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I. Введение
Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков»
(далее – Фонд) учреждена государственной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов» (далее – Агентство) на основании и в целях реализации
Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 39-ФЗ «О защите интересов
физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных
подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на
территории Республики Крым и на территории города федерального значения
Севастополя» (далее – Закон № 39-ФЗ).
В соответствии с Законом № 39-ФЗ Фонд осуществляет компенсационные
выплаты вкладчикам – физическим

лицам, имеющим место жительства в

Крымском федеральном округе (далее – КФО), путем приобретения у них прав
(требований)

по

вкладам

к

кредитным

учреждениям,

прекратившим

деятельность на территории КФО на основании решения Банка России (далее –
кредитные учреждения). Компенсационные выплаты производятся в размере
100% суммы приобретённых прав (требований) к кредитному учреждению по
договору банковского вклада и (или) договору банковского счёта, но не более
700 тысяч рублей по всем вкладам (счетам) вкладчика в кредитном
учреждении, в отношении которого Фонд приобретает права (требования).
Кроме того, в соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона
от 2 апреля 2014 г. № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой
системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на
переходный период» (далее – Закон № 37-ФЗ), на Фонд возложено возмещение
расходов профессиональных объединений страховщиков по осуществлению
компенсационных

выплат

по

договорам

обязательного

страхования

гражданской ответственности проживающих в КФО владельцев транспортных
средств.
На

основании

судебных

актов

Центрального

районного

суда

г. Симферополя от 21 апреля 2014 г. и Киевского районного суда
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г.

Симферополя

от

29

мая

2014

г.

Фонд

назначен

управляющим

имущественными комплексами ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и АО «Ощадбанк»
(далее — Банки) на территории КФО. Указанные судебные акты приняты в
рамках обеспечительных мер по искам прокуратуры Республики Крым в
защиту интересов неопределённого круга лиц.
Хронология основных событий в деятельности Фонда в 2014 г.
1 апреля – Советом директоров Агентства принято решение об
учреждении Фонда, назначении Исполнительного директора и утверждении
состава Наблюдательного совета Фонда (Приложение 1 к настоящему отчёту);
2 апреля – вступили в силу Закон № 39-ФЗ и Закон № 37-ФЗ;
7 апреля – осуществлена государственная регистрация Фонда;
18 апреля – принято решение об открытии в г. Симферополе
Представительства Фонда в КФО;
21

апреля

–

определением

суда

Фонд

назначен

управляющим

имущественным комплексом ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» на территории КФО;
21 апреля – Банком России приняты первые решения о прекращении на
территории КФО деятельности обособленных структурных подразделений
украинских кредитных учреждений, что стало основанием для приобретения
Фондом прав (требований) по вкладам и осуществления компенсационных
выплат;
23 апреля – Фонд приступил к приему заявлений вкладчиков о согласии
на приобретение Фондом прав (требований) по вкладам (далее – заявления о
компенсации);
8 мая – осуществлены первые компенсационные выплаты;
26 мая – Фонд обратился в суды с исковыми заявлениями об обращении
взыскания на имущество кредитных учреждений, права (требования) к которым
им были приобретены;
29

мая

–

определением

суда

Фонд

назначен

управляющим

имущественным комплексом АО «Ощадбанк» на территории КФО;
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4 июня – вступил в силу Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 149-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», согласно которому был увеличен срок подачи
вкладчиками заявлений о компенсации с одного месяца до девяноста дней;
20 июня – общее количество принятых Фондом заявлений о компенсации
превысило 200 тысяч;
22 июля – истек 90-дневный срок подачи заявлений о компенсации для
вкладчиков первых четырех кредитных учреждений, в отношении которых в
2014 г. возникли основания для осуществления компенсационных выплат;
8 сентября – вынесено судебное решение, обязывающее Фонд принимать
в подтверждение размера обязательств ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» перед
вкладчиками

документы

использованием
учреждения.

на

удаленных

Это

стало

бумажных

носителях,

каналов обслуживания
основанием

для

сформированные
данного

полного

или

с

кредитного
частичного

удовлетворения 43 926 заявлений о компенсации на сумму 4,2 млрд рублей;
30 сентября – сумма осуществленных Фондом компенсационных выплат
превысила 20 млрд рублей;
28

ноября

Российскому

–

профессиональному

Союзу

Автостраховщиков

объединению
возмещены

страховщиков
первые

–

расходы,

произведённые в соответствии с положениями статьи 13 Закона № 37-ФЗ;
19 декабря – Фонд обратился в суды с исковыми заявлениями о взыскании
задолженности с кредитных учреждений в пользу вкладчиков, выдавших
доверенности на представление их интересов о взыскании задолженности в
размере

превышения

суммы

неисполненных

осуществленными компенсационными выплатами.

обязательств

над
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II. ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2014 ГОД
2.1. Осуществление компенсационных выплат
Основаниями для осуществления компенсационных выплат в отчётном
году стали принятые Банком России решения о прекращении на территории
КФО деятельности обособленных структурных подразделений 45 кредитных
учреждений, список которых приведен в Приложении 2 к настоящему отчёту.
После принятия Банком России указанных решений Фонд опубликовывал
в официальных изданиях, определенных Банком России («Вестнике Банка
России», газетах «Крымские известия», «Крымская правда», «Севастопольские
известия», «Слава Севастополя»), и на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

сообщение,

содержащее предложение о приобретении Фондом прав (требований) по
вкладам в кредитном учреждении и условия такого приобретения.
Для приема заявлений о компенсации, а также для осуществления
компенсационных выплат Фондом в качестве агентов привлечены Российский
национальный коммерческий банк (ОАО), «Черноморский банк развития и
реконструкции» (ОАО) и ЗАО «ГЕНБАНК» (далее также – банки-агенты),
имеющие разветвленную сеть отделений на территории КФО. Размер оплаты
за

услуги

банков-агентов

составляет

1,5%

суммы

произведённых

компенсационных выплат.
По состоянию на 1 января 2015 г. Фондом принято 221,2 тыс. заявлений о
компенсации, из них свыше 195 тыс. заявлений (88%) – в первые месяцы
работы (8 дней апреля – 40,4 тыс., май – 98,8 тыс., июнь – 55,9 тыс. заявлений).
На момент начала приема заявлений о компенсации (23 апреля 2014 г.) в
КФО действовали 77 приемных пунктов, открытых Фондом в 22 населённых
пунктах. В связи с массовым поступлением заявлений количество приемных
пунктов было увеличено: в мае 2014 г. действовало 199 приемных пункта, в
июне – 239 в 51 населённом пункте.
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Прием заявлений о компенсации на начальном этапе осуществлялся в
рабочие и выходные дни по 12 часов; численность операторов приемных
пунктов по состоянию на 1 июня 2014 г. достигла 1,1 тыс. человек; работа
производилась в две смены.
В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2014 г. № 149-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» срок подачи заявлений о компенсации был увеличен с
одного месяца до 90 дней, что позволило минимизировать возникающую
социальную напряженность.
В отчётном году 90-дневный срок подачи заявлений истек для вкладчиков
40

кредитных

учреждений.

