
 
Новация нового года: средства малого бизнеса застрахуют 
 
С нового года действие системы страхования вкладов в размере до 1,4 млн рублей в 

банке распространяется на средства малых и микропредприятий. 
 
С 1 января 2019 года вступают в силу изменения в федеральный закон, которые 

обеспечивают распространение страховой защиты на денежные средства малых и 
микропредприятий. Закон предусматривает, что теперь они будут отнесены к числу 
вкладчиков, у которых средства на банковских счетах (вкладах) застрахованы в системе 
страхования вкладов, наряду с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

 «Порядок страхования будет традиционным. В случае отзыва лицензии у банка 
входящего в систему страхования вкладов, малое или микропредприятие получит сумму 
страховки до 1,4 мл рублей, в каждом банке, где у него были размещены денежные средства. 
При этом сведения об указанных предприятиях на дату наступления страхового случая 
должны содержаться в едином реестре субъектов МСП», – комментирует управляющий 
Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков. 

Страхованию подлежат денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
размещенные в российских банках, имеющих право на работу с денежными средствами 
физических лиц и являющихся участниками системы страхования вкладов.  

Денежные средства малых предприятий, размещенные в банках – участниках системы 
страхования вкладов, не имеющих права на работу с денежными средствами физических лиц, 
в банках, не являющихся участниками системы страхования вкладов, а также в небанковских 
кредитных организациях страхованию не подлежат. 

Перечни банков – участников системы страхования вкладов, в том числе имеющих и 
не имеющих разрешение Банка России на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, размещены 
на сайте государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». 

Банки – участники системы страхования вкладов, изменившие после 1 января 2019 
года свой статус банка на статус небанковской кредитной организации, утрачивают право на 
привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие банковских счетов 
физических лиц и 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. 

Как отмечают в Отделении Тамбов Банка России, данный шаг позволит повысить 
защищенность малого бизнеса при наступлении соответствующих риск-событий. К малым 
предприятиям относятся предприятия с численностью работающих до 100 человек и оборотом 
до 800 млн рублей в год. На сегодняшний день в Тамбовской области в единый реестр 
субъектов МСП внесено 1212 малых и 30953 микропредприятий. 
 


