
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
 
 

О  погашении государственного внутреннего долга Российской Федерации 

по дореформенным сбережениям граждан Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации 

 
 

 

 

Статья 1 

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает порядок погашения за 

счет средств федерального бюджета государственного внутреннего долга 

Российской Федерации по дореформенным сбережениям граждан Российской 

Федерации. 

Действие  настоящего Федерального закона не распространяется на лиц, 

не имеющих гражданства Российской Федерации. 

2. В настоящем федеральном законе под дореформенными 

сбережениями граждан Российской Федерации понимаются  следующие виды  

сбережений, созданных  гражданами Российской Федерации путем помещения 

денежных средств (далее – дореформенные сбережения): 

1) на вклады в Открытое акционерное общество «Сбербанк России»   

(ранее Сберегательный банк Российской Федерации, Государственные 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

 

 

 



2 
 

трудовые сберегательные кассы СССР, действовавшие на территории РСФСР; 

Российский республиканский банк Сбербанка СССР; Сбербанк РСФСР) в 

период до 20 июня 1991 года; 

2) на вклады (взносы) в организации государственного страхования 

Российской Федерации (ранее организации государственного страхования 

СССР, действовавшие на территории РСФСР; организации государственного 

страхования РСФСР) по договорным (накопительным) видам личного 

страхования в период до 1 января 1992 года; 

3) в государственные ценные бумаги (СССР и РСФСР), размещение 

которых производилось на территории РСФСР в период до 1 января 1992 года. 

3. Исходя из того, что обязательства Российской Федерации по 

Соглашению о принципах и механизме обслуживания внутреннего долга 

бывшего СССР от 13 марта 1992 года в части  облигаций Государственного 

внутреннего выигрышного займа 1982 года исполнены в полном объеме, 

обязательства Российской Федерации по погашению государственного 

внутреннего долга  по облигациям Государственного внутреннего 

выигрышного займа 1982 года считать полностью исполненными. 

Статья 2 

Дореформенные сбережения граждан Российской Федерации, 

помещенные на вклады в Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

и вклады  (взносы) в организации государственного страхования Российской 

Федерации, компенсируются путем увеличения в четыре раза    их остатков по 

номинальной стоимости по состоянию на 20 июня 1991 года и 1 января 1992 

года соответственно. Указанный размер компенсационных выплат 

уменьшается на сумму ранее полученных гражданами Российской Федерации 

предварительной компенсации (компенсации), дополнительной компенсации, 

компенсации в двукратном (трехкратном) размере остатка вкладов (взносов). 
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Статья 3 

1. Размер компенсации по вкладам в Открытом акционерном обществе 

«Сбербанк России» зависит от срока хранения вкладов  (действующий или 

закрытый) и определяется с применением следующих коэффициентов: 

1 - по действующим вкладам, а также по вкладам, закрытым в 1996 году 

и позже; 

0,9 - по вкладам, закрытым в 1995 году; 

0,8 - по вкладам, закрытым в 1994 году; 

0,7 - по вкладам, закрытым в 1993 году; 

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

0,01 - по вкладам, закрытым в период с 20 июня  1991 года по 31 

декабря 1991 года. 

2. Размер компенсации по вкладам (взносам)  в организациях 

государственного страхования Российской Федерации зависит от года 

окончания (прекращения) действия договора страхования и года выплаты 

страховой (выкупной) суммы владельцу вкладов  или лицу, застрахованному по 

целевым вкладам  на детей, и определяется с применением следующих 

коэффициентов: 

1 - по договорам, действующим или закончившимся в 1992 году и 

позже, по которым выплата произведена в 1996 году и позже, а также по 

закончившимся договорам, по которым выплата не произведена; 

0,9 - по договорам, действовавшим или закончившимся в 1992 - 1995 

годах, по которым выплата произведена в 1995 году; 

0,8 - по договорам, действовавшим или закончившимся в 1992 - 1994 

годах, по которым выплата произведена в 1994 году; 

0,7 - по договорам, действовавшим или закончившимся в 1992 - 1993 

годах, по которым выплата произведена в 1993 году; 
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0,6 - по договорам, действовавшим или закончившимся в 1992 году, по 

которым выплата произведена в 1992 году. 

3. Компенсационные выплаты по вкладам  осуществляются через 

Открытое акционерное общество «Сбербанк России». 

Компенсационные выплаты по вкладам  (взносам) в организациях 

государственного страхования Российской Федерации осуществляются через 

Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая 

компания» 

4. Компенсационные выплаты по дореформенным сбережениям в 

соответствии с настоящей статьей завершаются 25 декабря 2020 года.  

