ГАРАНТИРОВАНИЕ
ВКЛАДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
УКРАИНЫ

1. ИСТОРИЯ ФОНДА

ГАРАНТИРОВАНИЕ
ВКЛАДОВ

10 сентября 1998 Президент Украины подписал Указ № 996/98 «О
мерах по защите прав физических лиц - вкладчиков коммерческих
банков Украины», которым утвердил

Физических лиц в Украине

Положение о порядке создания Фонда гарантирования вкладов физических лиц,
формирования и использования его средств.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан с целью защиты
прав и законных интересов вкладчиков банков и укрепление доверия к
банковской системе Украины.
Фонд является экономически самостоятельным учреждением, не имеет
целью получение прибыли.
Основной задачей Фонда является обеспечение функционирования
системы гарантирования вкладов физических лиц и вывода
неплатежеспособных банков с рынка.
Во исполнение своей основной задачи Фонд осуществляет, в
том числе, такие функции:
1. ведет реестр участников Фонда;

20 сентября 2001 Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О Фонде
гарантирования вкладов физических лиц», который стал законодательной
основой функционирования Фонда.
23 февраля 2012 Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О системе
гарантирования вкладов физических лиц», который вступил в силу 22 сентября
2012 года. Данный Закон значительно расширил полномочия Фонда, в том числе
по выводу неплатежеспособных банков с рынка.

2. УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНЫ ФОНДА
Руководящими органами
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2. осуществляет меры по организации выплат возмещений по вкладам в
случае принятия решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации
банка;

Административный совет Фонда состоит из пяти человек: представителя
Кабинета Министров Украины, двух представителей Национального банка
Украины, представителя профильного комитета Верховной Рады Украины и
директора - распорядителя Фонда.

3.
осуществляет
регулирование
участия
гарантирования вкладов физических лиц;

Исполнительная
дирекция
Фонда
осуществляет
управление
текущей
деятельностью Фонда и состоит из семи человек. Директор - распорядитель
Фонда и его заместители входят в состав исполнительной дирекции Фонда по
должности.
Других
членов
исполнительной
дирекции
утверждает
административный совет Фонда по представлению директора - распорядителя.
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4. осуществляет процедуру вывода неплатежеспособных банков с рынка,
в том числе путем осуществления временной администрации и
ликвидации банков, организует отчуждение всех или части активов и
обязательств
неплатежеспособного
банка,
продажа
неплатежеспособного банка или создание и продажа переходного банка;
5. осуществляет мероприятия по информированию общественности о
функционировании системы гарантирования вкладов физических лиц,
защиты прав и охраняемых законом интересов вкладчиков, повышение
уровня финансовой грамотности населения.
Фонд подотчетен Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины
и Национальному банку Украины. Фонд осуществляет международную
деятельность
и
поддерживает
контакты
с
международными
финансовыми институтами, является участником Международной
ассоциации страховщиков
депозитов и Европейского
форума
страховщиков депозитов.

3. УЧАСТИЕ БАНКОВ В ФОНДЕ
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.
Фонд исключает банк из числа участников Фонда в случае принятия
Национальным банком Украины решения об отзыве банковской лицензии
и ликвидации банка.
Фонд размещает на своем сайте список участников Фонда, по состоянию
на 1 января, а информацию об изменениях в этом списке - не позднее 14
дней после внесения соответствующих изменений в реестр участников
Фонда.

4. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА
Финансовые ресурсы Фонда формируются, в том числе, за счет:
1. начальных сборов с участников Фонда;

2. регулярных сборов с участников Фонда;
3. специального сбора в Фонд;
4. доходов, полученных от инвестирования средств Фонда в
государственные ценные бумаги Украины;
5. кредитов, привлеченных от Национального банка Украины и др.

5. ГАРАНТИРОВАНИЕ ВКЛАДОВ ФОНДОМ
Вклад - это средства в наличной или безналичной форме в валюте Украины или
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.
Фонд возмещает средства в размере вклада, включая проценты, по состоянию на
день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более суммы
предельного размера возмещения средств по вкладам, установленного на этот
день.
Сумма предельного размера возмещения средств по вкладам не может быть
меньше 200 000 гривен. При размещении нескольких вкладов в одном банке
гарантируется сумма всех вкладов, включая проценты, но не более предельного
размера.
Вклады в иностранной валюте гарантируются Фондом и возмещаются в гривне
после перечисления суммы вклада по официальному курсу гривни к иностранным
валютам, установленным Национальным банком Украины на день начала
процедуры вывода Фондом банка с рынка и осуществления временной
администрации.
Вкладчик приобретает право на получение гарантированной суммы возмещения
средств по вкладам за счет средств Фонда в пределах предельного размера
возмещения средств после принятия решения об отзыве банковской лицензии и
ликвидации банка.
Выплата возмещения осуществляется с учетом сумм, выплаченных вкладчику во
время действия временной администрации в банке.

6. ВКЛАДЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
ГАРАНТИИ ФОНДА
Фонд не возмещает средства, в том числе:

1. переданы банку в доверительное управление;
2. по вкладу на сумму до 10 гривен;
3. по вкладу, подтвержденным
сертификатом на предъявителя;

сберегательным

(депозитным)

4. по вкладу лица, на индивидуальной основе получает от банка
проценты на условиях, не являются текущими рыночными
условиями, или имеет другие финансовые привилегии от банка;
5. по вкладам в банковских металлах;
6. размещены на вклад связанной с банком лицом.
Более полный перечень средств, не гарантируются Фондом, указанный в
части четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования
вкладов физических лиц».

7. ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ В БАНКЕ
Фонд начинает процедуру вывода неплатежеспособного банка с рынка и
осуществления временной администрации в банке не позднее следующего
рабочего дня после официального получения решения Национального банка
Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Временная администрация в банке вводится на срок, не превышающий
три месяца, а для системно важных банков - шесть месяцев. По
обоснованных оснований указанные сроки могут быть однократно
продлены на срок до одного месяца. Информация о введении временной
администрации в банке публикуется в газетах «Урядовый курьер» или
«Голос Украины», размещается на официальном Интернет-сайте Фонда
и доступна по телефону «горячей линии» Фонда: 0-800-308-108.
Временным администратором неплатежеспособного банка является
Фонд. Фонд может делегировать часть или все свои полномочия в
качестве
временного
администратора
уполномоченному
лицу
(уполномоченным лицам) Фонда. Во время временной администрации
Фонд имеет полное и исключительное право управлять банком. Со дня
начала процедуры вывода Фондом банка с рынка приостанавливаются
все полномочия органов управления банка - общего собрания,
наблюдательного совета и правления (совета директоров) и органов
контроля (ревизионной комиссии и внутреннего аудита). На период
временной администрации все структурные подразделения, органы и
должностные лица банка подчиняются в своей деятельности Фонда и
уполномоченному лицу Фонда в пределах полномочий, делегированных
Фондом.
Основной целью осуществления временной администрации в
неплатежеспособному банка является подготовка и утверждение плана
урегулирования неплатежеспособного банка, которым определяется
наименее затратный способ вывода такого банка с рынка. Вывод
неплатежеспособного банка с рынка может осуществляться одним
из следующих способов:
1. ликвидация банка с возмещением со стороны Фонда средств по вкладам
физических лиц;
2. ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части
его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
3. отчуждения всех или части активов и обязательств неплатежеспособного
банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии
неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;
4. создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему
активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей
ликвидацией неплатежеспособного банка;
5.продажу неплатежеспособного банка инвестору.

8. ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА
Фонд начинает процедуру ликвидации банка не позднее
следующего рабочего дня после официального получения
решения Национального банка Украины об отзыве банковской
лицензии и ликвидации банка.
Ликвидатором банка является Фонд. Фонд может делегировать часть или все
свои полномочия как ликвидатора уполномоченному лицу (уполномоченным
лицам) Фонда.
В течение трех рабочих дней со дня получения 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 дней со дня получения
Фондом решения об отзыве лицензии такого банка.
Выплаты возмещения начинаются со следующего рабочего дня после
утверждения Фондом реестра вкладчиков для осуществления выплат. Выплаты
осуществляются всем вкладчикам, средства которых гарантируются Фондом,
независимо от даты окончания срока действия договора.
Выплаты возмещения осуществляются в течение ликвидации банка,
продолжается не более двух лет со дня принятия решения о ликвидации банка.
Срок ликвидации банка может быть продлен на два года с возможностью
повторного продления еще до одного года.
Удовлетворение требований вкладчиков, вклады которых превышают 200 000
гривен либо не гарантируются Фондом, осуществляется за счет средств,
полученных в результате ликвидации и реализации имущества банка в
очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе
гарантирования вкладов физических лиц». Для получения средств вкладчикам и
другим кредиторам необходимо в течение 30 дней со дня опубликования
сведений о ликвидации банка письменно заявить о своих требованиях к банку.
Ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным с момента
внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей.

ПАМЯТКА ВКЛАДЧИКА
Помните, что Ваши вклады в
банках гарантируются в
пределах 200 000 гривен.
Убедитесь, что Ваш вклад
подпадает под гарантию Фонда..
Знайте, что ваши права
определены и защищены
Законом Украины «О системе
гарантирования вкладов
физических лиц».

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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: 0800-308-108
(Звонки по Украине бесплатные).

