
Расчет гарантированного 
возмещения, если есть 
общий вклад с другими 
лицами

Безопасность ваших вкладов закреплена в системе гарантирования 
вкладов, которая создана в соответствии с законом «О гарантиях 
вкладов». В случае недоступности вкладов в кредитном учреждении 
или в ссудо-сберегательном обществе, ваши вклады до 100 000 евро 
будут возвращены фондом гарантирования вкладов.

Максимальный размер 
гарантированного 
возмещения и вклады, по 
которым не выплачивается 
гарантированное 
государством возмещение

Максимальный размер гарантированного возмещения составляет 
100 000 евро на каждого вкладчика кредитного учреждения или 
ссудо-сберегательного общества. Выплата гарантированного 
возмещения делается в евро. Выплата гарантированного возмещения 
не производится для следующих вкладов, упомянутых в ст. 23 закона 
«О гарантиях вкладов»:
1) вклады кредитных учреждений и ссудо-сберегательных 

обществ;
2) вклады финансовых учреждений;
3) вклады таких самоуправлений, чей годовой бюджет превышает 

500 000 евро, и вклады учреждений прямого управления;
4) вклады, которые связаны с легализацией преступно полученных 

средств или которые признаны преступно приобретенными 
средствами, если в силу вступил обвинительный приговор суда;

5) вклады, вкладчик которых не идентифицирован в 
качестве клиента в соответствии с положениями закона 
«О предотвращении легализации преступно полученных средств 
и финансирования терроризма и пролиферации»; 

6) вклады, которые в соответствии с законом образуют 
собственный капитал лица, привлекающего вклады;

7) вклады страховых обществ; 
8) вклады брокерских инвестиционных обществ;
9) вклады обществ по управлению инвестициями;
10) вклады частных пенсионных фондов;
11) вклады управляющих альтернативными инвестиционными 

фондами;
12) долговые ценные бумаги, эмитированные кредитным 

учреждением, а также обязательства, возникающие по этим 
векселям, в том числе по переводным векселям;

13) вклады, с которыми за последние 2 года со дня наступления 
недоступности вкладов не были проведены никакие сделки, 
и стоимость которых меньше 10 евро.

Дополнительный 
максимальный размер 
гарантированного 
возмещения

Дополнительно к максимально гарантированному возмещению 
в размере 100 000 евро вкладчик имеет право получить 
гарантированное возмещение до 200 000 евро при соблюдении 
видов и условий вкладов, указанных в ст.4 закона «О гарантиях 
вкладов».
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Расчет гарантированного 
возмещения, если есть 
несколько вкладов в 
кредитное учреждение 
или ссудо-сберегательное 
общество

Все ваши вклады в кредитном учреждении или в ссудо-
сберегательном обществе суммируются, и к общей сумме 
применяют максимальный размер гарантированного возмещения – 
100 000 евро.

Расчет гарантированного 
возмещения, если есть 
общий вклад с другими 
лицами

Если на счете более 100 000 евро, то гарантированное возмещение 
до 100 000 евро может получить каждый вкладчик отдельно при 
условии, что этот вкладчик идентифицирован до дня наступления 
недоступности вкладов.
Если вкладчик управляет находящимися на счете вкладчика и 
принадлежащими другому лицу средствами, то гарантированное 
возмещение вправе получить и для этого лица, которое может 
доказать свое право требования на средства, управляемые 
вкладчиком, при условии, что лицо, привлекшее вклад, 
идентифицировало это лицо до дня наступления недоступности 
вклада.

Срок начала выплаты 
гарантированного 
возмещения при 
недоступности вкладов и 
выплата гарантированного 
возмещения 
несовершеннолетним

Выплата гарантированного возмещения производится в течение 
5 лет со дня наступления недоступности вкладов или со дня, когда 
исчезли обстоятельства, которые являются основанием для отказа в 
выплате гарантированного возмещения, указанного в ч.1 ст.27 закона 
«О гарантиях вкладов».
Гарантированное возмещение выплачивают:
– если недоступность вкладов наступила после 1 января 2019 года 

и до 31 декабря 2020 года;
– начиная с 10-го рабочего дня со дня наступления недоступности 

вкладов, если недоступность вкладов наступила после 1 января 
2021 года и до 31 декабря 2023 года;

– начиная с 8-го рабочего дня со дня наступления недоступности 
вкладов, если недоступность вкладов наступила после 1 января 
2024 года.

Законные представители (родители) несовершеннолетних 
вкладчиков (владельцев счетов) или опекуны, назначенные в 
соответствии со ст. 222 Гражданского закона и ст.26 закона 
«О сиротских судах», в случае недоступности вкладов и в 
соответствии с имущественными интересами несовершеннолетнего 
вправе предпринять все необходимые действия для 
получения гарантированного государством возмещения для 
несовершеннолетнего в порядке, установленном в нормативных 
актах.
Лица имеют право получить гарантированное возмещение лично с 
момента достижения 18-летнего возраста.

Информация о возможности 
взаимозачета обязательств 
по требованиям

При расчете гарантированного возмещения, причитающегося 
вкладчику, могут быть учтены обязательства вкладчика перед 
кредитным учреждением или ссудо-сберегательным обществом 
путем их взаимного погашения.

Контактная информация
Комиссия рынка финансов и капитала:
ул.Кунгу 1, Рига, LV-1050, тел.: 6777 4800.  
Адрес домашней станицы: www.fktk.lv

Подтверждение вкладчика о получении информации
Имя, фамилия / название юридического лица

Подпись

Персональный код / рег. №

Дата
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