Предельный срок предъявления  к выплате компенсации  и обращения 

за получением выплат гражданам Российской Федерации – 15 ноября 2020 

года. 

5. Порядок осуществления компенсационных выплат, установленных   

настоящей статьей, определяется Правительством Российской Федерации. 

6. По обязательствам, указанным в настоящей статье, устанавливается 

годичный срок исковой давности, который исчисляется с 26 декабря 2020 года. 

Статья 4  

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, выкупает по желанию 

владельцев - граждан Российской Федерации имеющиеся у них 

государственные казначейские обязательства СССР и РСФСР и сертификаты 

Сберегательного банка СССР и РСФСР, размещение которых производилось 

на территории Российской Федерации до 1 января 1992 года, на следующих 

условиях: 

размер денежных средств, подлежащих выплате по государственным 

казначейским обязательствам СССР и РСФСР  и сертификатам 

Сберегательного банка СССР и РСФСР, определяется исходя из номинальной 
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стоимости ценной бумаги (в рублях СССР), компенсации в размере 40 

процентов номинальной стоимости указанных ценных бумаг и дохода по 

соответствующей ценной бумаге; 

доход по государственным казначейским обязательствам СССР и 

РСФСР с 16 купонами определяется из расчета 5 процентов номинальной 

стоимости (с учетом 40-процентной компенсации) за каждый купон, по 

государственным казначейским обязательствам СССР  и  РСФСР с 8 купонами 

- из расчета 10 процентов номинальной стоимости (с учетом 40-процентной 

компенсации) за каждый купон, по сертификатам Сберегательного банка СССР 

и РСФСР - в размере 10 процентов годовых номинальной стоимости (с учетом 

40-процентной компенсации) за каждый год в соответствии со сроками 

обращения, установленными условиями выпуска; 

за каждый год, следующий за годом окончания срока обращения, 

установленного условиями выпуска, по 2003 год включительно по 

государственным казначейским обязательствам СССР и РСФСР и 

сертификатам Сберегательного банка СССР и РСФСР выплачивается доход в 

размере 10 процентов годовых номинальной стоимости соответствующей 

ценной бумаги в рублях СССР (с учетом 40-процентной компенсации). 

Купоны, отделенные от государственных казначейских обязательств 

СССР и РСФСР, не оплачиваются. 

2. Государственные казначейские обязательства СССР и РСФСР и 

сертификаты Сберегательного банка СССР и РСФСР, предъявленные к оплате, 

подлежат погашению, и дополнительные выплаты по ним не производятся. 

3. Утраченные казначейские обязательства СССР и РСФСР и 

сертификаты Сберегательного банка СССР и РСФСР выкупу не подлежат. 

4.   Выкуп ценных бумаг в соответствии с настоящей статьей 

завершается 25 декабря 2020 года.  
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Предельный срок предъявления  к выкупу  и обращения за получением 

выплат гражданам Российской Федерации – 15 ноября 2020 года. 

5. По обязательствам, указанным в настоящей статье, устанавливается 

годичный срок исковой давности, который исчисляется с 26 декабря 2020 года. 

Статья 5 

Общий объем средств на компенсационные выплаты по  вкладам в 

Открытом акционерном обществе «Сбербанк России» и вкладам в 

организациях государственного страхования Российской Федерации, выкуп 

государственных казначейских обязательств СССР и РСФСР и сертификатов 

Сберегательного банка СССР и РСФСР, а также  перечень категорий граждан 

Российской Федерации, включая наследников, которым предусматриваются в 

соответствующем финансовом году компенсационные  выплаты, 

устанавливаются  федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год  и  плановый период. 

Статья 6 

Признать утратившими силу: 

Федеральный закон от 10 мая 1995 г. № 73-ФЗ «О восстановлении и 

защите сбережений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 20, ст.1765); 

Федеральный закон от 6 июля 1996 г. № 87-ФЗ «О порядке 

установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового 

обязательства Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 28, ст. 3349); 

Федеральный закон от 4 февраля 1999 г.  № 21-ФЗ «О базовой 

стоимости необходимого социального набора» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 7, ст.868); 

Федеральный закон от 12 июля 1999 г. № 162-ФЗ «О порядке перевода 

государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка 
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СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации,1999, № 29, ст. 3683); 

Федеральный закон от 15 июля 2000 г. № 98-ФЗ «О коэффициентах 

деноминации для месяцев, входящих в период с 1 марта по 31 декабря 1991 

года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 29, ст. 

3007); 

пункт 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 

237-ФЗ «О приостановлении действия и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 50, ст. 6960). 

Статья 7 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Президент 
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