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ПАМЯТКА ВКЛАДЧИКУ  
Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики является государственным 

учреждением, созданным Правительством Кыргызской Республики для обеспечения 
деятельности системы защиты (гарантирования) вкладов (депозитов) физических лиц в банках 
Кыргызской Республики, управления активами Фонда защиты депозитов и выплаты 
вкладчикам суммы депозитов и процентов по ним при наступлении гарантийного случая. 

Система защиты депозитов  
Система защиты депозитов это деятельность, направленная на защиту вкладов 

(депозитов) физических  лиц в банках Кыргызской Республики, содействие финансовой стабильности и 
поддержание доверия населения к банкам. 

Система защиты депозитов гарантирует возврат каждому вкладчику его банковский вклад и 
начисленные по ним проценты путем предоставления компенсации на гарантийную сумму, определенную 
Законом, после наступления гарантийного случая в отношении банка или банков, являющихся участниками 
системы защиты депозитов. 

Суммы депозитов, размещенные вкладчиком в иностранной валюте, выплачиваются в национальной 
валюте по учетному курсу НБКР на дату наступления гарантийного случая. 

Информирование вкладчиков о начале компенсационных выплат  
при наступлении гарантийного случая  

С даты наступления гарантийного случая Агентство публикует объявление в республиканской газете на 
государственном и официальном языках об адресе расположения банка-агента, дате, времени, форме и 
порядке осуществления компенсационных выплат, а также размещается объявление при входе в здание 
банка-агента и банка-банкрота, включая их филиалы и сберегательные кассы. 

Где можно получить компенсацию по вкладам?  
После официального объявления Агентством о дате начала выплат компенсаций, вкладчик или его законный 
представитель вправе обратиться с письменным заявлением о выплате компенсации по вкладу в банк-агент, 
осуществляющий выплату компенсаций по вкладам. 
Вкладчик должен представить в банк-агент: 
1)     заявление по установленной форме; 
2)     документ, удостоверяющий личность вкладчика; 
3)     договор банковского вклада;  
4)     если от имени вкладчика выступает его законный представитель, то доверенность, оформленный в 
соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.  

Выплата компенсации по вкладу производится банком-агентом в соответствии с Реестром 
вкладчиков банка, в котором наступил гарантийный случай. 

Процедура осуществления выплат компенсации по вкладам  
Выплата компенсации по вкладам должна начаться в период не позднее срока, определенного 

Законом, после наступления гарантийного случая. 
Для осуществления выплат компенсаций вкладчикам Агентство проводит отбор банка-агента, 

который будет осуществлять выплату компенсаций от имени Агентства. 
Для выплаты компенсаций по вкладам Агентство может использовать следующие способы расчетов: 
1)      через банк-агент путем перевода суммы компенсации на счет, указанный вкладчиком; 
2)      через приемлемые способы в наличной или безналичной форм расчетов. 
В случае наличия обстоятельств, препятствующих своевременной выплате компенсаций, данная процедура 
может быть продлена. 

Что такое Гарантийный случай?  
Гарантийным случаем является то обстоятельство, при котором депозит, подлежащий компенсации, не был 
выплачен банком вкладчику вследствие вступившего в силу решения уполномоченного органа о 
принудительной ликвидации или банкротстве банка. 
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