
Кто имеет право на получение 
компенсационных выплат? 

 
Право на компенсационные выплаты по 

вкладам в Сберегательном банке Российской 
Федерации имеют граждане Российской 
Федерации, внесшие вклады в Сберегательный 
банк Российской Федерации (ранее 
Государственные трудовые сберегательные 
кассы СССР, действовавшие на территории 
РСФСР; Российский республиканский банк 
Сбербанка СССР; Сбербанк РСФСР) не позднее 
20 июня 1991 года. 

 Претендовать на компенсацию могут 
лишь граждане, родившиеся до 1991 года 
включительно. Это касается и самих вкладчиков 
и их наследников.  
          Компенсационные выплаты не 
осуществляются по вкладам, закрытым в период 
с 20 июня по 31 декабря 1991 года, в 
Сберегательном банке Российской Федерации. 

Также не осуществляется повторная 
выплата компенсаций, если ранее были 
произведены начисления и выплата 
компенсации в 3-кратном (2-кратном) размере, 
предварительной компенсации, компенсации на 
оплату ритуальных услуг в размере до 6 000 
рублей,  

В случае смерти владельца вклада право 
на получение компенсации переходит на их 
наследников, кроме того, им предоставляется 
компенсация по оплате ритуальных услуг.  

 

Порядок получения 
 компенсационных выплат 

 
          Выплаты компенсации по вкладам 
осуществляются в подразделениях 

Сберегательного банка Российской Федерации 
по месту нахождения вклада.  

Для получения компенсационных выплат 
владельцу вклада необходимо представить 
заявление, паспорт.  
         В случае если за выплатой компенсации 
обращается наследник владельца вклада, то к 
вышеперечисленным документам необходимо 
приложить: документы, подтверждающие право 
на наследство, свидетельство о смерти 
владельца вклада. 

 
Размер 

 компенсационных выплат 
 
Размеры компенсаций по вкладам в 

Сберегательном банке Российской Федерации 
зависят от даты рождения вкладчика и сроков 
хранения вклада. 

Размеры компенсаций определяются с 
применением следующих коэффициентов: 

0,6 - по вкладам, закрытым в 1992 году; 
0,7 - по вкладам, действовавшим в 1992 

году и закрытым в 1993 году; 
0,8 - по вкладам, действовавшим в 1992 - 

1993 годах и закрытым в 1994 году; 
0,9 - по вкладам, действовавшим в 1992 - 

1994 годах и закрытым в 1995 году; 
1 - по вкладам, действующим в настоящее 

время, а также по вкладам закрытым в 1996 - 
2014 годах.  
          Гражданам, родившимся до 1945 года 
включительно, компенсация выплачивается в 3-
кратном размере остатка вклада в 
Сберегательном банке Российской Федерации 
по состоянию на 20 июня 1991 года, а 
гражданам, родившимся в 1946–1991 годах, 

компенсируется в 2-кратном размере остатка 
вклада. 
          Размер указанных компенсаций 
уменьшается на сумму ранее полученной 
предварительной компенсации и 
дополнительной компенсации по вкладам. 

При расчете берется нарицательная 
стоимость денег на 1991 год, т.е. если у 
вкладчика на сберегательной книжке вклад 
составляет 1000 рублей, то именно эта сумма 
берется в расчет. При этом инфляция не 
учитывается.  

Расчет суммы компенсации определяется 
в размере вклада, умноженного на 
соответствующий коэффициент, за вычетом 
ранее полученной компенсации. 
           Например, если у 50-летнего вкладчика, 
сумма его вклада на 20 июня 1991 года 
составляла 1000 рублей, свой вклад он закрыл в 
2012 году и никаких компенсаций ранее не 
получал, то сегодня он может рассчитывать на: 
(1000 х 1 х 2) = 2000 рублей.  
            Наследникам, относящимся к указанным 
категориям, выплата компенсации в 2-кратном 
(3-кратном) размере осуществляется 
независимо от возраста умершего вкладчика, 
т.е. при расчете размера компенсации берется 
год рождения наследника вместо года рождения 
умершего вкладчика. 
          Например, наследнику 40 лет, вкладчику 
75 лет оба являются гражданами Российской 
Федерации. Вкладчик умер в 2013 году, размер 
его вклада на 20 июня 1991 составляет 1500 
рублей, при этом вкладчик при жизни 
компенсацию  не получал.  
          Сумма компенсаций по данному вкладу 
рассчитывается следующим образом: (1500 х 1 
х 2) = 3 000 рублей. 



Выплата компенсации на оплату  
ритуальных услуг 

 
Компенсация на оплату ритуальных услуг 

в размере 6 000 рублей выплачивается 
наследникам или физическим лицам, 
осуществившим их оплату независимо от 
компенсаций, полученных владельцем вклада, 
при жизни. 
         Если сумма вклада, равна или превышает 
400 рублей, размер компенсации на оплату 
ритуальных услуг составляет 6 000 рублей, а 
если меньше 400 рублей, то размер такой 
компенсации будет равен сумме вклада 
умноженного на  коэффициент 15.  
         Так, при сумме вклада в 300 рублей 
компенсация составит: (300 х 15) = 4500 рублей. 
          При наличии у владельца нескольких 
вкладов в разных подразделениях 
Сберегательного банка Российской Федерации, 
компенсация на оплату ритуальных услуг 
выплачивается только в одном из них. 

 Если же гражданин имеет несколько 
вкладов в одном подразделении 
Сберегательного банка Российской Федерации, 
размер компенсации по вкладам рассчитывается 
исходя из их суммарной величины. 

 Для получения компенсации на оплату 
ритуальных услуг в подразделение 
Сберегательного банка Российской Федерации 
по месту нахождения вклада необходимо 
представить заявление, паспорт и свидетельство 
о смерти владельца вкладов.  

Кроме того, наследники должны 
предъявить свидетельство о праве на 
наследство, а  физические лица, осуществившие 
оплату ритуальных услуг - постановление 

нотариуса (до истечения 6 месяцев со дня 
открытия наследства). 
          Если владельцем вклада до 1 марта 2002 года 
было сделано распоряжение о выдаче вклада в 
случае своей смерти, то находящиеся на данном 
вкладе денежные средства не входят в состав 
наследственного имущества. При наступлении его 
смерти лицо, указанное в распоряжении, вправе 
обратиться непосредственно в банк за получением 
завещанных денежных средств, предъявив 
свидетельство о смерти вкладчика (статья 8.1 
Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ 
«О введении в действие части третьей 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации»). 

Если же завещательное распоряжение 
составлено после 1 марта 2002 года, то для 
получения завещанного вклада необходимо 
оформить у нотариуса свидетельство о праве на 
наследство. 

За выдачу свидетельства о праве на 
наследство детям, супругу, родителям, братьям 
и сестрам наследодателя необходимо  уплатить 
государственную пошлину 0,3% от суммы 
вклада. Для других наследников размер 
государственной пошлины составит 0,6% от 
вклада (статья 333.24 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)). 
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