На

основании

Закона

№ 39-ФЗ указанный срок был восстановлен Фондом по заявлениям
915

вкладчиков,

пропустивших

его

в

связи

с

исключительными

обстоятельствами, препятствовавшими подаче заявления о компенсации, в
частности, в связи с нахождением заявителей в дальнем плавании, тяжелой
болезнью, беспомощным состоянием, оформлением наследства, отсутствием
регистрации по месту жительства в КФО.
По состоянию на 1 января 2015 г. Фондом приняты решения об
удовлетворении (полном или частичном) 201 тысячи заявлений о компенсации
на общую сумму 25,2 млрд рублей. За компенсационными выплатами в банкиагенты обратились 188 тысяч вкладчиков, которые получили причитающиеся
денежные средства в размере 24,9 млрд рублей. Сводный отчёт о
компенсационных выплатах приведен в Приложении 3 к настоящему отчёту.
Средний размер приобретаемых Фондом прав (требований) по вкладам
составил 125,6 тыс. рублей. Для осуществления компенсационных выплат было
задействовано 293 отделения банков-агентов в 52 населённых пунктах КФО.
Решение о выплате компенсации принимается Фондом при представлении
вкладчиком

всех

необходимых,

в

соответствии

с

Законом
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№ 39-ФЗ, документов, в том числе документов, подтверждающих наличие
обязательства кредитного учреждения перед вкладчиком.
В целях получения подтверждения обязательств кредитных учреждений
перед вкладчиками Фонд, на основании Закона № 39-ФЗ, направлял запросы
кредитным

учреждениям

об

их

обязательствах

перед

вкладчиками,

проживающими в КФО.
Запрошенная

Фондом

информация

кредитными

учреждениями

не

представлена, что стало основанием для приостановления Фондом, в
соответствии с Законом № 39-ФЗ, на срок до 30 календарных дней
рассмотрения

отдельных

заявлений

вкладчиков

и

направления

таким

вкладчикам запросов о представлении дополнительных документов. Указанная
процедура не применялась в отношении заявлений о компенсации вкладчиков
АО «Ощадбанк» ввиду наличия у Фонда сведений об обязательствах банка
перед ними.
По состоянию на 1 января 2015 г. в связи с приостановлением
рассмотрения заявлений 72 тысячам вкладчиков в течение года направлены
запросы о представлении Фонду недостающих документов для подтверждения
прав (требований) по вкладам к кредитным учреждениям на общую сумму
15,4 млрд рублей. В результате вкладчикам дается возможность подтвердить
права (требования) для их приобретения Фондом. По ранее направленным
запросам в Фонде находилось на рассмотрении 4,6 тысяч поступивших от
вкладчиков дополнительных документов.
Непредставление документов, предусмотренных Законом № 39-ФЗ, и (или)
выявление недостоверных сведений в представленных документах
основанием

для

отказа

в

удовлетворении

заявления

о

является

компенсации.

По состоянию на 1 января 2015 г. по таким основаниям Фонд отказал в
удовлетворении 13 заявлений на общую сумму в размере 27,7 млн рублей,
предъявленных в отношении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», АО «Ощадбанк»,
ПАО «Брокбизнесбанк».
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При рассмотрении заявлений вкладчиков ПАО «Брокбизнесбанк» Фондом
выявлено

31

заявление

о

компенсации

на

общую

сумму

22,6 млн рублей, основанное на документах, подлинность которых вызывает
сомнение. По выявленному факту, имеющему признаки преступлений,
предусмотренных частью 3 ст. 30 и частью 4 ст. 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации (Покушение на мошенничество (хищение денежных
средств путем обмана и злоупотребления доверием), совершённое в особо
крупном размере) либо ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации
(Злоупотребление полномочиями), Фонд направил в правоохранительные
органы сообщение для проведения проверки.
2.2. Удовлетворение приобретённых прав (требований) по вкладам к
кредитным учреждениям
В соответствии с Законом № 39-ФЗ Фонд является кредитором кредитных
учреждений в отношении приобретённых прав (требований) по вкладам и
осуществляет в претензионном и судебном порядке меры по удовлетворению
указанных прав (требований).
Фонд уведомил кредитные учреждения о переходе к нему прав
(требований) по вкладам и предложил перечислить причитающиеся ему
денежные средства на указанный им банковский счёт. Денежные средства
кредитными учреждениями не перечислены, что стало основанием для
обращения в суды с исками о взыскании причитающихся Фонду денежных
средств.
Рассмотрение исковых заявлений Фонда осуществляется по месту
нахождения имущества кредитных учреждений по основаниям, установленным
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в судах КФО.
Фондом в отчётном году подано в суды 687 исковых заявлений в
отношении 37 кредитных учреждений на сумму 12,7 млрд рублей, из них
12,4 млрд рублей (98,4%) составляют сумму требований, предъявленных к
ПАО

КБ

«ПРИВАТБАНК».

По

результатам

рассмотрения

судами
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удовлетворено 87 исковых заявлений на сумму 25,1 млн рублей. Дела по
остальным искам находятся в стадии рассмотрения.
Одновременно с исками Фондом поданы заявления об их обеспечении в
виде наложения ареста и иных обременений на принадлежащее кредитным
учреждениям имущество. В отношении 31 кредитного учреждения заявления о
наложении ареста и запрете распоряжаться имуществом в КФО удовлетворены.
На основании выданных судами исполнительных листов службой судебных
приставов по заявлениям Фонда возбуждены исполнительные производства, в
ходе которых проводятся необходимые исполнительные действия.
В отчётном году по заявлению Фонда в отношении имущества и
имущественных прав банков в судебном порядке приняты обеспечительные
меры, в том числе в виде наложения ареста на 33 объекта недвижимости
ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и 62 объекта недвижимости АО «Ощадбанк», а
также на 2588 исполнительных производств, по которым взыскателем является
ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», и 1021 исполнительное производство, где
взыскателем является АО «Ощадбанк». Вместе с тем судом наложен запрет на
осуществление

регистрационных

действий

в

отношении

1642 транспортных средств, являющихся предметом залога, и 962 объектов
недвижимости, являющихся обеспечением по кредитным договорам с
заёмщиками ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», а также по 547 договорам ипотеки и
118 договорам залога с заёмщиками АО «Ощадбанк».
Эти обеспечительные меры приняты хозяйственными судами Республики
Крым и города федерального значения Севастополя в связи с поданными
Фондом исковыми заявлениями к Банкам о взыскании денежных средств по
приобретённым

у

вкладчиков

правам

(требованиям)

по

вкладам.

