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ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО ВКЛАДАМ 
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В СИСТЕМУ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ 

 
от 20 декабря 2012 г. N 21-И 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Порядок расчета страховых взносов (далее - Порядок) установлен Банком Абхазии в 

соответствии с пунктом 6 статьи 14 и статьи 23 Закона Республики Абхазия "О страховании вкладов 
физических лиц в банках Республики Абхазия" (далее - Закон). 

2. Порядок регулирует отношения, связанные с исчислением расчетной базы и расчетного 
периода для уплаты страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов (далее - 
страховые взносы), предусматривает особенности исчисления страховых взносов за неполный 
расчетный период, регулирует иные отношения, касающиеся порядка расчета страховых взносов. 

3. Действие Порядка распространяется на банки, обязанные в соответствии со статьей 6 
закона уплачивать страховые взносы. 

4. Расчет страховых взносов осуществляется банками самостоятельно. 

5. Расчетная база для исчисления страховых взносов (далее - расчетная база) определяется 
как средняя хронологическая за расчетный период ежедневных балансовых остатков на счетах по 
учету вкладов, за исключением денежных средств, которые не подлежат страхованию в 
соответствии с частью 2 статьи 5 Закона. 

Ежедневные балансовые остатки на счетах по учету вкладов в расчетном периоде включаются 
в расчет страховых взносов в размере соответствующих показателей отчетности об остатках 
подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады. Форма, 
порядок составления и представления указанной отчетности устанавливаются нормативными 
актами Банка Абхазии. 

6. Расчетным периодом для уплаты страховых взносов является календарный квартал года. 

При этом остатки денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом 
эквиваленте по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, установленным 
Банком Абхазии на указанные дни. 
 

II. РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
 



7. Расчетная база за расчетный период вычисляется по следующей формуле: 
 

         L1 / 2 + L2 + L3 + ... + Ln / 2 

Ld = ────────────────────────────────────────────────────, где: 

                          (п - 1) 

 
Ld - расчетная база за расчетный период; 

L1 - сумма остатков денежных средств на счетах по учету вкладов по состоянию на первое 
число расчетного периода; 

Ln - сумма остатков денежных средств на счетах по учету вкладов по состоянию на первое 
число квартала, следующего за расчетным периодом; 

п - число календарных дней в расчетном периоде (с первого числа расчетного периода по 
первое число квартала, следующего за расчетным периодом, включительно). 

Все суммы остатков на счетах в указанной формуле, а также полученное значение расчетной 
базы округляются до тысяч рублей по арифметическим правилам. 

8. Сумма страхового взноса, подлежащая уплате в фонд обязательного страхования вкладов 
за расчетный период, определяется по следующей формуле: 

 
                             S = Ld x P, где: 

 
S - сумма страхового взноса в фонд обязательного страхования вкладов за расчетный период; 

Ld - расчетная база за расчетный период; 

Р - ставка страховых взносов в процентах. 

Рассчитанная сумма страхового взноса округляется с точностью до копеек по арифметическим 
правилам. Условный пример расчета страхового взноса за полный расчетный период приведен в 
приложении 1 к Порядку. 

 
III. ИСЧИСЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

ЗА НЕПОЛНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 
9. Подлежащие уплате страховые взносы за неполный расчетный период исчисляются в 

установленном настоящим разделом порядке в следующих случаях (в том числе при наступлении 
более одного из них в одном календарном квартале): 

1) при постановке банка на учет в системе страхования вкладов - за период со дня внесения 
банка в реестр банков до дня окончания календарного квартала включительно, в котором банк был 
внесен в реестр банков; 

2) при снятии банка с учета в системе страхования вкладов - за период с первого числа 
календарного квартала, в котором банк был снят с учета в системе страхования вкладов, 
включительно по день, предшествующий дню отзыва (аннулирования) лицензии или исключения 
банка из реестра банков по иным основаниям; 

3) при введении Банком Абхазии моратория на удовлетворение требований кредиторов 
банка - за период с первого числа календарного квартала, в котором введен мораторий, 
включительно по день, предшествующий введению моратория; 

4) при прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов банка - 
за период со дня прекращения действия указанного моратория до дня окончания календарного 



квартала включительно, в котором было прекращено действие моратория. 

