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 уголовной ответственности, а имен-
но — лишения свободы на срок от од-
ного до пяти лет, возможно, этот вид 
ответственности возымеет действие, 
если, конечно, из судебных дел будет 
изъята политическая и коррупцион-
ная составляющая», — считает стар-
ший юрист ЮФ «Кушнир, Якимяк и 
партнеры» Юрий Павлишинец. По его 
мнению, в первую очередь необходимо 
найти виновного. «И здесь основным 
рычагом влияния является право НБУ 
самостоятельно определять реальных 
собственников банка. Особенно важ-
но это в тех случаях, когда банк пыта-
ется скрыть такую информацию: по 
закону именно реальный собственник 
несет не только административную и/
или уголовную ответственность, но и 
отвечает всем своим имуществом», — 
объясняет Юрий Павлишинец.

Препятствовать взысканию ущер-
ба с акционеров банка может сфор-
мировавшаяся судебная практика. 
Нынешняя судебная система в целом 
и ее коррупционная составляющая в 
частности с «неисполнительностью» 
исполнительной службы могут по-
мешать добиться справедливости. 
«Реальная действенность закона о 
связанных лицах и последствия его 

применения полностью будут зави-
сеть от правоприменения данных 
норм. Практика покажет, сумеет ли 
государство применить эти нормы во 
благо банковской системы и населе-
ния, не станет ли этот нормативный 
акт лоббированием интересов», — го-
ворит партнер ЮФ «КПД Консалтинг» 
Кирилл Казак.

дробИ И полУчай
В прошлом году ФГВФЛ столкнулся 
еще с двумя проблемами. Ряд вкладчи-
ков, среди которых были, например, 
клиенты Городского коммерческого 
банка, получили письма о призна-
нии депозитных договоров ничтож-
ными. Специалисты Фонда выявили 
дробление вкладов: разбивку суммы 
вклада на четыре-шесть и более час-
тей с целью получения возмещения 
в рамках гарантированной суммы в 
200 тыс. грн. 

Например, держатель депозита в 
1 млн грн переоформлял вклад на пя-
терых своих родственников и знако-
мых так, чтобы все вкладчики попали 
в реестр и получили гарантированное 
государством возмещение. Такие дей-
ствия уже получили соответствующую 
оценку со стороны руководства Фонда. 

«Временный администратор Дельта 
Банка сообщил, что вклады на общую 
сумму свыше 1 млрд грн имеют при-
знаки дробления. Мы такие вклады не 
признаем и не выплачиваем», — зая-
вил директор-распорядитель ФГВФЛ 
Константин Ворушилин.

В Фонде надеются, что урегулиро-
вать проблему дробления поможет 
новый закон, проект которого уже 
проходит обсуждение во Всемирном 
банке и МВФ. «Планируется усовер-
шенствовать модель работы фонда: та-
кие договоры на уровне закона будут 
признаваться недействительными», — 
объясняет Андрей Оленчик. 

Еще одна проблема, с которой 
столкнулись специалисты ФГВФЛ, — 
«схлопывание» активов. Такая ситуа-
ция наблюдается в случае взаимоза-
чета встречных требований, когда 
вкладчики проблемного банка «про-
дают» свои депозиты заемщикам того 
же кредитного учреждения. Обычно 
«схлопывание» происходит за два-три 
месяца до введения в банк временной 
администрации. «Мы надеемся циви-
лизованно решить этот вопрос в зако-
нодательной плоскости: идем в суды. 
Ведь кредит — это актив, который 
входит в ликвидационную массу, сред-

ства от его реализации направляются 
на погашение долгов», — объясняет 
Андрей Оленчик. Также обсуждается 
новая система работы Фонда с акти-
вами неплатежеспособных банков: 
планируется создать консолидирован-
ный офис для работы по управлению 
активами проблемных кредитных уч-
реждений. 

