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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 11 Федерального
закона «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11
Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», принятый Государственной
Думой 19 декабря 2014 года, и отмечает следующее.
Рассматриваемым

Федеральным законом устанавливается,

что по

вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой

случай,

вкладчику выплачивается возмещение в размере 100 процентов суммы
вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей. В случае, если вкладчик
имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение выплачивается по
каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 1 400 000
рублей в совокупности.
В целях поддержания стабильности банковской системы и защиты
законных

интересов

вкладчиков

и кредиторов

банков Агентство по

страхованию вкладов (далее — Агентство) вправе осуществлять меры по
повышению

капитализации

банков,

за

исключением

открытого

акционерного общества «Сбербанк России», путем передачи облигаций
федерального

займа, внесенных Российской Федерацией в имущество

Агентства в качестве имущественного взноса, в субординированные займы и

(или)

путем

оплаты

такими

облигациями

субординированных

облигационных займов (далее - субординированные облигации) банков при
одновременном соблюдении следующих условий:
субординированные
удовлетворяют

условиям,

займы,

субординированные

определенным

облигации

Федеральным

законом

«О банках и банковской деятельности»;
величина собственных средств банка соответствует требованиям к
минимальному размеру собственных средств (капитала), установленным
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» на 1 января
2015 года;
суммарная номинальная стоимость облигаций федерального займа,
которые передаются в субординированный заем банка и (или) которыми
оплачиваются субординированные облигации банка, не превышает 100
процентов от величины собственных средств (капитала) такого банка по
состоянию на 1 января 2015 года;
срок предоставления субординированного займа банку и (или) срок
погашения субординированных облигаций банка не могут превышать срок
погашения облигаций федерального займа, переданных Агентству в качестве
имущественного взноса Российской Федерации;
размер

процентной

ставки

субординированного

займа,

предоставляемого банку, и (или) купонного дохода по субординированным
облигациям банка не может быть менее размера купонного дохода по
облигациям

федерального

займа,

переданным

Агентству

в

качестве

имущественного взноса Российской Федерации.
Вместе с тем, по мнению Комитета, совет директоров Агентства
должен обеспечить справедливый доступ банков к средствам, выделяемым
Агентством для повышения их капитализации, принимая во внимание, в
том

числе

региональную

значимость

банка,

участие

в

реализации

спекулятивных стратегий на валютном рынке, приведших к существенному
ослаблению рубля, степень участия в кредитовании аффилированных лиц,
представлявшиеся ранее средства государственной поддержки, отсутствие
нарушений в сфере противодействия легализации доходов.

Доходы, полученные Агентством по договорам субординированного
займа и по субординированным облигациям банков, будут подлежать
обособленному учету и ежегодно в полном объеме перечисляться в доход
федерального бюджета.
Агентство будет размещать на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о банках, которые
получили от Агентства субординированные займы или субординированные
облигации которых были оплачены Агентством облигациями федерального
займа,

а

также

о

суммарной

номинальной

стоимости

облигаций

федерального займа, переданных в заем и (или) в качестве оплаты, сроке
возврата субординированного займа или погашения субординированных
облигаций и процентной ставке по субординированному займу или
купонной ставке субординированных облигаций.
Банк России на основании решения Совета директоров также будет
вправе предоставлять

субординированные кредиты

(депозиты, займы,

облигационные займы) открытому акционерному обществу
России» в размере, не превышающем размера

«Сбербанк

собственных

средств

(капитала) Сбербанка России на 1 января 2015 года.
Коррупциогенных факторов в представленном Федеральном законе не
выявлено.
С учетом изложенного Комитет Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный
закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и
статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».
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