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В каком порядке удовлетворяются
требования вкладчиков после
получения страхового возмещения?
Удовлетворение требований вкладчиков после получения страхового возмещения осуществляется
конкурсным управляющим (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон № 127‑ФЗ), за счет
и в пределах средств конкурсной массы, в которую входит все выявленное имущество должника.
Других источников средств для расчетов с кредиторами ликвидируемых кредитных организаций
законодательством не предусмотрено.
В первую очередь удовлетворяются требования физических лиц, являющихся кредиторами
кредитной организации по заключенным с ними договорам банковского вклада и (или) договорам
банковского счета, во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий
и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в третью очередь
производятся расчеты с другими кредиторами. Требования кредиторов каждой последующей
очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей
очереди. Согласно п. 1 ст. 189.96 Закона № 127‑ФЗ расчеты с кредиторами конкурсный
управляющий (ликвидатор) проводит в соответствии с реестром требований кредиторов.
В соответствии с п. 11 ст. 189.96 Закона № 127‑ФЗ требования кредиторов, предъявленные после
закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются за счет имущества кредитной
организации, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, предъявленных
в установленный срок и включенных в реестр требований кредиторов.
Требования Агентства по осуществленным выплатам страхового возмещения по вкладам,
как кредитора при ликвидации кредитной организации, удовлетворяются в первой очереди
кредиторов. При этом Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменен порядок удовлетворения
требований кредиторов первой очереди. Согласно указанному порядку физические лица, сумма
требований по банковским вкладам которых превышает максимальный размер страхового
возмещения, имеют право на приоритетное удовлетворение своих требований (перед погашением
требований Агентства) в ходе конкурсного производства на сумму, не превышающую 300 тыс.
рублей. Указанные выплаты осуществляются вкладчикам банков, у которых лицензии отозваны
до 29.12.2014 и информация об указанных выплатах включена в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве. Следует отметить, что указанные выплаты не являются единовременными
выплатами за счет средств Агентства, а подлежат возмещению по мере взыскания активов банка
конкурсным управляющим, который и принимает решение о начале расчетов с кредиторами
(вкладчиками).

