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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН
О ПОВЫШЕНИИ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ ПО
ВКЛАДАМ С 700 ТЫСЯЧ ДО 1,4 МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ. Документ уже утвердил пре�
зидент Владимир Путин.

В выигрыше каждый
В конце декабря прошлого года на финансо�

вом рынке произошло событие, которого давно
ждали миллионы россиян. Речь идет об увеличе�
нии размера компенсации, которую Агентство
страхования вкладов выплачивает клиентам
обанкротившихся банков. Если раньше на возме�
щение денежных потерь могли рассчитывать
лишь те, на чьем депозите лежит не более 700 ты�
сяч рублей, то теперь порог увеличили до 1,4
миллиона. По мнению заместителя главы Коми�
тета по бюджету Госдумы РФ Сергея Иванова, эта
мера положительно отразится на доверии граж�
дан к банковской системе, ведь новое страховое
покрытие охватывает 90 процентов вкладчиков.

От нововведения, прежде всего, выиграют
банки, поскольку увеличение страховой суммы
положительно отразится на размере открывае�
мых депозитов. По мнению специалистов кредит�
ных организаций, приток средств вкладчиков
должен увеличиться на 20–30 процентов. Есть по�
ложительные стороны и для самих клиентов. В
первую очередь это удобство.

— Я продаю долю в квартире и собираюсь по�
ложить деньги на депозит. Сумма будет значи�
тельно превышать 700 тысяч рублей. Если рань�
ше, чтобы сократить риски, мне бы пришлось от�
крывать счета в двух разных банках и распреде�
лять деньги между ними, то теперь я смогу спо�
койно сделать один вклад и ни о чем не беспоко�
иться, — рассказала клиентка «ОТП Банка» Галина
Зотова. 

С 2004 года, то есть с момента начала работы
АСВ, максимальный размер страхового возмеще�
ния по депозитам увеличивался несколько раз.
Изначально он был равен 100 тысячам рублей, в
2006 году подрос до уровня 190 тысяч, в 2007�м —
до 400 тысяч, а в 2008 — до 700 тысяч рублей.

Евгений ЗАЙЦЕВ

ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ

Банки просят
снизить ставку
Группа российских бан�

киров обратилась в Центро�
банк с просьбой снизить
ключевую ставку с 17 до 15
процентов. Это в январе.
Впоследствии же банкиры
хотят снижения ставки до
10 процентов. Сегодняшняя
стоимость денег для бизне�
са составляет 30 процентов
в год. Что удивительно, экс�
перты полагают: если клю�
чевая ставка снизится всего
на 2 процентных пункта,
банки смогут давать бизне�
су кредиты значительно де�
шевле — под 18–20 процен�
тов годовых.

Германия 
против эмбарго
Как пишут немецкие

СМИ, министр сельского
хозяйства ФРГ Кристиан

Шмидт надеется на отмену
или хотя бы смягчение про�
дуктового эмбарго, объя�
вленного в прошлом году
Россией. По данным запад�
ных изданий, Шмидт наме�
рен в январе обсудить этот
вопрос с министром сель�
ского хозяйства России Ни�
колаем Федоровым. Хотя
эмбарго затронуло всего 
1 процент немецкого эк�
спорта продуктов, в денеж�
ном эквиваленте сумма
упущенной прибыли Герма�
нии значительна — оборот
составлял примерно 67
миллиардов евро в год.

«Райффазен
банк» 
уйдет с рынка?
Банковская группа Raif�

feisen Bank International AG
(RBI) может свернуть или
продать часть бизнеса в
России. Об это заявил гла�

ва RBI Карл Севелда. По его
словам, прибыль банка в
рублях в прошлом году ока�
залась на 10 процентов ни�
же ожидаемой. Приоритет�
ными рынками для  RBI,
возможно, станут Румыния,
Чехия, Словакия и Австрия.

Смольный хочет
денег 
на аэроэкспресс
Администрация Санкт�

Петербурга совместно с
ОАО «РЖД» обратилась к
правительству страны с
просьбой финансово под�
держать проект строитель�
ства линии аэроэкспресса
до Пулково. Чиновники
рассматривают аэроэк�
спресс как альтернатив�
ный общественный транс�
порт для связи города и
аэропорта. Пока же до
Пулково можно добраться
на автобусе.

РИСКИ ВКЛАДЧИКОВ
ПОШЛИ НА УБЫЛЬ
Сумма компенсации по депозитам 
увеличилась в два раза

КСТАТИ
Утвержденный президентом закон

был опубликован на официальном
портале правовой информации 29
декабря и в этот же день начал дей�
ствовать. Досконально ознакомиться
с текстом документа сможет каждый,
кто не поленится ввести в любую по�
исковую интернет�систему его наз�
вание — «О внесении изменений в
статью 11 закона «О страховании
вкладов физических лиц в банках
РФ» и статью 46 закона «О Централь�
ном банке РФ». На выплату компен�
сации в размере до 1,4 миллиона ру�
блей смогут рассчитывать только те
вкладчики, страховой случай в отно�
шении которых наступил после всту�
пления закона в силу, что, впрочем,
вполне логично.

МК�СПРАВКА
По состоянию на декабрь 2014

года размер фонда обязательного
страхования вкладов составляет
88,5 миллиардов рублей. За 10 лет
работы агентство выплатило возме�
щение клиентам 213 банков. Сред�
ства в общем размере 368 миллиар�
да рублей получили почти 1,3 мил�
лиона российских вкладчиков. Сей�
час агентством застрахованы вкла�
ды на общую сумму 17 триллионов
122 миллиарда рублей.

МК�ЦИФРА
Средний размер банковского вкла�

да в 2014 году составил около 140 ты�
сяч рублей. В Москве и Петербурге
этот показатель находился на уровне
300 тысяч. Свыше 60 процентов депо�
зитов открывались на срок более од�
ного года.