На

имущественные комплексы планируется обратить взыскание, в случае, если
Банки не исполнят свои обязательства перед Фондом как кредитором по
приобретённым у вкладчиков правам (требованиям) по вкладам и перед
вкладчиками,

интересы

которых

по

неисполненным

комплексами Банков обязательствам представляет Фонд.

имущественными
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В рамках внесудебной (претензионной) работы, проводимой в отчётном
году по удовлетворению приобретённых прав (требований) к кредитным
учреждениям, Фондом получено 66,5 млн рублей.
При проведении компенсационных выплат Фонд получил доверенности на
представление интересов вкладчиков по взысканию с должников денежных
сумм неисполненных обязательств по договорам банковского вклада (счёта) в
размере превышения суммы указанных обязательств над осуществлёнными
компенсационными выплатами от более чем 5,1 тысячи вкладчиков на общую
сумму, составляющую эквивалент 3,3 млрд рублей. В соответствии с
указанными доверенностями в декабре 2014 г. Фондом поданы иски в
отношении 29 кредитных учреждений на общую сумму, эквивалентную
8,3 млн рублей.
К участию в мероприятиях по удовлетворению приобретённых Фондом
прав (требований) по вкладам, а также в юридическом сопровождении
управления имущественными комплексами Фондом по результатам конкурса
на оказание юридических услуг привлечено ООО «Вымпел-Эксперт».
2.3. Управление имущественными комплексами
ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и АО «Ощадбанк» в КФО
Определениями судов об обеспечительных мерах по искам прокуратуры
Республики Крым в защиту неопределённого круга лиц Фонд назначен
управляющим имущественными комплексами Банков на территории КФО.
Указанные

определения

действуют

до

момента

исчерпания

условий,

способствующих неисполнению обязательств Банков перед вкладчиками и
иными кредиторами.
Имущественные комплексы Банков обособлены от имущества Фонда и по
ним ведётся самостоятельный учёт; для денежных расчётов по управлению
имущественными комплексами открыты отдельные счета в Российском
национальном коммерческом банке.
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В отчётном году Фонд выявлял, учитывал и обеспечивал сохранность
имущества и имущественных прав, составляющих имущественные комплексы
Банков. Согласно сформированным Фондом реестрам в состав имущественных
комплексов Банков входят имущество и имущественные права, указанные в
Приложении 4 к настоящему отчёту.
Фонд поддерживал имущественные комплексы в надлежащем состоянии,
управлял ими, в том числе предоставлял в аренду входящее в состав
имущественных комплексов движимое и недвижимое имущество.
В аренду передавались банковские помещения, транспорт и оборудование
в целях поддержания их рабочего состояния, минимизации расходов на их
содержание, а также для восстановления инфраструктуры рынка банковских
услуг в КФО.
По состоянию на 1 января 2015 г. в аренду переданы следующие объекты
Банков в КФО:
Предмет
аренды

ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»
Количество

АО «Ощадбанк»

Арендаторы

Количество

Арендаторы

Недвижимое
имущество

36 объектов

РНКБ (ОАО)
ЗАО «ГЕНБАНК»
Банк России
ФСКН
Крыммедстрах

Движимое
имущество
в отделениях
кредитных
учреждений

131
отделение

РНКБ (ОАО)
ЗАО «ГЕНБАНК»

28 единиц

ЗАО «ГЕНБАНК»
ЧП Межрегиональная группа
безопасности «Ангел»
71 единица

РНКБ (ОАО)
Таксомоторный парк
«Таврика»

Транспортные
средства

31 объект

РНКБ (ОАО)
ЗАО ГЕНБАНК
ФСКН
гражданин Шип В.В.

142 отделения

РНКБ (ОАО)
ЗАО «ГЕНБАНК»

Банкоматы

481 единица

РНКБ (ОАО)

122 единицы

ЗАО «ГЕНБАНК»

Терминалы
самообслуживания

769 единиц

РНКБ (ОАО)

0

0

Финансирование деятельности по управлению Банками осуществлялось в
основном за счёт доходов от предоставления в аренду находящегося в
управлении Фонда движимого и недвижимого имущества Банков. Общая сумма
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доходов

по

управлению

имущественным

комплексом

ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» составила 127,7 млн рублей, АО «Ощадбанк» –
53,4 млн рублей.
Расходы

по

управлению

имущественным

комплексом

ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» составили 17,4 млн рублей, в том числе:
- оплата по договорам привлечённых специалистов – физических лиц –
3,6 млн рублей;
- отчисления на социальные нужды – 1 млн рублей;
- услуги привлечённых юридических компаний – 5,7 млн рублей;
- расходы на охрану – 6,2 млн рублей;
- аренда и коммунальные платежи – 0,5 млн рублей;
- прочие расходы – 0,4 млн рублей.
Расходы по управлению имущественным комплексом АО «Ощадбанк»
составили 14,6 млн рублей, в том числе:
- оплата по договорам привлечённых специалистов – физических лиц –
3,4 млн рублей;
- отчисления на социальные нужды – 1 млн рублей;
- услуги привлечённых юридических компаний – 5,7 млн рублей;
- расходы на охрану – 0,4 млн рублей;
- аренда и коммунальные платежи – 3,3 млн рублей;
- прочие расходы – 0,8 млн рублей.
Фондом профинансирована указанная деятельность на общую сумму
5,7 млн рублей.
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2.4. Возмещение расходов профессиональным
объединениям страховщиков
В отчётном году, в целях реализации положений статьи 13 Закона
№

предусматривающей

37-ФЗ,

профессиональных
компенсационных

объединений
выплат

по

возмещение
страховщиков

договорам

Фондом
на

расходов

осуществление

обязательного

страхования

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, проживающих
в КФО, Фонд заключил с Российским Союзом Автостраховщиков и
Национальным союзом страховщиков ответственности соглашения, которыми
определён порядок взаимодействия сторон при осуществлении процедуры
возмещения расходов и возврата полученных денежных средств.
В четвёртом квартале 2014 г. Фонд, на основании Закона № 37-ФЗ,
возместил

Российскому

Союзу

Автостраховщиков

расходы

в

сумме

43,8 млн рублей, произведённые в связи с исполнением законодательства об
обязательном

страховании

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных средств, проживающих в КФО. Расходы возмещены Фондом в
соответствии с представленным указанным профессиональным объединением
страховщиков реестром, составленным по утверждённой Банком России форме.
Полученные

