Как действовать при
отзыве лицензии у банка
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Банк России отзывает у кредитной организации (банка)
лицензию на осуществление банковских операций
при наличии оснований, предусмотренных статьей 20 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности».
Кредитная организация после отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций
должна быть ликвидирована.
Требования по возврату денежных средств, размещенных в кредитной организации, у которой
отозвана лицензия на осуществление банковских операций, необходимо предъявить
временной администрации по управлению данной кредитной организацией в период ее
деятельности, либо конкурсному управляющему (ликвидатору) после начала ликвидационных
процедур

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ – СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ…
Информация об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских
операций и о назначении временной администрации в день издания соответствующих
приказов размещается на официальном сайте Банка России в разделе «Пресс-служба Банка
России» / «Пресс-релизы» (http://www.cbr.ru).
Вкладчик (физическое лицо, индивидуальный предприниматель) имеет право на получение
возмещения, по денежным средствам находящемся в банке, не ранее 14 дней со дня
наступления страхового случая (отзыва лицензии).
Выплату страхового возмещения, осуществляет Агентство по страхованию вкладов.
Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций
по вкладам Агентство использует банки-агенты.

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
максимально проста. Информацию о ней можно получить на официальном сайте Агентства в
разделе «Страхование вкладов» / «Страховые случаи» (www.asv.org.ru).
Вкладчик, получивший от Агентства возмещение по вкладам, размещенным в банке, в
отношении которого наступил страховой случай, сохраняет право требования к данному
банку на сумму, определяемую как разницу между размером требований вкладчика к данному
банку и суммой выплаченного ему возмещения по вкладам в данном банке, в порядке,
определяемом гражданским законодательством.
Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка.
Вкладчик предъявляет требование в банке-агенте в сумме, оставшейся после выплаты
страхового возмещения, для этого в заявлении он указывает следующие сведения о себе:
•

фамилию, имя, отчество,

•

дату рождения,

•

реквизиты документов, удостоверяющих его личность,

•

почтовый адрес для направления корреспонденции,

•

банковские реквизиты (при их наличии),

• документы, подтверждающие обоснованность требования
(договор вклада, приходный кассовый ордер, и т.п.).

Памятка вкладчика банка
После принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации
банкротом и открытии конкурсного производства (ее ликвидации) требования кредиторов
предъявляются конкурсному управляющему (ликвидатору), требования принимаются для
включения в реестр в срок, установленный конкурсным управляющим (ликвидатором) и не может
быть менее 60 дней.
Конкурсный управляющий (ликвидатор) рассматривает предъявленное требование и уведомляет
кредитора о результатах рассмотрения требования в течение 30 рабочих дней со дня его
получения.
Конкурсный управляющий (ликвидатор) обязан уведомить кредитора о результатах рассмотрения
требований в течение 60 дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации
банкротом и об открытии конкурсного производства.

ВОЗРАЖЕНИЯ

по результатам рассмотрения конкурсным управляющим (ликвидатором)
требования кредитора рассматривает арбитражный суд.
К указанным возражениям должны быть приложены :
•

уведомление о вручении конкурсному управляющему (ликвидатору) копии таких возражений;

• или иные документы, подтверждающие направление конкурсному управляющему (ликвидатору)
копии возражений и приложенных к возражениям документов.
По результатам рассмотрения возражения кредитора арбитражный суд выносит определение о
включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

ВОПРОС:

«НУЖНО ЛИ ВОЗВРАЩАТЬ КРЕДИТ, ВЗЯТЫЙ ВАМИ У БАНКА
ЛИШЕННОГО ЛИЦЕНЗИИ?»

ОТВЕТ: ДА, НУЖНО!

Ваши обязательства по погашению полученного в банке кредита
НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ с отзывом у него лицензии.
Реквизиты для перечисления денежных средств в погашение процентов и основного долга в
соответствии с условиями кредитных договоров размещаются на официальном сайте Агентства в
разделе «Ликвидация банков».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,

в том числе:

• перечень банков-участников Системы страхования вкладов;
• перечень банков, исключенных из Системы страхования вкладов;
• бланки документов;
• вопросы-ответы
можно получить на сайте
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»

www.asv.org.ru
или по телефону «горячей линии»

8 800 200 08 05 (звонок по РФ бесплатный)
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