
Страхование средств малого бизнеса «заработает» с нового года  

 

В случае отзыва у банка лицензии или введения моратория на 

удовлетворение требований его кредиторов, изменения в закон о страховании 

вкладов обеспечат защиту денежных средств малых и микропредприятий.  

С 1 января 2019 года они получают право на страховое возмещение в 

размере 100% суммы денежных средств на всех счетах (вкладах), но не более 

1,4 млн рублей в совокупности в каждом банке. Деньги вернет Агентство по 

страхованию вкладов на банковский счет, который указывается в заявлении о 

выплате. Порядок страхования предусмотрен такой же, как и для 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

ВАЖНО: Возмещение малым и микропредприятиям будет действовать 

только при соблюдении нескольких условий. 

Первое. Если при наступлении страхового случая сведения о малом 

или микропредприятии содержатся в едином реестре субъектов МСП, 

который формирует налоговая служба самостоятельно на основании их 

отчетности. 

Втрое. Если денежные средства в рублях и иностранной валюте 

размещены в российских банках, имеющих право на работу с денежными 

средствами физических лиц и являющихся участниками системы 

страхования. 

Кредитные организации – участники системы страхования вкладов, 

изменившие после 1 января 2019 года статус банка на статус небанковской 

кредитной организации, утрачивают право на привлечение во вклады 

денежных средств физических лиц и на открытие банковских счетов 

физических лиц. Они исключаются из системы страхования вкладов. При 

этом такие кредитные организации могут осуществлять в соответствии с 

имеющейся лицензией открытие и ведение банковских счетов (счетов по 

вкладам) индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, средства 

которых в указанных кредитных организациях страхованию не подлежат. 

К малым предприятиям относятся те, где численность работающих не 

превышает 100 человек, а предельное значение дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий год 

– 800 млн рублей. В Ивановской области под действия изменений в 

федеральном законодательстве о страховании вкладов подпадают около 20,5 

тысяч малых и микропредприятий, внесенных в соответствующий реестр. 

«Это важные изменения, которые должны способствовать более 

устойчивому развитию малого предпринимательства и повысить доверие к 

банковской системе», – отмечает управляющий Отделением Иваново ГУ 

Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Николаев. 

 


