
 

В 2017 году выплата компенсаций по «советским» вкладам в Сбербанке 

продолжится. 

 

В Консультационный пункт по телефону обратился потребитель с вопросом: «Положена ли 

компенсация в 2017 году по вкладам Сбербанкадо 1991 года?». 

Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2016 года № 1435 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1092»в 2017 году 

продолжат выплачиваться компенсации по «советским» вкладам в Сбербанке. 

Напомним, что они предоставляются исходя из остатка вкладов по состоянию 

на 20 июня 1991 года.  

Размер компенсационной выплаты, зависит от года рождения вкладчика, 

и рассчитывается по следующим коэффициентам: 

- для вкладчиков до 1945 года рождения включительно, выплата 

проводится в 3-кратном размере; 

- для вкладчиков с 1946 по 1991 года рождения, выплата компенсации 

проводится в 2-кратном размере. 

Размер компенсации рассчитывается исходя из следующих коэффициентов: 

1)        1 - по вкладам, действующим на настоящее время, и закрытым в 1996 - 2017 гг.; 

2) 0,9 - на вклады, которые были закрыты в 1995 году; 

3) 0,8 - на вклады, которые были закрыты в 1994 году; 

4) 0,7 - на вклады, которые были закрыты в 1993 году; 

5) 0,6 - на вклады, которые были закрыты в 1992 году. 

Например: Вкладчик 1942 года рождения, имел депозит на сумму 4000 рублей (на 20 июня 

1991 года), но в 1992 году его закрыл. 

Сумма компенсации в таком случае, рассчитывается так: 4000 руб. (сумма вклада) 

х 0,6 (коэффициент, для закрытия в 1992 году) х 3 (3-кратный для вкладчиков до 1945 г.р.) = 7200 

рублей. 

В свою очередь по вкладам, закрытым в период с 20 июня 

1991 года по 31 декабря 1991 года, выплата компенсации в 

двукратном и трехкратном размерах остатков вкладов не 

осуществляется.   

Интересный момент также заключается в том, что если 

претенденту на выплату компенсации по советскому вкладу уже 

выдавали так называемую предварительную компенсацию, то 

запланированная на 2017-2019 годы будет уменьшена на ту 

сумму, которая уже получена.  

Еще один важный момент - наследники тех вкладчиков, 

которые умерли после 2001 года включительно, имеют право на получение компенсации 

оплаты ритуальных услуг в размере не более 6 тысяч рублей (она зависит от размера вклада).  

Статья подготовлена специалистом Консультационного пункта Бугурусланского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»: 
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