
О КОМПЕНСАЦИИ ПО ДОРЕФОРМЕННЫМ ВКЛАДАМ В СБЕРБАНКЕ

На  обращения  граждан  по  вопросам  выплаты  компенсации  по 
дореформенным  вкладам  в  Сбербанке  Российской  Федерации 
информируем.

Решение  проблемы  восстановления  обесценившихся  вкладов  в 
Сбербанке  Российской  Федерации  находится  на  постоянном  контроле 
Правительства Российской Федерации.

Законом  Российской  Федерации  от  10  мая  1995  года  №  73-ФЗ  «О 
восстановлении  и  защите  сбережений  граждан  Российской  Федерации» 
государство признало денежные средства граждан, помещенные во вклады 
в  Сбербанке  Российской  Федерации  в  период  до  20  июня  1991  года, 
государственным внутренним долгом Российской Федерации и взяло на себя 
ответственность по восстановлению и обеспечению сохранности ценности 
этих сбережений путем поэтапной компенсации. 

Вклады, открытые 20 июня 1991 года и позже, а также закрытые в 
период с 20 июня по 31 декабря 1991года, компенсации не подлежат. 

Категории  граждан  Российской  Федерации,  имеющих  право  на 
получение  компенсации,  а  также  размер  компенсационных  выплат  по 
вкладам  и  общая  сумма  денежных  средств,  выделяемая  на  эти  цели, 
ежегодно определяется Федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной год и на плановый период. 

Порядок  осуществления  компенсационных  выплат  определяется 
постановлением Правительства Российской Федерации.

В 2012 году в соответствии с федеральным законодательством право 
на получение  компенсационных выплат  по вкладам,  действовавшим по 
состоянию на 20 июня 199 года, предоставлено  гражданам Российской 
Федерации (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории 
граждан):

-  по 1945 год рождения включительно — осуществляется выплата 
компенсации в трехкратном размере остатка вкладов в Сбербанке РФ по 
состоянию  на  20  июня  1991  года  (исходя  из  нарицательной  стоимости 
денежных знаков в 1991 году). Размер трехкратной компенсации зависит от 
срока  хранения  вкладов  и  уменьшается  на  сумму  ранее  полученной  по 
данным вкладам компенсации; 

- 1946 - 1991 годов рождения - осуществляется выплата компенсации 
в двукратном размере остатка вкладов в Сбербанке РФ по состоянию на 
20 июня 1991 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 
1991  году). Размер  двукратной  компенсации  зависит  от  срока  хранения 
вкладов  и  уменьшается  на  сумму  ранее  полученной  по  данным вкладам 
компенсации.

Выплата  компенсации  производится  в  подразделениях  Сбербанка 
России по месту нахождения вкладов.

Более  подробную  информацию  о  компенсационных  выплатах  по 
вкладам можно узнать в ближайшем отделении Сбербанка России.