10. Расчетная база за неполный расчетный период вычисляется для календарного квартала, 
включающего этот период, по формуле, приведенной в пункте 7 Порядка. При этом на первый день 
периода, за который страховые взносы подлежат уплате, а также на первый день, следующий за 
окончанием указанного периода, слагаемые в формуле принимаются равными половине 
соответствующих сумм остатков на счетах по учету вкладов. На остальные дни календарного 
квартала, за которые страховые взносы не подлежат уплате, слагаемые в формуле условно 
принимаются равными нулю. Используемое в формуле число календарных дней в неполном 
расчетном периоде для целей вычисления расчетной базы принимается равным числу 
календарных дней в квартале, включающем неполный расчетный период. 

11. Сумма страхового взноса, подлежащая уплате в фонд обязательного страхования вкладов, 
в случаях, указанных в настоящем разделе, определяется по формуле, приведенной в пункте 8 
Порядка. Условный пример расчета страхового взноса за неполный расчетный период приведен в 
приложении 2 к Порядку. 

 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
12. Контроль правильности расчета сумм страховых взносов осуществляется Банком Абхазии 

на основании анализа отчетности банков, получаемой от банков, и разъяснений банков, 
получаемых по запросам Банка Абхазии, а также в ходе проверок банков, проводимых Банком 
Абхазии. 

13. Порядок исчисления расчетной базы устанавливается Банком Абхазии. В случае 
изменения указанного порядка новый порядок исчисления расчетной базы подлежит применению 
со следующего расчетного периода. При этом новый порядок исчисления расчетной базы должен 
быть доведен до сведения банков не позднее 30 дней до начала нового расчетного периода. 

14. При изменении ставки страховых взносов новая ставка страховых взносов вводится не 
ранее 45 дней после принятия Банком Абхазии решения о ее изменении и начинает действовать с 
расчетного периода, следующего за кварталом, в течение которого принято соответствующее 
решение. 

15. Настоящий Порядок подлежит опубликованию. 

16. Настоящий Порядок вступает в силу с 01.12.2012 г. 
 

Председатель 
Национального банка 

Республики Абхазия 
И.Ш.АРГУН 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку расчета страховых взносов 
по вкладам кредитных организаций, 

входящих в систему страхования 
от 20.12.2012 г. N 21-И 

 
 
 



УСЛОВНЫЙ ПРИМЕР 
РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ БАНКА В ФОНД 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ 
ЗА ПОЛНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 
Банк производит расчет страхового взноса, подлежащего перечислению в фонд 

обязательного страхования вкладов за I квартал 2012 года. 

Ставка страхового взноса банков в фонд обязательного страхования вкладов установлена 
Банком Абхазии в размере Р = 0,15 процента расчетной базы за квартал. 

Размер расчетной базы определяется в соответствии с пунктом 7. 

Расчет страховых взносов осуществляется банками самостоятельно. Порядка расчета 
страховых взносов по формуле средней хронологической за расчетный период (I квартал 2012 
года). 

При определении размера расчетной базы за I квартал 2012 года банк использует данные о 
ежедневных балансовых остатках средств, подлежащих страхованию, за январь, февраль и март, а 
также данные баланса на 01.04.2012 в соответствии с пунктами 5 - 6 Порядка. 

Пример включения сумм остатков на счетах по учету вкладов в расчет средней 
хронологической за полный расчетный период приведен в следующей таблице. 

(тыс. руб.) 