от

Фонда

денежные

средства

Российский

Союз

Автостраховщиков, в соответствии с Законом № 37-ФЗ, обязан возвратить в
случаях удовлетворения заявленных им требований к причинителям вреда или
страховым организациям. По состоянию на 1 января 2015 г. Фонду возвращено
0,2 млн рублей.
Национальный союз страховщиков ответственности, в связи с отсутствием
обращений к нему жителей КФО за компенсационными выплатами, в Фонд за
возмещением расходов в 2014 г. не обращался.
Фонд, помимо возмещения расходов на компенсационные выплаты,
согласно Закону № 37-ФЗ, возмещает профессиональному объединению
страховщиков убытки от деятельности по заключению договора обязательного

15
страхования, осуществляемой в соответствии с решением Банка России на
территории КФО в переходный период. В отчётном году Банк России не
наделял профессиональное объединение страховщиков правом на заключение
указанных договоров.
Законом № 37-ФЗ также определено, что Фонд по представлению
профессионального объединения страховщиков, на основании решения Совета
директоров

Агентства

принимает

решение

о

выделении

указанному

объединению средств на компенсацию страховщикам, осуществляющим
обязательное

страхование

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных средств и являющихся членами объединения, разницы между
страховой

премией,

рассчитанной

с

применением

установленного

частью 5 указанной статьи Закона № 37-ФЗ коэффициента страховых тарифов в
зависимости от территории преимущественного использования транспортного
средства, и страховой премией, рассчитанной с применением указанного
коэффициента в размере, не превышающем единицу. Обращений от
профессионального объединения страховщиков за получением указанных
средств не поступало.
2.5. Обеспечение функционирования Фонда
2.5.1. Организация и контроль управления
Фонд осуществляет деятельность в соответствии с Законом № 39-ФЗ,
Законом

№

37-ФЗ,

другими

нормативными

правовыми

актами,

распорядительными актами Агентства, а также решениями органов управления
Фонда.
В

отчётном

году

Наблюдательным

советом

Фонда

проведено

195 заседаний, на которых принято 470 решений. Исполнительный директор
Фонда обеспечивал практическую реализацию принятых решений. Объём
документооборота Фонда составил более 1,3 млн документов (входящих,
исходящих, внутренних).
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Деятельность Фонда осуществляется на плановой основе. В частности, в
2014 г. запланированы и реализованы этапы осуществления компенсационных
выплат вкладчикам, удовлетворения приобретённых прав (требований) к
кредитным учреждениям, проведения процедур управления имущественными
комплексами.
Структура Фонда по состоянию на 1 января 2015 г. включала
9 подразделений, в том числе Представительство в КФО.
На работу в Фонд по состоянию на 1 января 2015 г. принято по трудовым
договорам 68 человек. Кроме того, 229 человек привлечено для осуществления
возложенных на Фонд функций в соответствии с гражданско-правовыми
договорами.
Контроль за деятельностью Фонда осуществляетcя в соответствии с
Законом № 39-ФЗ Советом директоров Агентства.
2.5.2. Информационная политика и сотрудничество
Информационная политика Фонда направлена на своевременное и полное
информирование общественности КФО о деятельности Фонда по реализации
Закона № 39-ФЗ и Закона № 37-ФЗ, обеспечение равного доступа всех
заинтересованных лиц к указанной информации.
В 2014 г. в печатных изданиях и электронных изданиях в информационнотелекоммуникационной

сети

«Интернет»

размещено

1,4 тыс. публикаций с использованием материалов Фонда, состоялось
6 пресс-конференций и 35 интервью. В официальных изданиях, определённых
Банком России («Вестнике Банка России», газетах «Крымские известия»,
«Крымская правда», «Севастопольские известия», «Слава Севастополя»),
опубликовано 47 сообщений.
Действует круглосуточная телефонная горячая линия, работающая без
выходных. Для населения звонок с телефонов российских и украинских
операторов связи бесплатный. В среднем на горячую линию поступает свыше
2 тысяч звонков ежедневно; максимальное количество звонков (более 10 тысяч
за сутки) зафиксировано 16 июня 2014 г.
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В интересах вкладчиков активно используется официальный сайт Фонда в
информационно-телекоммуникационной
(далее

–

сайт),

на

котором

в

сети

«Интернет»

отчётном

году

www.fzvklad.ru

произведено

более

450 обновлений информации. Количество уникальных посетителей сайта
составило более 346 тысяч человек, которые заходили на сайт 1,7 млн раз.
На сайте действует сервис «Как узнать статус заявления?», позволяющий
вкладчикам самостоятельно получать информацию о том, какие из заявленных
требований к кредитным учреждениям и в каком объёме приняты к
рассмотрению, какие заявления удовлетворены и в какой части, по каким
рассмотрение приостановлено и необходимо представить дополнительные
документы.

Этим

сервисом

посетители

сайта

воспользовались

более

1,1 млн раз.
Сайт также позволяет вкладчику при замене оператора связи в
минимальные сроки оповещать Фонд об изменении своего номера телефона для
восстановления

контакта

и

получения

смс-уведомлений

по

вопросам

компенсационных выплат. В случае если у вкладчика нет доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», он может уведомить
Фонд об изменении своего номера телефона, обратившись по телефонам
горячей линии.
Фонд рассмотрел и представил письменные ответы на 2,3 тыс. обращений
граждан и организаций. В электронном виде представлены ответы на 36 тыс.
запросов. Предусмотрена возможность получения вкладчиками информации о
деятельности

Фонда

непосредственно

в

его

Представительстве

в

г. Симферополе.
2.5.3. Финансирование деятельности
Финансирование деятельности Фонда осуществлялось Агентством за счёт
средств фонда обязательного страхования вкладов в соответствии с Порядком
направления денежных средств на создание и финансирование деятельности
Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков»,
утверждённым

решением

Правления

Агентства

от
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28 апреля 2014 г., (протокол № 50), и производилось в разрезе направлений
целевого использования средств.
Всего за 2014 г. Фонд получил средств целевого назначения в сумме
26 123 999 тыс. рублей, в том числе:
- на финансирование компенсационных выплат и расходов, связанных с
осуществлением выплат, в сумме 25 568 205 тыс. рублей;
-

