликвидации банка (как правило, до 
2 лет). Выплата возмещения по вкладам может осущест-
вляться как наличными деньгами, так и путем перевода де-
нежных средств на счет в банке, который укажет вкладчик.

В целях защиты от инфляции и пополнения Фонда 
Агентство осуществляло размещение (инвестирование) 
временно свободных денежных средств на рынке на прин-
ципах возвратности, прибыльности и ликвидности.

Средства фонда страхования вкладов могут быть инвес-
тированы:

– в государственные ценные бумаги Российской Феде-
рации;

– депозиты и ценные бумаги Банка России;
– государственные ценные бумаги субъектов Российс-

кой Федерации, в облигации и акции российских эмитен-
тов, а также в российские ипотечные ценные бумаги;

– паи (акции, доли) индексных инвестиционных фон-
дов, размещающих денежные средства в государственные 
ценные бумаги иностранных государств, облигации и ак-
ции иных иностранных эмитентов;

– ценные бумаги экономически развитых иностранных 
государств.

Динамика доходов Фонда, аккумулируемого Агентс-
твом по страхованию вкладов, от размещения денежных 
средств представлена в табл. 3.

Таблица 3
динамика доходов Фонда обязательного страхования вкладов, тыс. руб.

Наименование статей 2010 г. 2009 г.
1. Доходы от размещения (инвестирования) средств фонда обязательного 
страхования вкладов всего, в том числе: 13 410 418 15 242 957

     1.1. Доходы от операций с ценными бумагами 29 042 1 638 085
     1.2. Процентные доходы 9 351 895 5 772 975
     1.3. Иные доходы 4 029 481 7 831 897
2. Доходы от размещения (инвестирования) средств Агентства, не являю-
щихся Фондом обязательного страхования вкладов всего, в том числе: 12 880 992 23 483 165

     2.1. Доходы от операций с ценными бумагами 15 968 284 735
     2.2. Процентные доходы 12 162 795 22 839 519
     2.3. Иные доходы 702 229 358 911
3. Прочие доходы 1 277 339 503 507
Итого доходов 27 568 749 39 229 629

Примечание: составлено по данным отчета о прибылях (убытках) Агентства по страхованию вкладов за 2010 г.

Размещая временно свободные денежные средства в раз-
личные финансовые инструменты и получая дополнитель-
ную прибыль, сравнимую с показателями иных участников 
рынка ценных бумаг, Агентство обеспечивает приращение 
денежных средств для своего финансового обеспечения 
и для страховых выплат. Кроме того, с целью обеспечения 
финансовой устойчивости системы страхования вкладов, 
Правительство России имеет право выделять Агентству 
средства из федерального бюджета в случае недостатка 
средств фонда для выплаты возмещений по вкладам.

Таким образом, система страхования вкладов позволяет 
обеспечить стабильный экономический рост отечествен-

ной экономики за счет мобилизации внутренних ресурсов 
и, прежде всего, за счет вовлечения сбережений населения 
в инвестиционный процесс, позволяя повысить привлека-
тельность банковских услуг для населения, а также доверие 
к российским коммерческим банкам. Деятельность Агент-
ства по страхованию вкладов отвечает не только интере-
сам населения, но и самих банков и государства, защищая 
права и финансовые интересы вкладчиков и стимулируя 
привлечение сбережений населения в банковскую систему 
страны.
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