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Подлежащие страхованию остатки на счетах по учету  │ 

│       вкладов для включения в расчет средней        │ 

│     хронологической за полный расчетный период      │ 

├─────────────────┬──────────────┬────────────────────┤ 

│     На дату     │    Сумма     │     Примечание     │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│01.01.2012       │1500/2 = 750  │нерабочий день      │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│02.01.2012       │1500          │нерабочий день      │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│03.01.2012       │1500          │нерабочий день      │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│04.01.2012       │1500          │                    │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│05.01.2012       │1530          │                    │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│06.01.2012       │1540          │                    │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│07.01.2012       │1560          │нерабочий день      │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│08.01.2012       │1560          │нерабочий день      │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│09.01.2012       │1560          │нерабочий день      │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│10.01.2012       │1560          │                    │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│11.01.2012       │1570          │                    │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│12.01.2012       │1570          │                    │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│13.01.2012       │1575          │                    │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│14.01.2012       │1610          │нерабочий день      │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 



│15.01.2012       │1610          │нерабочий день      │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│16.01.2012       │1610          │нерабочий день      │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│17.01.2012       │1610          │                    │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│18.01.2012       │1620          │                    │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│19.01.2012       │1630          │                    │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│20.01.2012       │1640          │                    │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│21.01.2012       │1650          │нерабочий день      │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│22.01.2012       │1650          │нерабочий день      │ 

├─────────────────┼──────────────┼────────────────────┤ 

│23.01.2012       │1650          │                    │ 

└─────────────────┴──────────────┴────────────────────┘ 

 
┌────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Подлежащие страхованию остатки на счетах по учету  │ 

│       вкладов для включения в расчет средней       │ 

│     хронологической за полный расчетный период     │ 

├───────────────┬────────────────┬───────────────────┤ 

│  На дату      │   Сумма        │   Примечание      │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│24.01.2012     │1660            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│25.01.2012     │1670            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│26.01.2012     │1680            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│27.01.2012     │1690            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│28.01.2012     │1700            │нерабочий день     │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│29.01.2012     │1700            │нерабочий день     │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│30.01.2012     │1700            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│31.01.2012     │1710            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│01.02.2012     │1710            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│02.02.2012     │1720            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│03.02.2012     │1730            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│04.02.2012     │1740            │нерабочий день     │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│05.02.2012     │1740            │нерабочий день     │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│06.02.2012     │1740            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│07.02.2012     │1750            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│08.02.2012     │1760            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│09.02.2012     │1770            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│10.02.2012     │1780            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│11.02.2012     │1790            │нерабочий день     │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 



│12.02.2012     │1790            │нерабочий день     │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│13.02.2012     │1790            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│14.02.2012     │1800            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│15.02.2012     │1810            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│16.02.2012     │1820            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│17.02.2012     │1830            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│18.02.2012     │1840            │нерабочий день     │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│19.02.2012     │1840            │нерабочий день     │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│20.02.2012     │1840            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│21.02.2012     │1850            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│22.02.2012     │1860            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│23.02.2012     │1875            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│24.02.2012     │1875            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│25.02.2012     │1890            │нерабочий день     │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│26.02.2012     │1890            │нерабочий день     │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│27.02.2012     │1890            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│28.02.2012     │1900            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│29.02.2012     │1910            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│01.03.2012     │1915            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│02.03.2012     │1920            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│03.03.2012     │1930            │нерабочий день     │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│04.03.2012     │1930            │нерабочий день     │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│05.03.2012     │1930            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│06.03.2012     │1940            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│07.03.2012     │1950            │                   │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│08.03.2012     │1960            │нерабочий день     │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│09.03.2012     │1960            │нерабочий день     │ 

├───────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

│10.03.2012     │1960            │нерабочий день     │ 

└───────────────┴────────────────┴───────────────────┘ 

 
┌────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Подлежащие страхованию остатки на счетах по учету  │ 

│       вкладов для включения в расчет средней       │ 

│     хронологической за полный расчетный период     │ 

├────────────────┬───────────────┬───────────────────┤ 

│  На дату       │   Сумма       │Примечание         │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 



│11.03.2012      │1960           │нерабочий день     │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│12.03.2012      │1960           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│13.03.2012      │1980           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│14.03.2012      │2000           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│15.03.2012      │2010           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│16.03.2012      │2020           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│17.03.2012      │2020           │нерабочий день     │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│18.03.2012      │2020           │нерабочий день     │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│19.03.2012      │2020           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│20.03.2012      │2030           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│21.03.2012      │2040           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│22.03.2012      │2050           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│23.03.2012      │2060           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│24.03.2012      │2070           │нерабочий день     │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│25.03.2012      │2070           │нерабочий день     │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│26.03.2012      │2070           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│27.03.2012      │2080           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│28.03.2012      │2090           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│29.03.2012      │2100           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│30.03.2012      │2120           │                   │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│31.03.2012      │2130           │нерабочий день     │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│01.04.2012      │2130/2= 1065   │нерабочий день     │ 