на

финансирование

возмещения

расходов

Российского

Союза

Автостраховщиков в сумме 60 259 тыс. рублей;
- на финансирование расходов по управлению имуществом, переданного
по решению судов, в сумме 1 649 тыс. рублей;
- на финансирование хозяйственной деятельности Фонда в сумме
493 886 тыс. рублей.
Текущие расходы на содержание Фонда в 2014 г. производились в
соответствии со сметой расходов, утверждённой решением Наблюдательного
совета Фонда от 22 апреля 2014 г. (протокол № 8), с учётом решений
Наблюдательного совета от 24 июля (протокол № 83) и от 17 октября (протокол
№ 139) 2014 г.
Общая сумма фактических затрат Фонда составила 433 087 тыс. рублей,
что соответствует 77% плановых расходов (564 670 тыс. рублей), в том числе
административно-хозяйственные расходы составили 422 280 тыс. рублей
(76% плана), капитальные вложения – 10 807 тыс. рублей (99% плана).
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III. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ФОНДА
Финансовая отчётность Фонда отражает все финансовые операции,
совершённые Фондом за период с апреля по декабрь 2014 года.
Финансовая отчётность включает:
1. Баланс Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты
вкладчиков» на 31 декабря 2014 года;
2. Отчёт о целевом использовании средств Автономной некоммерческой
организации «Фонд защиты вкладчиков» за 2014 год;
3. Примечания к финансовой отчётности;
4. Отчёт об исполнении сметы расходов Автономной некоммерческой
организации «Фонд защиты вкладчиков» за 2014 год.
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БАЛАНС
Автономной некоммерческой организации "Фонд защиты вкладчиков"
на 31 декабря 2014 года
тыс.руб.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

АКТИВ
I. Активы
Активы, приобретенные в результате компенсационных
выплат
Основные средства
Денежные средства
Прочие активы
ИТОГО по разделу I

приме
на
на
на
чание 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
2

24 529 462

0

0

3
4
5

10 807
726 233
35 963
25 302 465

0
0
0
0

0
0
0
0

25 302 465

0

0

6
7

25 289 035
2 066
25 291 101

0
0
0

0
0
0

8

11 364
0
11 364

0
0
0

0
0
0

25 302 465

0

0

45 810
2 223

0
0

0
0

БАЛАНС

2.1.
2.2.

3.1.
3.2.

ПАССИВ
II. Собственные средства
Средства целевого финансирования
Резервы
ИТОГО по разделу II
III. Привлеченные средства
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу III
БАЛАНС

Справочно: Забалансовые ценности и обязательства
4.
5.

Арендованные основные средства
Износ основных средств

Исполнительный директор

А.Н.Кузнецов

Главный бухгалтер

Ф.М.Севбянова

10 февраля 2015г.
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Отчет о целевом использовании средств
Автономной некоммерческой организации "Фонд защиты вкладчиков"
за 2014 год

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.

приме
Наименование показателя
чание
Остаток средств на начало отчетного периода
Поступило средств
На компенсационные выплаты и расходы, связанные
с компенсационными выплатами
На финансирование административно-хозяйственных
расходов и капитальных вложений
На возмещение расходов профессиональных
объединений страховщиков
На расходы по управлению имущественными
комплексами
Прочие поступления
Итого поступило средств
Использовано средств
На компенсационные выплаты и расходы, связанные
с компенсационными выплатами
На административно-хозяйственные расходы и
капитальные вложения
На возмещение расходов профессиональных
объединений страховщиков
На расходы по управлению имущественными
комплексами
Итого использовано средств
Остаток средств на конец отчетного периода

за 2014 год
0

за 2013 год
0

25 568 205

0

493 886

0

60 259

0

1 649

0

9

66 604
26 190 603

0
0

10

24 965 157

0

11

433 087

0

43 592

0

1 649

0

25 443 485
747 118

0
0

Исполнительный директор

А.Н.Кузнецов

Главный бухгалтер

Ф.М.Севбянова

10 февраля 2015г.
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Примечания к финансовой отчётности1
Финансовая (бухгалтерская) отчётность за 2014 г. отражает все
хозяйственные операции, совершённые Фондом за период с апреля по
декабрь 2014 г.
Финансовая (бухгалтерская) отчётность отражает совершённые Фондом
в

2014

г.

операции

по

осуществлению

функций,

определённых

Законом № 39-ФЗ, с учётом изменений, внесённых в него Федеральным
законом от 4 июня 2014 г. № 149-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а
также операции по осуществлению возмещения расходов профессиональным
объединениям страховщиков в соответствии с Законом № 37-ФЗ.
1.

Раскрытие

существенных

аспектов

учётной

политики

и

составления отчётности
Основа составления отчётности
Организация

бухгалтерского

учёта

и

составление

финансовой

отчётности Фонда осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации по ведению бухгалтерского учёта и учётной
политикой Фонда.
В аналитическом и синтетическом учёте имущества, операций,
обязательств и требований Фонд применяет Положение по ведению
бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации,
утверждённое приказом Министерства финансов Российской Федерации от
29 июля 1998 г. № 34н.
Годовой баланс подготовлен на основании принципа оценки активов и
обязательств по первоначальной стоимости.
Расходы признаются в учёте по методу начисления в том отчётном
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического
1

Значение показателя в графе «Примечание», приведенное в отчетных формах, соответствует
порядковому номеру комментария по тексту примечаний к финансовой отчетности.
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поступления (списания) денежных средств, иного имущества (работ, услуг)
и/или имущественных прав.
Положение по бухгалтерскому учёту «Информация о связанных
сторонах» (ПБУ 11/2008) при подготовке отчётности не применялось,
раскрытие информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчётности
Фонда как некоммерческой организации не требуется.
Положение по бухгалтерскому учёту «События после отчетной даты»
(ПБУ 7/98) при подготовке отчётности не применялось, раскрытие
информации о событиях после отчётной даты в бухгалтерской отчётности
Фонда как некоммерческой организации не требуется.
Отчётность

составлена

в

тысячах

российских

рублей

(далее

обозначенных символом «тыс. руб.») и включает балансовые данные учётных
регистров Фонда.
Основные средства
Основные средства в балансе отражены по первоначальной стоимости. В
соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учёту
амортизационные

