
ст. 12 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации»:   

Статья 12. Порядок выплаты возмещения по вкладам  

Агентство в течение пяти рабочих дней со дня получения из банка, в отношении которого 

наступил страховой случай, реестра обязательств банка перед вкладчиками размещает на 

официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и направляет в этот банк, а также в Банк России для размещения на его официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в периодическое печатное 

издание по месту нахождения этого банка для опубликования сообщение о дате начала 

выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений 

вкладчиков о выплате возмещения по вкладам. В течение десяти рабочих дней со дня 

размещения на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" указанного сообщения Агентство уведомляет вкладчиков данного банка, 

сведения о которых включены в реестр обязательств банка перед вкладчиками и которые 

не получили возмещения по вкладам, о наступлении страхового случая посредством 

направления им коротких текстовых сообщений по сети подвижной радиотелефонной 

связи и (или) сообщений электросвязи соответственно на абонентские номера сети 

подвижной радиотелефонной связи и (или) адреса электронной почты, которые 

представлены вкладчиками в банк и включены в реестр обязательств банка перед 

вкладчиками. 

В течение сорока пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Агентства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанного в части 1 настоящей 

статьи сообщения Агентство также уведомляет вкладчиков, не получивших в течение 

этого срока возмещения по вкладам, о наступлении страхового случая путем направления 

указанного сообщения почтовым отправлением по адресам для почтовых уведомлений, 

которые представлены вкладчиками в банк и включены в реестр обязательств банка перед 

вкладчиками 

Указанную в части 1 настоящей статьи информацию вкладчик вправе получить 

непосредственно в банке, в отношении которого наступил страховой случай, а также в 

Агентстве. 



При представлении вкладчиком (его представителем) в Агентство документов, 

предусмотренных частью 4 статьи 10 ФЗ №177-ФЗ, Агентство по требованию вкладчика 

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 

наступил страховой случай, в течение трех рабочих дней со дня представления вкладчиком 

в Агентство документов, предусмотренных частью 4 статьи 10 ФЗ №177-ФЗ, но не ранее 

14 дней со дня наступления страхового случая, если более ранний срок не определен 

решением правления Агентства. В случаях, предусмотренных статьей 13.11 ФЗ №177-ФЗ, 

выплата возмещения по вкладам производится Агентством без обращения вкладчика, 

наследника или правопреемника (их представителей) в Агентство. 

Выплата возмещения по вкладам (счетам), размещенным юридическими лицами, 

указанными в пункте 3 статьи 5.1 ФЗ №177-ФЗ, производится Агентством в течение 

одного месяца со дня предоставления вкладчиком в Агентство заявления, 

предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 10 ФЗ №177-ФЗ, но не ранее трех рабочих 

дней со дня получения Агентством от федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций, сведений о 

нахождении юридического лица в реестре некоммерческих организаций - исполнителей 

общественно полезных услуг на день наступления страхового случая. 

Порядок предоставления и состав сведений, указанных в части 4.1 настоящей статьи, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

регистрации некоммерческих организаций, по согласованию с Агентством. 

При выплате возмещения по вкладам Агентство по требованию вкладчика представляет 

вкладчику справку о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось 

возмещение. 



При невыплате по вине Агентства согласованной суммы возмещения по вкладам в 

установленные настоящей статьей сроки Агентство уплачивает вкладчику проценты на 

сумму невыплаты, исчисляемые в размере ставки рефинансирования, установленной 

Банком России на день фактической выплаты Агентством возмещения по вкладам. 

В случае несогласия вкладчика 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. Банк в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных документов 

обязан их рассмотреть и в случае обоснованности требований вкладчика внести 

соответствующие изменения в реестр обязательств банка перед вкладчиками, а также 

направить в Агентство сообщение о результатах рассмотрения требований вкладчика и о 

внесенных изменениях в реестр обязательств банка перед вкладчиками. 

После согласования с банком и вкладчиком суммы обязательств банка на основании 

дополнительно представленных документов Агентство выплачивает вкладчику сумму 

возмещения по вкладам в установленном порядке. 

В случае восстановления в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 10 ФЗ №177-

ФЗ, срока для обращения с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчик 

вправе получить 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. 

Выплата возмещения по вкладам физического лица (за исключением вкладов 

индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской 

деятельности) вкладчику (наследнику - физическому лицу) может осуществляться по 

заявлению вкладчика (его представителя), наследника (его представителя) как наличными 



денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на указанный таким 

вкладчиком (его представителем), наследником (его представителем) банковский счет, 

открытый в банке. Выплата возмещения по вкладу физического лица (за исключением 

вкладов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления 

предпринимательской деятельности) наследнику - юридическому лицу, указанному в 

статье 5.1 ФЗ №177-ФЗ, производится путем перечисления денежных средств на 

банковский счет такого наследника, открытый в банке или иной кредитной организации. 

