Вопросы и ответы
ПРО ГАРАНТИРОВАНИЕ ВКЛАДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ

1.6. Какие средства не возмещаются Фондом?
Фонд не возмещает средства:

1.1. Вклады в каких финансовых учреждениях гарантируются Фондом?
Фонд гарантирует вклады физических лиц в банках Украины, которые являются
участниками Фонда. Участниками Фонда являются все банки, кроме ОАО
«Государственный сберегательный банк Украины» (вклады гарантируются
государством за счет средств бюджета) и ПАО «Родовид банк» (поскольку
является санационным банком). Участие банков в Фонде является обязательным.
Банк становится участником Фонда в день получения им банковской лицензии.
1.2. Гарантируются вклады в кредитных союзах?
Нет. В соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов
физических лиц» кредитные союзы не являются участниками Фонда.
1.3. Какая сумма гарантируется Фондом?

Максимальная сумма возмещения средств по вкладам составляет 200 000
гривен - это предельный размер на одно физическое лицо, независимо от
того, имеет ли она один или более вкладов в одном банке. Фонд
гарантирует каждому вкладчику банка возмещение средств в размере его
вклада вместе с процентами, начисленными на день начала процедуры
вывода Фондом банка с рынка.
1.4. Чи гарантує Фонд відшкодування коштів за вкладами вкладників
– іноземних громадян?
Да. Вкладчиком является физическое лицо (в том числе физическое лицопредприниматель) 1, которая заключила или в пользу которого заключен договор
банковского вклада (депозита), банковского счета или которая является
владельцем именного депозитного сертификата. При выполнении указанных
условий, независимо от того, есть ли вкладчик гражданином Украины или другой
страны, ему гарантируются средства по вкладу, размещенному в банке-участнике
Фонда.
1.5. Виды вкладов гарантируются Фондом?
Фонд гарантирует возмещение средств по вкладам физических лиц. Вклад - это
средства в наличной или безналичной форме в валюте Украины или в
иностранной валюте, привлеченных банком от вкладчика (или поступивших для
вкладчика) на условиях договора банковского вклада (депозита), банковского
счета или путем выдачи именного депозитного сертификата, включая
начисленные проценты на такие средства.

1) переданные банку в доверительное управление;
2) по вкладу в размере менее 10 гривен;
3) по вкладу, подтвержденным сберегательным (депозитным) сертификатом на
предъявителя;
4) размещены на вклад в банке лицом, являющимся связанной с банком лицом
или была таким лицом в течение года до дня принятия Национальным банком
Украины решения об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных (в
случае принятия Национальным банком Украины решения об отзыве банковской
лицензии и ликвидации банка по основаниям, определенным частью второй
статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", - в течение
года до дня принятия такого решения);
5) размещены на вклад в банке лицом, которое предоставляло банку
профессиональные услуги как аудитор, оценщик, в случае если со дня
прекращения предоставления услуг до дня принятия Национальным банком
Украины решения об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных не
прошел один год (в случае принятия Национальным банком Украины решения об
отзыве банковской лицензии и ликвидации банка по основаниям, определенным
частью второй статьи 77 Закона Украины "о банках и банковской деятельности", один год до дня принятия такого решения);
6) размещены на вклад владельцем существенного участия банка;
7) по вкладам в банке, по которым вкладчики на индивидуальной основе
получают от банка проценты по договорам, заключенным на условиях, не
являются текущими рыночными условиями в соответствии со статьей 52 Закона
Украины "О банках и банковской деятельности", или имеют другие финансовые
привилегии от банка;
8) по вкладу в банке, если такой вклад используется вкладчиком как средство
обеспечения исполнения другого обязательства перед этим банком в полном
объеме вклада до дня исполнения обязательств;
9) по вкладам в филиалах иностранных банков;
10) по вкладам в банковских металлах;
11) размещены на счетах, находящихся под арестом по решению суда.
1.7. Если вкладчик имеет вклады в нескольких банках-участниках
Фонда, гарантируются эти вклады в каждом из банков?

1 Вклады физических лиц - предпринимателей гарантироваться Фондом, начиная с 01 января 2017
года, независимо от даты открытия счета.

Так, каждому вкладчику гарантируется его вклады в каждом из участников Фонда,
но на сумму не более 200 000 гривен в одном банке.