отчисления

по

объектам

основных

средств

не

производятся, на забалансовых счетах начисляется износ в соответствии с
пунктами 17 и 19 ПБУ 6/01.
Денежные средства
Денежные средства Фонда включают в себя средства в кассе, средства
на счёте в Банке России, на счетах в Агентстве и на расчётных счетах в
банках.
2. Активы, приобретённые в результате компенсационных выплат
По данной строке баланса показана сумма требований к банкам,
приобретённых в результате компенсационных выплат по состоянию на
31 декабря 2014 г.
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Наименование банка
ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»
АО «Ощадбанк»
ПАО Банк «Финансы и Кредит»
ПАО «ВиЭйБи Банк»
АО «Дельта Банк»
АО «ИМЭКСБАНК»
ПАО «БАНК «КИЕВСКАЯ РУСЬ»
ПАО «Коммерческий банк
«Финансовая инициатива»
ПАО «УКРСОЦБАНК»
ПАО «Акцент-Банк»
ПАО «Государственный экспортноимпортный банк Украины»
ПАО «Брокбизнесбанк»
ПАО «БАНК ФОРУМ»
ПАО «Укргазбанк»
ПАО «Городской коммерческий банк»
ПАО «КБ «Надра»
ПАО «Авант-Банк»
АО «УКРСИББАНК»
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
ПАО «Терра Банк»
ПАО «Платинум Банк»
ПАО «Пивденкомбанк»
ПАО «Реал Банк»
ПАО «Финростбанк»
ПАО «Еврогазбанк»
ПАО «Периус банк МКБ»
ПАО «АБ «Экспресс-Банк»
ПАО «Украинский инновационный банк»
ПАО «Пивденный»
ПАО АКБ «Аркада»
ПАО «Автокразбанк Банк»
ПАО «АКБ «Капитал»
ПАО КБ «Крещатик»
ПАО «МАРФИН БАНК»
ПАО «АБ «Клиринговый дом»
ПАО «Энергобанк»
ПАО КБ «Актив-Банк»
ПАО «КБ «Даниэль»
ПАО «Юнекс Банк»

тыс. руб.
Сумма
12 941 838
4 573 987
1 091 418
1 088 879
868 441
768 940
459 298
401 263
347 859
299 505
173 385
126 400
122 015
120 917
116 780
111 737
105 351
81 560
78 333
73 128
71 175
69 458
49 016
45 673
43 941
43 724
43 184
31 972
28 287
21 556
21 030
17 142
15 882
15 111
14 524
11 881
11 507
8 306
8 037
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ПАО «Финбанк»
ПАО «Легбанк»
Итого на конец отчётного периода:

6 243
779
24 529 462

Подтверждение сумм требований Фонда, сформированных в результате
компенсационных выплат, банками не представлено.
3. Основные средства
По данной строке баланса показана первоначальная стоимость
находящихся в собственности Фонда основных средств.
Транспортные средства
Компьютерная техника, оргтехника и оборудование связи
Другие виды основных средств
Итого на конец отчётного периода:

тыс. руб.
3 976
5 989
842
10 807

Износ основных средств показан на забалансовых счетах и составляет
2 223 тыс. руб., в том числе износ транспортных средств составляет
745 тыс. руб. (18,74% балансовой стоимости транспортных средств), износ
остального имущества – 1 478 тыс. руб. (21,6% балансовой стоимости
имущества).
Арендованные основные средства учтены в сумме, равной сумме
арендной платы по договорам, что составляет 45 810 тыс. руб.
4. Денежные средства
По данной строке отражены денежные средства, находящиеся:
тыс. руб.
На счетах в банках-агентах
621 692
На счетах в Агентстве
100 038
На счете в Банке России
2 404
На иных счетах в банках
2 013
В кассе Фонда
86
Итого на конец отчётного периода:
726 233
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5. Прочие активы
тыс. руб.
10 185
9 615

Задолженность по договору поручительства
Расчёты с поставщиками и подрядчиками
Расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами по
налогам и сборам

7 422

Требования к банкам по управлению имущественными
комплексами
Расходы будущих периодов
Расчёты с персоналом
Запасы
Итого прочих активов:

5 671
2 829
188
53
35 963

Требования к банкам по управлению имущественными комплексами в
сумме 5 671 тыс. руб. включают в себя требования по возмещению расходов
Фонда

по

управлению

имущественным

комплексом

ПАО

КБ

«ПРИВАТБАНК» в сумме 3 554 тыс. руб. и требования по возмещению
расходов

Фонда

по

управлению

имущественным

комплексом

АО «Ощадбанк» в сумме 2 117 тыс. рублей.
6. Средства целевого финансирования
По

данной

строке

отчёта

показаны

остатки

средств

целевого

финансирования, которые были получены в соответствии со сметой расходов
на 2014 г., утверждённой решением Наблюдательного совета Фонда от
22 апреля 2014 г. (протокол № 8), с учётом решений Наблюдательного совета
от 24 июля (протокол № 83) и от 17 октября (протокол № 139) 2014 г., а также
решений Наблюдательного совета Фонда о направлении денежных средств на
финансирование

компенсационных

выплат

и

возмещения

расходов

профессиональным объединениям страховщиков.
На компенсационные выплаты
На административно-хозяйственные расходы
На возмещение расходов профессиональным
объединениям страховщиков
На расходы по управлению
Итого средств целевого финансирования:

тыс. руб.
25 199 133
71 606
16 667
1 649
25 289 035
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7. Резервы
По данной строке баланса отражено оценочное обязательство в виде
резерва на оплату отпусков в сумме 2 066 тыс. руб., сформированного как
обязательство Фонда по оплате неиспользованных дней отпусков по
состоянию на 31 декабря 2014 г. и сумм страховых выплат на них.
8. Кредиторская задолженность
тыс. руб.
Расчёты с поставщиками и
подрядчиками
Расчёты с персоналом
Расчёты с бюджетом по налогам и
сборам
Итого кредиторская задолженность:

11 326
22
16
11 364

9. Прочие поступления
По данной строке отчёта показана сумма поступлений по договору
поручительства с ЗАО «ГЕНБАНК», по обязательствам ПАО «Пивденный»,
сформированным в результате компенсационных выплат вкладчикам банка.
Требования Фонда удовлетворены частично. Остаток задолженности по
договору поручительства показан в составе прочих активов в строке 1.4.
баланса.
10. Использование средств на компенсационные выплаты и
расходы, связанные с компенсационными выплатами
По данной строке баланса отражаются суммы использованных средств
целевого финансирования на компенсационные выплаты и расходы,
связанные с ними.
тыс. руб.
24 596 066

На компенсационные выплаты
Агентское вознаграждение банкамагентам
Итого за отчётный период:
11.

