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  Со вторника начал действовать пакет законов, направленных на стабилизацию финансовой ситуации в стране

Подушка безопасности, благодаря которой 
граждане страны пока не почувствовали  
глубину кризиса, имеет ограниченный ресурс –  
порядка двух лет

Столько процентов вкладов  
защищены теперь  
от банкротства банков

Алексей Шохин, президент РСПП
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Так в чеТверг пошутил один из 
магнитогорских фанатов. его при-
ятель побежал в буфет при счете 
1:0, а когда вернулся на трибуны, 
на табло уже сияла «пятерка».

Несмотря на крупный счет в домаш-
ней встрече с подмосковным ХК МВД 
хозяева льда долго не могли распеча-
тать ворота соперников. Подопечным 
Валерия Белоусова пришлось серьезно 
попотеть, чтобы лишь к 50-й минуте 
воплотить свои усилия в заброшенную 

шайбу. После гола, забитого Яном Ма-
реком, наши хоккеисты заиграли еще 
мощнее, разрывая рассыпающуюся 
на глазах оборону «милиционеров». 
2 минуты 22 секунды потребовалось 
«Металлургу» для разгромной победы.

Отметим, что четыре шайбы забро-
шены в равных составах. Пятый гол 
в большинстве записал в свой актив 
Виталий Атюшов.

Этот выигрыш позволил магнито-
горским хоккеистам переместиться в 
общей турнирной таблице регулярного 

чемпионата КХЛ с десятой на четвер-
тую строчку, а в дивизионе Тарасова 
«Металлург» вышел в лидеры.

Вчера Магнитка встречалась с 
нижегородским «Торпедо», а завтра 
выйдет на лед против подмосковного 
«Атланта», лидирующего в чемпиона-
те. Это будет принципиальный бой 
двух лучших команд, опытнейших 
тренеров и соперников: Валерия Бе-
лоусова и Федора Канарейкина 
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Белоусов против 
Канарейкина

  вклады

Когда играет «Металлург»,  
за пивом лучше не ходить

события и ком  ментарии
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Семьсот тысяч  
под защитой
С 1 окТября государство увеличило «потолок» ком-
пенсационных выплат по банковским вкладам 
граждан. Суммы до 700 тысяч рублей застрахованы 
100-процентно.

Проще говоря, если у того или иного банка отзовут лицензию 
(то есть наступит страховой случай), эти деньги будут выплачены 
вкладчикам в кратчайшие сроки.

Причем повышение страхового возмещения по вкладам с 400 
тысяч до 700 тысяч рублей распространяется на клиентов тех 
банков, деятельность которых по решению Центробанка пре-
кращена с 1 октября. Реальный пример из жизни: 10 октября был 
лишен лицензии московский банк «Евразия-Центр». Если бы не 
специальная оговорка в поправке к закону о том, что максималь-
ная сумма возмещения увеличена именно с 1 октября, вкладчики 
могли оказаться в ситуации, когда им компенсировали вклады по 
старым правилам (до 400 тысяч рублей). Благодаря новому закону 
они получат полновесное возмещение исходя из максимальной 
суммы 700 тысяч рублей.

Центр общественных связей госкорпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» подробно разъясняет в «Российской 
газете» (№ 217, 16 октября) механизм получения страховых 
выплат.

Точкой отсчета страховых выплат является дата отзыва у бан-
ка лицензии. Неделя дается законом на то, чтобы банк-банкрот 
передал агентству реестр вкладчиков. Одновременно агентство 
по страхованию вкладов (АСВ) выбирает на конкурсной осно-
ве банк-агент, которому будет поручено заниматься выплатой 
страховки. Еще максимум через неделю АСВ начинает выплаты. 
Таким образом, выплаты вкладчикам начинаются не позднее чем 
через две недели после отзыва лицензии.

В момент начала выплат обязательно АСВ опубликует в 
местной прессе и своем сайте подробное сообщение о сроках, 
условиях, месте проведения расчетов с вкладчиками. Более 
того, каждому из них по почте будут высланы индивидуальное 
уведомление и приглашение прийти за страховкой.

Сроки выплат достаточно продолжительные. Вкладчик дол-
жен понимать, что получить свои средства он может в любой 
момент, пока идет процедура банкротства. Процедура выплат 
чрезвычайно проста: чтобы получить страховку, вкладчику при 
себе необходимо иметь только паспорт. В банке-агенте выдадут 
стандартный бланк, заполнив который, клиент, как правило, тут 
же получает свои деньги.

В случае если в одном банке у вкладчика лежит несколько 
депозитов, то тогда расчет будет производиться исходя из общей 
их суммы. Но если у вас средства в нескольких обанкротившихся 
банках – участниках системы страхования, то в каждом из них 
можно будет получить полновесную страховку.

Сейчас в фонде страхования вкладов накоплено свыше 87 
миллиардов рублей. За время существования системы страхо-
вания выплачивалось страховое возмещение вкладчикам 35 
банков и общая сумма выплат составила около 2,5 миллиарда 
рублей. Так что опасаться за нехватку ресурсов нет никаких 
оснований, тем более что фонд пополняется ежеквартально за 
счет взносов банков, подчеркивает агентство по страхованию 
вкладов.

Вкладчики часто задают вопрос: «А что если все-таки денег 
не хватит?» На этот случай в законе предусмотрена поддержка 
со стороны государственного бюджета.