1.8. Есть ли особенности в обеспечении вкладов в иностранных валютах?
Вклады в иностранной валюте гарантируются на тех же условиях, что и вклады в
национальной валюте, однако возмещения по вкладам происходит в
национальной валюте Украины после перечисления суммы вклада по
официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленным
Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом
банка с рынка. Возмещение осуществляется в пределах 200 000 гривен.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФОНДОМ ВРЕМЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ В ЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ БАНКАХ

2.1. При каких условиях в банке вводится временная администрация?
Фонд начинает осуществление в банке временной администрации не позднее
следующего рабочего дня после официального получения решения
Национального банка Украины об отнесении банка к категории
неплатежеспособных.
2.2. На какой срок вводится временная администрация?

Осуществление ФОНДОМ ЛИКВИДАЦИИ
неплатежеспособных банков
3.1. Когда Фонд начинает выплату гарантированной суммы
возмещения по вкладам в банке, ликвидируется?
В течение трех рабочих дней со дня получения Фондом решения об отзыве
банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка исполнительная
дирекция Фонда утверждает реестр вкладчиков для осуществления выплат
гарантированного возмещения. В случае ликвидации банка по основаниям,
определенным частью второй статьи 77 Закона Украины «О банках и банковской
деятельности» такой реестр утверждается в течение 20 рабочих дней со дня
получения Фондом решения об отзыве лицензии такого банка. Фонд начинает
выплату возмещения средств вкладчикам, их уполномоченным представителям или
наследникам в национальной валюте Украины со следующего рабочего дня после
утверждения исполнительной дирекцией Фонда реестра вкладчиков для
осуществления выплат гарантированной суммы возмещения. Выплата возмещения
осуществляется с учетом сумм, уплаченных вкладчику в течение действия
временной администрации в банке.

3.2. В течение какого времени Фонд осуществляет выплаты
гарантированных сумм возмещения?

Временная администрация вводится на срок до трех месяцев, а в
системно важных банков - шесть месяцев. По обоснованных оснований
указанные сроки могут быть однократно продлены на срок до одного
месяца. Временная администрация прекращается после выполнения
плана урегулирования или в других случаях по решению исполнительной
дирекции Фонда.
2.3. Осуществляются ли выплаты средств при временной администрации?
Да. Выплаты осуществляются только по договорам, срок действия которых истек,
и по договорам банковского счета вкладчиков. Средства возвращаются в размере
вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода
Фондом банка с рынка, но не более чем 200 000 гривен. Информацию о начале
выплат можно узнать на сайте Фонда www.fg.gov.ua и по телефону
"Горячей линии": 0-800-308-108.

В течение 30 рабочих дней со дня начала выплат вкладчик может в пределах
гарантированной суммы получить свои средства в том банке, который осуществляет
выплаты (банке-агенте). По истечении этого срока выплаты происходят на
основании индивидуальных письменных обращений вкладчиков в Фонд. Фонд
завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день
подачи документов для внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о ликвидации банка как юридического лица.
3.3. Какие документы необходимо предъявить в банке-агенте для
получения гарантированной суммы возмещения?
Для получения гарантированной суммы возмещения в банке-агенте нужно
предъявить паспорт и документ о присвоении регистрационного номера учетной
карточки налогоплательщика (идентификационный номер).
3.4. Какие документы нужно направить в Фонд для получения гарантированной
суммы после 30-дневного срока со дня начала выплат?

2.4. Начисляются ли проценты в период временной администрации?
Нет. Начисление процентов по вкладам прекращается в последний день
перед началом процедуры вывода Фондом банка с рынка (в случае
ликвидации банка по основаниям, определенным частью второй статьи
77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», - в день
принятия решения об отзыве банковской лицензии).

Вкладчик должен направить в Фонд заявление о выплате гарантированной суммы
возмещения по указанием фактического места проживания, личной подписью и
датой, а также копии документа о присвоении регистрационного номера учетной
карточки налогоплательщика (идентификационный номер) и паспорта (страниц с
фамилией, именем, отчество, а также с информацией о дате и

