Проект федерального закона № 896800-6
"О компенсации гражданам России потери реальных накоплений"
(вносится депутатом ГД ФС РФ Потаповым А.В.)

В целях компенсации потери гражданами РФ части реальных накоплений вследствие резкого падения би валютной корзины ЦБ РФ в 2014 году, произвести в 2015 - 2016 годах компенсационные начисления на депозитные банковские вклады граждан России в рублях, именуемые далее “вклад”, по договорам вкладов, действующих на 31 декабря 2014 года или прекративших действие в течение 2014 года.
1. Размер компенсационного начисления на вклад определяется как сумма вклада на дату 31 декабря 2014 года или на дату прекращения действия договора вклада в 2014 году, если действие договора вклада было прекращено раньше 31 декабря 2014 года, умноженная на коэффициент компенсации, рассчитываемый индивидуально для каждого вклада.
2. Сумма вклада, используемая для расчета компенсационного начисления, ограничивается в соответствии с правилами ограничения размера страхового возмещения, изложенными в пунктах 1-5 статьи 11 Закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" от 23.12.2003 N 177-ФЗ в ред. Федеральных законов от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 22.12.2014 № 432-Ф3, от 29.12.2014 № 451-ФЗ. Если действие договора вклада прекращено в 2014 году ранее 29.12.2014, то сумма вклада, используемая для расчета компенсационного начисления, не должна превышать 700 тысяч рублей, для остальных вкладов, подлежащих компенсации, сумма вклада, используемая для расчета компенсационного начисления, не должна превышать 1400 тысяч рублей.
3. Методика расчета коэффициента компенсации разрабатывается Правительством РФ в соответствии со следующими исходными положениями:
3.1. Коэффициент компенсации должен быть пропорционален относительному изменению курса инвалютной корзины, определяемой ЦБ РФ, за период действия договора вклада в 2014 году, начиная с даты заключения договора вклада и до даты прекращения действия договора вклада включительно. Если договор вклада заключен ранее 01.01. 2014 года, то в качестве начальной даты периода считается 01.01.2014 года. Если действие договора вклада не было прекращено до 31 декабря 2014 года, то в качестве конечной даты периода считается 31 декабря 2014 года.
3.2. Коэффициент компенсации должен учитывать рост цен на основные продукты питания и промышленные товары и составлять не менее, чем 30% от относительного изменения курса бивалютной корзины ЦБ РФ, определенного в соответствии с пунктом 3,1. Для вкладчиков, у которых на 31 декабря 2014 года единственным источником дохода являлась пенсия и другие социальные пособия, коэффициент компенсации должен составлять не менее, чем 50% от относительного изменения курса бивалютной корзины ЦБ РФ.
3.3. Если доход, получаемый по вкладу в процентах, выше ставки рефинансирования ЦБ на дату прекращения действия договора вклада, то коэффициент компенсации по данному вкладу должен быть уменьшен на разность дохода, получаемого но данному вкладу в процентах, и ставки рефинансирования ЦБ на дату окончания периода действия договора вклада в 2014 году, определенного в соответствии с пунктом 3.1.
4. Компенсационные начисления сохраняются на специальных депозитных счетах, открываемых по заявлениям граждан РФ, заключивших договора вкладов, подлежащих компенсации, на год под процент, не ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ, с возможностью снятия средств по окончанию срока хранения начисленной суммы на депозитном счете. Порядок и сроки проведения компенсационных начислений разрабатывается Правительством РФ не позднее, чем через 3 месяца после даты вступления в силу настоящего Закона.
5. Правительству РФ предусмотреть в бюджетах на 2015-2016 годы выделение средств на проведение компенсационных начислений.