Административно-хозяйственные

369 091
24 965 157
расходы

и

капитальные

вложения
По данной строке отчёта показаны административно-хозяйственные
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расходы Фонда, которые осуществлялись в соответствии со сметой расходов
на 2014 г., утверждённой решением Наблюдательного совета Фонда от
22 апреля 2014 г. (протокол № 8) с учётом решений Наблюдательного совета
от 24 июля (протокол № 83) и от 17 октября (протокол № 139) 2014 г.
тыс. руб.
Расходы на содержание аппарата управления, включая
обязательные страховые взносы

257 225

Содержание и аренда офисных помещений,
автотранспорта, компьютеров, оргтехники и офисного
оборудования
Информационно-консультационные услуги

59 013
54 945

Типографские, почтовые расходы и расходы на услуги
связи
Расходы по приобретению основных средств
Иные расходы согласно утверждённой смете
Итого за отчётный период:

20 624
10 807
30 473
433 087

Выплаты основному управленческому персоналу за 2014 г. составили
6,34 % от суммы расходов на содержание аппарата управления, включая
обязательные страховые взносы.
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Отчёт об исполнении сметы расходов
Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты
вкладчиков» за 2014 год
Раздел I. Административно-хозяйственные расходы
Наименование статей расходов

Расходы на содержание аппарата управления,
включая обязательные страховые взносы
Содержание и аренда офисных помещений
Содержание автотранспорта
Обслуживание компьютеров, оргтехники и
офисного оборудования
Информационные, консультационные и
юридические услуги
Типографские, канцелярские и почтовые
расходы, расходы на услуги связи
Командировочные расходы
Расходы на подготовку кадров
Страховые платежи
Налоги, относимые на расходы
Обеспечение безопасности
Прочие административно-хозяйственные
расходы
ИТОГО (административно-хозяйственные
расходы):
Раздел II. Капитальные вложения
Наименование статей капитальных вложений

Компьютерная техника, оргтехника и
оборудование связи
Служебные автомобили и автозапчасти
Офисная мебель и офисное оборудование
ИТОГО (капитальные вложения):
ВСЕГО затраты Фонда:

План

тыс. р
Факт

% исполнения

298971

257225

86%

49614
3763

39328
3763

79%
100%

16533

15922

96%

59460

54945

92%

28537

20624

72%

4509
204
2636
16
3072

3387
13
872
16
2891

75%
6%
33%
100%
94%

86432

23294

27%

553747

422280

76%

План

Факт

% исполнения

5989

5989

100%

3976
958
10923
564670

3976
842
10807
433087

100%
88%
99%
77%

Исполнительный директор

А.Н. Кузнецов

Главный бухгалтер

Ф.М. Севбянова
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IV. СПРАВКА ОБ УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ
КОМПЛЕКСАМИ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» И АО «ОЩАДБАНК»
В КФО В 2014 г.
Определениями судов об обеспечительных мерах по искам Прокуратуры
Республики Крым в защиту неопределённого круга лиц Фонд назначен
управляющим

имущественными

комплексами

Банков

на

территории

Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
По актам судебных приставов в управление (доверительное управление)
было передано движимое, недвижимое имущество и денежные средства.
Имущественные комплексы Банков обособлены от имущества Фонда и
учтены на отдельных балансах; для денежных расчётов по управлению
имущественными комплексами открыты отдельные счета в Российском
национальном коммерческом банке. Имущество учтено на забалансовых счетах
Управляющих имущественными комплексами в сумме 1 рубль за единицу, так
как Фонд не располагает сведениями о первоначальной и остаточной стоимости
имущества, а независимая оценка не проводилась.
Финансирование

деятельности

по

управлению

имущественными

комплексами Банков осуществлялось в основном за счёт доходов от сдачи в
аренду находящегося в управлении движимого и недвижимого имущества.
Фондом

профинансированы

расходы

по

управлению

имущественными

комплексами в сумме 5 671 тыс. руб., в том числе: на расходы по управлению
имущественным

комплексом

ПАО

КБ

«ПРИВАТБАНК»

–

в

сумме

3 553 тыс. руб., на расходы по управлению имущественным комплексом
АО «Ощадбанк» – в сумме 2 118 тыс. руб.
За отчётный период часть имущества, переданного в управление, было
сдано в аренду. Общая сумма выручки составила 181 113 тыс. руб., в том числе:
- от сдачи в аренду имущества ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» –
127 687 тыс. руб.;
- от сдачи в аренду имущества АО «Ощадбанк» – 53 426 тыс. руб.
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Расходы по управлению имущественными комплексами Банков включали в
себя:
тыс.руб.
ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» АО «Ощадбанк»
Оплата по договорам на оказание
услуг и страховые взносы на них
4 595
4 300
Юридические услуги
Аренда, коммунальные платежи и
расходы на охрану
Прочие расходы
Итого расходов:

5 720

5 720

6 653
440
17 408

3 716
782
14 518
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ
5.1. Состав Наблюдательного совета Фонда
Мельников Андрей Геннадьевич – заместитель Генерального директора
Агентства (председатель Наблюдательного совета Фонда);
Баранов Олег Геннадьевич – заместитель Генерального директора
Агентства;
Белов Алексей Сергеевич – руководитель Юридической дирекции –
директор Юридического департамента Агентства;
Кузнецов Александр Никитович – Исполнительный директор Фонда;
Молодцова Наталия Дмитриевна – руководитель Финансовой дирекции –
Главный бухгалтер Агентства.
5.2. Список кредитных учреждений, в отношении которых в 2014 г.
возникли основания для приобретения Фондом прав (требований) по
вкладам и осуществления компенсационных выплат
В 2014 г. возникли основания для приобретения Фондом прав (требований)
по вкладам и осуществления компенсационных выплат в отношении
следующих кредитных учреждений, обособленные структурные подразделения
которых прекратили свою деятельность на территории Республики Крым и
(или) на территории города федерального значения Севастополя на основании
решения Банка России:
Дата
решения Банка России
(число, месяц)
21 апреля

13 мая

26 мая

Наименование
кредитного учреждения,
деятельность которого в КФО прекращена
1. ПАО КБ «ПРИВАТБАНК».
2. ПАО «ВиЭйБи Банк».
3. ПАО «БАНК «КИЕВСКАЯ РУСЬ».
4. АО «ИМЭКСБАНК».
5. ПАО «Терра Банк».
6. ПАО «Финростбанк».
7. АО «Банк «Финансы и Кредит».
8. ПАО «Коммерческий банк «Финансовая инициатива».
9. ПАО «Акцент-Банк».
10. ПАО «Авант-Банк».
11. АО «Ощадбанк».
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2 июня

10 июня

7 июля

16 сентября
9 октября
26 ноября
29 декабря

12. ПАО «МАРФИН БАНК».
13. ПАО «УКРСОЦБАНК».
14. АО «УКРСИББАНК».
15. АО «Дельта Банк».
16. ПАО «Городской коммерческий банк».
17. ПАО «БАНК ФОРУМ».
18. ПАО «Автокразбанк».
19. ПАО «Платинум Банк».
20. ПАО «Пивденный».
21. ПАО «Укргазбанк».
22. ПАО КБ «Крещатик».
23. ПАО «Украинский инновационный банк».
24. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины».
25. ПАО «Финбанк».
26. ПАО «Пивденкомбанк».
27. ПАО «Еврогазбанк».
28. ПАО «Пиреус банк МКБ».
29. ПАО «Брокбизнесбанк».
30. ПАО «КБ «Даниэль».
31. ПАО «АКБ «Капитал».
32. ПАО «АБ «Клиринговый дом».
33. ПАО «КБ «Надра».
34. ПАО «Реал Банк».
35. ПАО АКБ «Аркада».
36. ПАО «Райффайзен Банк Аваль».
37. ПАО «АБ «Экспресс-Банк».
38. ПАО «Энергобанк».
39. ПАО «Юнекс Банк».
40. ПАО «Легбанк».
41. ПАО КБ «Актив-Банк».
42. ПАО «Банк Золотые ворота».
43. ПАО «НЕОС БАНК» (предыдущее – ПАО «Банк Кипра»).
44. ПАО «Креди Агриколь Банк».
45. ПАО «ЗЛАТОБАНК».