├────────────────┼───────────────┼───────────────────┤ 

│ИТОГО сумма     │164955         │                   │ 

│остатков за весь│               │                   │ 

│расчетный период│               │                   │ 

└────────────────┴───────────────┴───────────────────┘ 

 
Число календарных дней в расчетном периоде (с 01.01.2012 по 01.04.2012) составляет: 

 
n = 92 

 
Расчетная база за расчетный период вычисляется по следующей формуле с учетом 

округления: 
 

           Ld = 164955 / (92 - 1) = 1812,692 ~= 1813 (тыс. руб.) 

 
Сумма страхового взноса, подлежащая перечислению в фонд обязательного страхования 

вкладов за расчетный период, определяется по формуле: 
 

     S = Ld х Р = 1813 х 0,15% = 1813 х 0,15 / 100 = 2,719 (тыс. руб.) 



 
Таким образом, сумма страхового взноса, подлежащая уплате в фонд обязательного 

страхования вкладов за I квартал 2012 года, составит 2719 руб. 00 коп. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку расчета страховых взносов 
по вкладам кредитных организаций, 

входящих в систему страхования 
от 20.12.2012 г. N 21-И 

 
УСЛОВНЫЙ ПРИМЕР 

РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ БАНКА В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ЗА НЕПОЛНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 
Банк производит расчет страхового взноса, подлежащего перечислению в фонд 

обязательного страхования вкладов за календарный квартал, в котором с 02.02.2012 по 01.03.2012 
включительно действовал мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, 
введенный Банком Абхазии. Эта ситуация рассматривается как наступление в одном календарном 
квартале двух случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка. 

Страховые взносы в I квартале 2012 года подлежат уплате банком за два периода (с 01.01.2012 
по 01.02.2012 и с 02.03.2012 по 31.03.2012), составляющих вместе неполный расчетный период. 

Ставка страхового взноса банков в фонд обязательного страхования установлена Банком 
Абхазии в размере Р = 0,15 процента расчетной базы. 

Расчетная база за неполный расчетный период вычисляется для I квартала 2012 года по 
формуле средней хронологической, указанной в пункте 7 настоящего Порядка, с учетом положений 
раздела III Порядка: 

1. Для периода с 01.01.2012 по 01.02.2012 слагаемые в формуле на первый день (на 
01.01.2012), а также на первый день (на 02.02.2012), следующий за окончанием этого периода, 
принимаются равными половине сумм балансовых остатков на счетах по учету вкладов. 

2. Для периода с 02.03.2012 по 31.03.2012 слагаемые в формуле на первый день (на 
02.03.2012), а также на первый день (на 01.04.2012), следующий за окончанием этого периода, 
принимаются равными половине сумм ежедневных балансовых остатков на счетах по учету 
вкладов. 

3. Суммы ежедневных балансовых остатков на остальные дни квартала (с 03.02.2012 по 
01.03.2012), за которые нет обязанности по уплате страховых взносов, для целей расчета условно 
принимаются равными нулю. 

Пример включения сумм остатков на счетах по учету вкладов в расчет средней 
хронологической за неполный расчетный период приведен в следующей таблице. 

(тыс. руб.) 

