
УДК 336 

Улыбина Л. К., д-р экон. наук, профессор 

Чистякова В.М., студент 

 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина 

г. Краснодар 

 

СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Аннотация.  Исключительностью и бедою России было долгое 

отсутствие механизма защиты частных сбережений. Все это время велась 

борьба за создание системы страхования банковских вкладов, которая 

закончилась принятием 23 декабря 2003 года Федерального закона «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». А уже 

в 2004 году заработало Агентство по страхованию вкладов. 

Abstract. The exclusivity and misfortune of Russia was the long absence of 

a mechanism to protect private savings. All this time, a struggle was waged for the 

creation of a system of insurance of bank deposits, which ended with the adoption 

on December 23, 2003 of the Federal Law "On insurance of deposits of individuals 

in banks of the Russian Federation." And already in 2004 the Deposit Insurance 

Agency started working. 
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В настоящее время система страхования вкладов является одним из 

главных аспектов развития банковского сектора в России. 

Система страхования вкладов (ССВ) – реализация государством 

механизма защиты частных вкладов. Такая система предусматривает защиту 

денег на банковских счетах (то есть счетах, открываемых банком физическим 

лицам для их участия в денежном обороте) путём их страхования 



(гарантирования). В настоящее время ССВ имеется более чем в 100 странах 

мира. Основной идеей её функционирования является осуществление 

быстротекущих выплат вкладчикам из суверенного финансового источника 

(например, специального фонда), если банк прекращает свою деятельность 

(при отзыве у него соответствующей лицензии). Таким образом, с помощью 

ССВ, вкладчики могут гарантированно получить доступ к своим средствам, не 

дожидаясь ликвидационных процедур. 

Система страхования банковских вкладов является высокоэффективным 

инструментом для урегулирования большого числа макроэкономических и 

социальных задач. ССВ способствует устранению паники среди вкладчиков,  

повышает доверие населения к банковской системе и обеспечивает тем самым 

стабильность её работы. 

На данный момент, на территории Российской Федерации выполняет 

свои функции система обязательного страхования финансовых вкладов 

населения, которая была создана в соответствии  с Федеральным законом «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 

23.12.2003 №177- ФЗ. Также, для управления системой страхования вкладов, 

в январе 2004 года, на основании закона о страховании вкладов, была создана 

государственная корпорация – «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). К 

функциям АСВ относятся: выплата денежных средств вкладчикам при 

наступлении страхового случая, ведение реестра банков – участников системы 

страхования вкладов, контроль образования фонда страхования вкладов и 

управление фондовыми средствами страхования вкладов. 

В России идёт процесс усовершенствования системы страхования 

вкладов. За долгое время существования и действия данного закона в него 

вносился ряд правок, которые повышали общую сумму компенсации. 19 

декабря 2014 года Государственной Думой РФ в третьем чтении также была 

принята правка суммы компенсации. Установленная максимальная сумма, на 

данный момент, составляет 1 400 000 рублей. Выплаты вкладчикам 

начинаются в течение трёх рабочих дней со дня предоставления вкладчиком 



Агентству документов, но не раньше 14 дней со дня установления страхового 

случая. Возмещение представляет собой первоначальную сумму вклада и те 

проценты, которые были на него начислены за период до отзыва лицензии.  

Размер возмещения по вкладам каждому вкладчику выводится в 

соответствие с суммой обязательств по вкладам в банке, по отношению 

которого наступил страховой случай, перед этим вкладчиком. Всё 

вышеперечисленное определено статьёй 11 Федерального закона от 23.12.2003 

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

Федерации».  

В случае наступления страхового случая в отношении банка, 

возмещение по вкладам будет уплачиваться вкладчику в 100 процентном 

размере суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей, если иное не 

установлено действующим Федеральным законом, однако в случае наличия 

кредита в этом же банке, клиент получит сумму вклада с вычетом суммы 

долга. Если же страховой случай наступает в отношении нескольких банков, 

где у вкладчика имеются вклады, размер страховых выплат будет 

рассчитываться по каждому банку индивидуально, то есть страховые 

возмещения по вкладу в одном банке не оказывают влияния на величину 

выплат в случае дефолта в другом банке для того же клиента. 

Следует обратить своё внимание на то, что страхованию вкладов 

подлежат не все денежные средства физических лиц. Исключениями 

являются: 

-средства на счетах нотариусов, адвокатов, если такие счета имеются для 

осуществления профессиональной деятельности; 

-вклады на предъявителя; 

-средства, которые были переданы банку в доверительное управление; 

-средства российских банков в зарубежных филиалах; 

-переводы средств без открытия счёта; 

-электронные денежные средства (предусмотренные для расчётов с 

помощью электронных средств платежа без открытия банковского счета);  



-средства на обезличенных металлических счетах. 

Что же является финансовой основой системы страхования вкладов? 

Основой является фонд обязательного страхования вкладов. Фонд 

обязательного страхования вкладов – это  совокупность денежных средств и 

иного имущества, формирующиеся и использующиеся в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. Размер фонда обязательного страхования 

вкладов на 01 января 2020 года был равен 49,9 млрд рублей.  

Основными источниками формирования Фонда являются страховые 

взносы банков, имущественный взнос государства,  доходы от инвестирования 

средств Фонда. 

Страховые взносы являются едиными для всех банков – участников ССВ 

и подлежат уплате банком на ежеквартальной основе. Ставка страховых 

взносов банков в Фонд устанавливается советом директоров Агентства и в 

настоящее время составляет 0,1% среднего размера вкладов физических лиц в 

банке за соответствующий квартал. 

При возникновении необходимости размещения вклада в размере, 

превосходящем сумму 1 400 000 рублей (максимальную страховую выплату) 

могут быть приняты следующие варианты действий: 

-обладание несколькими вкладами в одном банке (например, с помощью 

открытия вкладов на имена других членов семьи); 

- размещение нескольких вкладов в разных банках, при соблюдении 

требований о максимальной сумме страхования. 

При открытии различных видов депозита в одном банке на одного 

вкладчика нельзя получить страховую компенсацию, превышающую в общей 

совокупности 1 400 000 рублей. В данном случае возмещение будет 

осуществляться пропорционально по всем активным вкладам, но в 

совокупности не превысит установленную максимальную сумму страховых 

выплат. 

Самой суровой мерой, принимаемой по отношению к кредитной 

организации, является отзыв лицензии на совершение банковских операций. 



Фактически, отзыв лицензии является завершением деятельности и 

ликвидацией кредитной организации. Такой страховой случай также 

рассмотрен в Федеральном законе от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Возмещение по 

вкладу будет выплачено вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его 

вкладов (счетов) в банке, но не более 1 400 000 тысяч рублей в общей 

сложности, за вычетом встречных требований банка к вкладчику. За 

получением возмещения вкладчик может обратиться в любой момент со дня 

изъятия лицензии у банка, вплоть до окончания процедуры банкротства 

финансового учреждения. 
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