Выплата возмещения по вкладам индивидуальных предпринимателей, открытым для 

осуществления предпринимательской деятельности, вкладчику (наследнику - физическому 

лицу или наследнику - юридическому лицу, указанному в статье 5.1 ФЗ №177-ФЗ) 

производится Агентством путем перечисления денежных средств на указанный таким 

вкладчиком (его представителем), наследником (его представителем) банковский счет, 

открытый в банке или иной кредитной организации. Если указанный вкладчик на момент 

выплаты возмещения является индивидуальным предпринимателем, денежные средства 

подлежат перечислению на его банковский счет, открытый в банке или иной кредитной 

организации для осуществления предпринимательской деятельности. Выплата возмещения 

по вкладам юридических лиц, указанных в статье 5.1 ФЗ №177-ФЗ, вкладчику 

(правопреемнику) производится Агентством путем перечисления денежных средств на 

указанный вкладчиком (его представителем), правопреемником (его представителем) 

банковский счет такого юридического лица (банковский счет его правопреемника), 

открытый в банке или иной кредитной организации. 

Если на момент выплаты страхового возмещения вкладчик признан несостоятельным 

(банкротом), такая выплата производится Агентством путем перечисления денежных 

средств на используемый в ходе конкурсного производства (реализации имущества 

гражданина) счет должника в порядке, установленном Агентством. Требования настоящей 

части не применяются в отношении выплаты страхового возмещения, предусмотренного 

статьей 13.10 ФЗ №177-ФЗ. 

Выплата возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой 

платформы, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.11 ФЗ №177-ФЗ, 



осуществляется Агентством по заявлениям, поданным вкладчиком, наследником или 

правопреемником (их представителями), в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

Выплата возмещения по вкладам в случаях, предусмотренных статьей 13.11 ФЗ №177-ФЗ, 

осуществляется Агентством путем перечисления денежных средств на специальный счет 

оператора финансовой платформы, открытый в соответствии с Федеральным законом "О 

совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (далее - 

специальный счет оператора финансовой платформы). 

Прием от вкладчиков заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых 

документов, в том числе предусмотренных частью 4 статьи 10 ФЗ №177-ФЗ и частью 7 

настоящей статьи, а также выплата возмещения по вкладам могут осуществляться 

Агентством через банки-агенты, действующие от его имени и за его счет. Порядок 

взаимодействия банков-агентов с Агентством, включая нормы компенсации затрат банков-

агентов, устанавливается советом директоров Агентства. Порядок конкурсного отбора 

банков-агентов устанавливается советом директоров Агентства по согласованию с 

федеральным антимонопольным органом. 

Порядок взаимодействия Агентства с оператором финансовой платформы при 

осуществлении выплаты возмещения по вкладам в соответствии со статьей 13.11 ФЗ 

№177-ФЗ, включая порядок и размер оплаты услуг оператора финансовой платформы, 

связанных с выплатой возмещения по вкладам, устанавливается советом директоров 

Агентства. 

Выплата возмещения по вкладам производится в валюте Российской Федерации. 

Право на получение страхового возмещения у лиц, осуществлявших на день наступления 

страхового случая и (или) в иной период времени в течение 12 месяцев, предшествующих 

дню наступления страхового случая, функции единоличного исполнительного органа, его 

заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, 

заместителя главного бухгалтера банка, члена совета директоров (наблюдательного 

совета), руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего 

аудита, руководителя службы внутреннего контроля банка, специального должностного 



лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в банке в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения (независимо от срока, в течение которого осуществлялись такие функции), и 

(или) у лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находился банк на день 

наступления страхового случая и (или) в иной период времени в течение 12 месяцев, 

предшествующих дню наступления страхового случая (независимо от срока нахождения 

банка под контролем либо значительным влиянием таких лиц), возникает по истечении 

одного года со дня наступления страхового случая при условии, что по состоянию на 

указанную дату в суде, арбитражном суде отсутствует производство по делу о 

привлечении такого лица к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, в 

отношении которого наступил страховой случай, либо о взыскании с него убытков в 

пользу этого банка, если убытки причинены ненадлежащим осуществлением этим лицом 

указанных в настоящей части функций, либо в соответствии со вступившим в законную 

силу решением суда, арбитражного суда в удовлетворении требований о привлечении этих 

лиц к ответственности, предусмотренной настоящей частью, отказано. 

Информация о лицах, указанных в части 14 настоящей статьи, направляется Банком 

России в Агентство не позднее трех рабочих дней, следующих за днем наступления 

страхового случая. Если по истечении одного года со дня наступления страхового случая 

требования, указанные в части 14 настоящей статьи, судом, арбитражным судом не 

рассмотрены, выплата страхового возмещения приостанавливается до вступления в 

законную силу решения суда, арбитражного суда по указанным в части 14 настоящей 

статьи требованиям. 

Положения частей 14, 16 настоящей статьи не распространяются на предоставленные 

указанным в части 14 настоящей статьи лицам денежные средства в виде доходов, на 

которые не может быть обращено взыскание в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, а также в виде 

грантов в форме субсидий в соответствии с нормами бюджетного законодательства 

Российской Федерации. Выплата страхового возмещения в указанных в настоящей части 

случаях производится по правилам, установленным статьями 13.7 и 13.8 ФЗ №177-ФЗ. 