5.3. Сводный отчет об осуществлённых в 2014 г. компенсационных
выплатах
Дата
начала приема
заявлений
о компенсации
(число,
месяц)

23 апреля

15 мая

Наименование
кредитного учреждения

Сумма
произведенной
компенсационной
выплаты
(млн руб.)

Количество
вкладчиков,
получивших
компенсационную
выплату
(человек)

1. ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»

Сумма
денежных
средств,
перечисленных
банкам-агентам
для
осуществления
компенсационно
й выплаты
(млн руб.)
13303,3

12941,8

103035

2. ПАО «ВиЭйБи Банк»

1109,4

1088,9

4544

3. ПАО «БАНК «КИЕВСКАЯ
РУСЬ»

466,2

459,3

2321

4. АО «ИМЭКСБАНК»

790,3

768,9

3283

5. ПАО «Терра Банк»

74,5

73,1

302

6. ПАО «Финростбанк»

47,0

45,7

166

7. АО «Банк «Финансы и Кредит»

1111,2

1091,4

4330
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28 мая

8. ПАО «Коммерческий банк
«Финансовая инициатива»

410,4

401,3

1350

9. ПАО «Акцент-Банк»

308,8

299,5

2185

10. ПАО «Авант-Банк»

105,9

105,4

411

11. ПАО «МАРФИН БАНК»

16,6

15,1

84

12. ПАО «УКРСОЦБАНК»

370,8

347,9

2195

13. ПАО «УКРСИББАНК»

88,0

81,5

741

14. ПАО «Дельта Банк»

895,0

868,4

3390

15. ПАО «Городской

117,0

116,8

389

125,7

122,0

480

17. ПАО «Автокразбанк»

20,9

21,0

68

18. ПАО «Платинум Банк»

74,0

71,2

287

19. АО «Ощадбанк»

4614,8

4573,9

53399

20. ПАО «Пивденный»

114,8

105,1

643

21. ПАО «Укргазбанк»

123,4

120,9

575

22. ПАО КБ «Крещатик»

16,8

15,9

73

23. ПАО «Украинский

32,7

32,0

162

176,3

173,4

683

25. ПАО «Финбанк»

6,2

6,2
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26. ПАО «Пивденкомбанк»

69,7

69,5

193

27. ПАО «Еврогазбанк»

44,1

43,9

125

28. ПАО «Пиреус банк МКБ»

44,4

43,7

263

29. ПАО «Брокбизнесбанк»

133,9

126,4

336

30. ПАО «КБ «Даниэль»

8,8

8,3

34

31. ПАО «АКБ «Капитал»

18,1

17,1

96

32. ПАО «АБ «Клиринговый
дом»

14,5

14,5

67

33. ПАО «КБ «Надра»

116,7

111,7

523

34. ПАО «Реал Банк»

51,3

49,0

277

35. ПАО АКБ «Аркада»

21,8

21,6

100

36. ПАО «Райффайзен Банк

85,4

78,3

511

37. ПАО «АБ «Экспресс-Банк»

45,1

43,1

274

38. ПАО «Энергобанк»

12,2

11,9

50

39. ПАО «Юнекс Банк»

8,1

8,0

40

40. ПАО «Легбанк»»

0,1

0,8

4

41. ПАО КБ «Актив-Банк»

11,5

11,5

25

42. ПАО «Банк Золотые

0

0

0

0

0

0

коммерческий банк»
16. ПАО «БАНК ФОРУМ»

29 мая

инновационный банк
5 июня

24. ПАО «Государственный
экспортно-импортный банк
Украины»

16 июня

10 июля

19 сентября
14 октября

Аваль»

ворота»
1 декабря

43. ПАО «НЕОС БАНК»
(предыдущее наименование –
ПАО «Банк Кипра»)

35

15 января 2015г.

44. ПАО «Креди Агриколь
Банк»

0

0

0

45. ПАО «ЗЛАТОБАНК»

0

0

0

Итого:

25205,9

24975

188045

5.4. Состав имущественных комплексов ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»
и АО «Ощадбанк» в КФО, находившихся в 2014 г. в управлении Фонда

Состав имущественного комплекса

Количество

ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»
1. Имущественные права
1.1. Кредиты физическим лицам

2675

Из них:
– автокредиты

1545

– ипотека

1130

2. Имущество
2.1. Недвижимое имущество

92

2.2. Движимое имущество
– банкоматы и терминалы
– автотранспорт
– прочее имущество, находящееся в 142 отделениях

1250
29
Более 15 000 единиц

3. Драгоценные металлы и инвестиционные монеты
– золотые слитки

52

4. Денежные средства
– рубли

20 992 716,00

– гривна

193 642 434,55

– доллары США

2 904 908,00

– евро

1 383 014,68

– канадский доллар

190,00

– швейцарский франк

1190,00

– английский фунт стерлинг

33 580,00

– израильский шекель

180,00

– польский злотый

220,00

– норвежская крона

2 150,00
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Состав имущественного комплекса

Количество

АО «Ощадбанк»
1. Имущественные права
1.1. Кредиты физическим лицам

969

Из них:
– потребительские кредиты

305

– автокредиты

77

– ипотека

587

1.2. Кредиты юридическим лицам

41

1.3. Прочие обязательства третьих лиц

59

2. Имущество
2.1. Недвижимое имущество

65

2.2. Движимое имущество
– банкоматы

147

– POS-терминалы

774

– автотранспорт

116

– прочее имущество, находящееся в 229 отделениях

Более 12 000 единиц

3. Драгоценные металлы и инвестиционные монеты
– золотые слитки

27

– инвестиционные монеты золото

1

– инвестиционные монеты серебро

51

4. Денежные средства
– рубли

938 995,00

– гривна

20 151 007, 28

– доллары США

50 723,00

– евро

16 186,00

– английский фунт стерлинг

5 115,00
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5. 5. Графики основных показателей деятельности Фонда

*Включая аннулированные (отозванные, возвращенные) выплаты
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