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Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

Ifентральный банк Российской Федерации рассмотрел письмо
Ассоциации регион€tльных банков России от 09.07.2014 Jф 061164 о
сложившейся ситуации в Крымском федеральном округе в части
обеспечения прав вкладчиков и заемщиков украинских банков,
прекративших свою деятельность в Республикс KpbiM и городе Севастополь,
а также сохранности средств государственной корпорации <<Агентство по
страхованию вкладов) и сообщает следующее.

Статьей 2З Федерального конституционного закона от 2|.0З.2014
J\Ъ 6-ФКЗ (О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики

Крым и города федерального значения Севастополя) установлено, что
законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федераl\ии

действуют на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя со дня их принятия в Российскую Федерацию и
образования в составе Российской Федерации новых субъектов.

В этой связи отмечаем, что согласно статье З09 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязателъства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов. При этом изменение условий
договора (в том числе порядка и сроков исполнения обязательств) возможно

согласно статье 450 ГК РФ только по соглашению сторон, либо в судебном
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на предложение изменить или

расторгнуть договор.

При этом возврат клиентом - заемщиком предоставленных ему
денежных средств и уплата процентов по ним возможны следующими
СПОсобами: перечисления средств со счета клиента на основании его
письменного распоряжения; перевода денежных средств кJIиента - заемщика
через органы связи или кредитные организации; взноса клиентом

заемщиком наличных денег в кассу банка - кредитора на основании
приходного кассового ордера.

Таким образом, прямое (без использования специ€Lльного счета
автономной некоммерческой организации <Фонд защиты вкладчиков>

(ДаЛее -

ФОнД) погашение кредитов соответствует требованиям

законодательства Российской Федерации.

В слУЧае уклонения банка - кредитора от принятия исполнения
Обязательств либо отсутствия кредитора в месте, где обязательство должно
бЫТь исПолнено клиент - заемщик вправе исполнить обязательства путем

внесения причитающейся денежной суммы в депозит нотариуса, что
СОГласНо статье З27 ГК РФ будет считаться надлеiкащим исполнениеIчi
Обязательства. При этом нотариус, в депозит которого внесены денежные
средства, извещает об исполнении обязательства кредитора.

Одновременно обращаем внимание на отсутствие в настоящее время
ПраВоВых оснований для использования специального счета, открытого

ФОндом В целях приема денежных средств в счет погашения кредитов
физическими лицами - заемщиками АО <Ощадбанк> и ПАО КБ
(ПРИВАТБАНК>, для погашения кредитOв жителями Республики Крым и
города Севастополь, полученных в других украинских банках.

Следует отметить, что денежные средства физических лиц,
ПОСТУПаЮЩие В каЧестве платежеЙ по ранее полученным кредитам в АО
<Ощадбанк> и ПАО КБ (ПРИВАТБАНК), в случае неисполнения данными
банками обязательств перед Фондом, приобретенных на основании
заключенных с вкладчиками данных банков договоров цессии, булут
использованы Фондом для компенсации расходов, связанных с
осуществлением компенсационных выплат.

М.И. Сухов