орган выдачи паспорта и место жительства). Заявление о выплате
гарантированной суммы возмещения рассматривается в срок до трех месяцев со
дня получения.
3.5. Как осуществляется возмещение, если вклад
принадлежит малолетнему лицу?
Гарантированная сумма возмещения по вкладу, который принадлежит
малолетнему лицу (не достигшего 14 лет) выплачивается родителям
(усыновителям) или опекунам (попечителям) после подачи заявления и копий
документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки
налогоплательщика (идентификационный номер) и паспорта, а также
нотариально заверенной копии свидетельства о рождении ребенка или
документа, подтверждающего статус законного представителя лица (решение
суда и т.п.).
3.6. Как получить гарантированную сумму возмещения на правах
наследства?
Наследник подает в Фонд документы, указанные в ответе 3.4, а также
нотариально заверенную копию документа о праве на наследство.
3.7. Как получить гарантированную сумму возмещения по доверенности?
Для получения средств по доверенности представителем в 30-дневный срок со
дня начала выплат необходимо обратиться в банк-агента и предъявить документ
о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика
(идентификационный номер), паспорт и соответственно оформленную
доверенность на получение средств. Для получения возмещения по
индивидуальному обращению в Фонд (после 30-дневного срока) представитель
должен представить в Фонд документы, указанные в ответе 3.4, и нотариально
заверенную копию доверенности. Если в доверенности не указан
регистрационный
номер
учетной
карточки
налогоплательщика
(идентификационный номер) вкладчика, то доверенное лицо дополнительно
предоставляет копию документа о его присвоения.
3.8. Если вклад превышает 200 000 гривен или не подпадает под гарантию
Фонда, имеет вкладчик право на получение средств по таким вкладам в
случае ликвидации банка?
Да. Для получения средств по вкладу, превышающий 200 000 гривен или вклада,
не подпадает под гарантию Фонда, необходимо в течение 30 дней со дня
опубликования сведений о ликвидации банка заявить Фонда или
предназначенной Фондом уполномоченному лицу о своих требованиях к банку.
Удовлетворение требований вкладчиков и других кредиторов будет
осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и
реализации имущества банка в очередности, определенной статьей 52 Закона
Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», а именно:

1) обязательства, возникшие вследствие причинения вреда жизни и
здоровью граждан;

денежные требования по заработной плате, возникшие из обязательств банка перед
работниками до принятия решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации
банка;
2) требования Фонда, в том числе по возврату целевого займа банка,
предоставленной в течение осуществления временной администрации с целью
обеспечения выплат;
3) требования вкладчиков - физических лиц (в том числе физических лицпредпринимателей), которые не являются связанными лицами банка, в части,
превышающей сумму, выплаченную Фондом. К 1 января 2017 кредиторские
требования требования физических лиц - предпринимателей удовлетворяются в
седьмую очередь в соответствии с частью первой статьи 52 Закона Украины «О
системе гарантирования вкладов физических лиц» в редакции, действовавшей до
12.08.2015р .;
4) требования Национального банка Украины, возникшие в результате снижения
стоимости залога, предоставленного для обеспечения кредитов рефинансирования;
5) требования физических лиц, (в том числе физических лиц-предпринимателей),
которые не являются связанными лицами банка, платежи которых или платежи на
имя которых блокируется
6) требования других вкладчиков, которые не являются связанными лицами банка,
юридических лиц-клиентов банка, которые не являются связанными лицами банка;
7) другие требования, кроме требований по субординированным долгом;
8) требования кредиторов банка (физических лиц, в том числе физических лицпредпринимателей, а также юридических лиц), которые являются связанными
лицами банка;
9) требования по субординированным долгом.
3.9. Каким образом средства возвращаются
юридическому лицу и другим кредиторам банка?
Во время действия временной администрации выплаты юридическим лицам, и
другим кредиторам банка не осуществляются. В случае ликвидации банка
удовлетворения их требований осуществляется за счет средств, полученных в
результате ликвидации и реализации имущества банка в порядке очереди,
указанном в ответе 3.8. Если средств, полученных от реализации имущества,
недостаточно для удовлетворения всех требований одной очереди, требования
удовлетворяются пропорционально сумме каждого кредитора одной очереди.
Требования каждой последующей очереди удовлетворяются по мере поступления
средств от реализации имущества банка - только после полного удовлетворения
требований предыдущей очереди. Требования, не удовлетворенные из-за
недостаточности имущества банка, считаются погашенными.

Информирование общественности
4.1. Где можно узнать о введении в банке временной администрации,
принятия решения о ликвидации банка и начало выплат гарантированной
суммы возмещения в случае ликвидации участника Фонда?
Такая информация публикуется в официальных газетах «Голос Украины» или «Урядовый
курьер», размещается на сайте Фонда www.fg.gov.ua и доступна по телефону
«Горячей линии»: 0-800-308-108.

Помните, что Ваши
вклады в банках
гарантируются в
пределах 200000
гривен.

Убедитесь,

Знайте, что ваши права

что Ваш вклад
подпадает под
гарантию Фонда.

определены и защищены
Законом Украины «О
систему гарантирования
вкладов физ лиц».
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Для получения более детальной информации обращайтесь в Фонд гарантирования вкладов
физических лиц по адресам:
бульвар Тараса Шевченко, 33-Б, Киев, 01032 www.fg.gov.ua
Телефон «горячей линии» Фонда: 0-800-308-108
(Звонки по Украине бесплатные).