Самым неурегулированным вопро-
сом пока остается защита кредиторов 
седьмой очереди — юридических лиц. 
В банках считают, что систему гаран-
тирования вкладов нужно реформиро-
вать с учетом интересов компаний. «На 
мой взгляд, стоит рассмотреть вопрос 
о создании аналога ФГВФЛ для корпо-
ративных клиентов. Это сложный и 
дорогостоящий вопрос, но проблема 
существует, и масштабы ее значитель-
ны. Ведь каждая компания — это де-
сятки и сотни сотрудников, — говорит 
советник председателя правления Ев-
робанка Василий Невмержицкий. — 
Наверное, кроме ограничения суммы 
гарантирования, в таком случае следу-
ет применять и другие критерии: на-
пример, гарантировать возвратность 
только срочных депозитов, и только 
компаниям, которые не имеют долгов 
перед бюджетом».

№ 
П/П Банк

дата введения 
вРеменной 
админиСтРации

оБщая гаРантиРованная 
СУмма в Банке, млн гРн

ПолУЧено вкладЧиками 
в ПеРиод вРеменной 
админиСтРации, млн гРн

ПРоцент от оБщей 
гаРантиРованной СУммы

1 «таврИКа» 21 декабря 2012 года 1 829,7 1 823,0 99,6

2 эрдэ банК 30 декабря 2012 года 459,8 457,6 99,5

3 «данИэль» 17 января 2014 года 400,0 391,6 97,9

4 реал банК 3 марта 2014 года 542,0 523,2 96,5

5 броКбИзнесбанК 3 марта 2014 года 2 691,4 2 580,9 95,9

6 «мерКУрИй» 14 марта 2014 года 942,4 935,0 99,2

7 банК форУм 14 марта 2014 года 2 921,2 2 835,5 97,1

8 ИнтербанК 24 апреля 2014 года 79,4 76,1 95,8

9 промэКономбанК 22 мая 2014 года Подписан договор о передаче части активов и обязательств в Фидобанк

10 пИвденКомбанК 26 мая 2014 года 1 878,9 1 830,7 97,4

11 заХИдИнКомбанК 29 мая 2014 года 268,3 253,6 94,5

12 автоКразбанК 30 мая 2014 года 431,7 421,5 97,6

13 «староКИевсКИй» 18 июня 2014 года 91,2 89,0 97,6

14 фИнростбанК 16 июля 2014 года 513,4 491,8 95,8

15 евроГазбанК 17 июля 2014 года 1 229,3 1 202,8 97,8

16 «золотые ворота» 4 августа 2014 года Подписан договор о передаче части активов и обязательств в банк «Стандарт»

17 «УКраИнсКИй фИнансовый свИт» 15 августа 2014 года 412,1 377,2 91,5

18 терра банК 22 августа 2014 года Подписан договор о передаче части активов и обязательств в переходный кристалбанк

19 аКтИв-банК 3 сентября 2014 года 1 311,9 1 279,9 97,6

20 аКтабанК 17 сентября 2014 года 483,7 430,9 89,1

21 ГрИн банК 25 сентября 2014 года 3,8 3,5 93,6

22 эКспобанК 25 сентября 2014 года 272,9 262,8 96,3

23 «демарК» 29 сентября 2014 года 999,7 971,7 97,2

24 «порто-франКо» 29 сентября 2014 года 440,6 398,4 90,4

25 прайм-банК 3 октября 2014 года 14,8 14,1 95,6

26 ИнтерКредИтбанК 10 октября 2014 года 0,3 0,1 43,0

27 «аКсИома» 10 октября 2014 года 107,1 104,3 97,4

28 мелИор банК 10 октября 2014 года 33,7 33,4 99,1

29 ГородсКой КоммерчесКИй банК 21 ноября 2014 года 1 982,6 1 890,2 95,3

30 вИэйбИ банК 21 ноября 2014 года 6 764,1 6 083,4 89,9

31 леГбанК 28 ноября 2014 года 108,4 102,0 94,1

32 бГ банК 28 ноября 2014 года 276,7 260,8 94,3

33 «КамбИо» 5 декабря 2014 года 75,7 68,3 90,2

34 УКрбИзнесбанК 26 декабря 2014 года 103,6 55,0 53,1

35 профИнбанК 20 января 2015 года 38,9 24,6 63,3

36 УКоопспИлКа 23 января 2015 года 50,6 31,2 61,7

ИсточнИК: фгвфЛ. * данные на 1 мая 2015 года по 36 банкам из 50, находящихся в управлении фонда

данные о выплате гарантированных государством 200 тыс. грн в банках с временной администрацией и ликвидируемых банках*   
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