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Подлежащие страхованию остатки на счетах по учету для  │ 

│включения в расчет с вкладов средней хронологической за │ 

│               неполный расчетный период                │ 



├────────────────┬────────────────┬──────────────────────┤ 

│   На дату      │   Сумма        │  Примечание          │ 

├────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤ 

│01.01.2012      │1500/2 = 750    │нерабочий день        │ 

├────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤ 

│02.01.2012      │1500            │нерабочий день        │ 

├────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤ 

│03.01.2012      │1500            │нерабочий день        │ 

├────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤ 

│04.01.2012      │1500            │                      │ 

├────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤ 

│05.01.2012      │1530            │                      │ 

├────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤ 

│06.01.2012      │1540            │                      │ 

├────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤ 

│07.01.2012      │1560            │нерабочий день        │ 

├────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤ 

│08.01.2012      │1560            │нерабочий день        │ 

├────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤ 

│09.01.2012      │1560            │нерабочий день        │ 

└────────────────┴────────────────┴──────────────────────┘ 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Подлежащие страхованию остатки на счетах по учету    │ 

│ вкладов для включения в расчет средней хронологической │ 

│              за неполный расчетный период              │ 

├─────────────────┬──────────────┬───────────────────────┤ 

│   На дату       │   Сумма      │  Примечание           │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│10.01.2012       │1560          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│11.01.2012       │1570          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│12.01.2012       │1570          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│13.01.2012       │1575          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│14.01.2012       │1610          │нерабочий день         │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│15.01.2012       │1610          │нерабочий день         │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│16.01.2012       │1610          │нерабочий день         │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│17.01.2012       │1610          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│18.01.2012       │1620          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│19.01.2012       │1630          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│20.01.2012       │1640          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│21.01.2012       │1650          │нерабочий день         │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│22.01.2012       │1650          │нерабочий день         │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│23.01.2012       │1650          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│24.01.2012       │1660          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│25.01.2012       │1670          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│26.01.2012       │1680          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│27.01.2012       │1690          │                       │ 



├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│28.01.2012       │1700          │нерабочий день         │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│29.01.2012       │1700          │нерабочий день         │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│30.01.2012       │1700          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│31.01.2012       │1710          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│01.02.2012       │1710          │                       │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│02.02.2012       │1720/2 = 860  │начало действия        │ 

│                 │              │моратория              │ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│03.02.2012       │0             │принимается равной нулю│ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│04.02.2012       │0             │принимается равной нулю│ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│05.02.2012       │0             │принимается равной нулю│ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│06.02.2012       │0             │принимается равной нулю│ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│07.02.2012       │0             │принимается равной нулю│ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│08.02.2012       │0             │принимается равной нулю│ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│09.02.2012       │0             │принимается равной нулю│ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│10.02.2012       │0             │принимается равной нулю│ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│11.02.2012       │0             │принимается равной нулю│ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│12.02.2012       │0             │принимается равной нулю│ 

├─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│13.02.2012       │0             │принимается равной нулю│ 

└─────────────────┴──────────────┴───────────────────────┘ 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Подлежащие страхованию остатки на счетах по учету   │ 

│вкладов для включения в расчет средней хронологической│ 

│             за неполный расчетный период             │ 

├───────────────┬──────────────┬───────────────────────┤ 

│  На дату      │   Сумма      │  Примечание           │ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│14.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│15.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│16.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│17.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│18.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│19.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│20.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│21.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│22.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│23.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 



│24.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│25.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│26.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│27.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│28.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│29.02.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│01.03.2012     │0             │принимается равной нулю│ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│02.03.2012     │1920/2 = 960  │прекращение действия   │ 

│               │              │моратория              │ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│03.03.2012     │1930          │нерабочий день         │ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│04.03.2012     │1930          │нерабочий день         │ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│05.03.2012     │1930          │                       │ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│06.03.2012     │1950          │                       │ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│07.03.2012     │1950          │                       │ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│08.03.2012     │1960          │нерабочий день         │ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│09.03.2012     │1960          │нерабочий день         │ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│10.03.2012     │1960          │нерабочий день         │ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│11.03.2012     │1960          │нерабочий день         │ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│12.03.2012     │1960          │                       │ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│13.03.2012     │1990          │                       │ 

├───────────────┼──────────────┼───────────────────────┤ 

│14.03.2012     │2000          │                       │ 

└───────────────┴──────────────┴───────────────────────┘ 

 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Подлежащие страхованию остатки на счетах по   │ 

│  учету вкладов для включения в расчет средней  │ 

│  хронологической за неполный расчетный период  │ 

├────────────────┬──────────────┬────────────────┤ 

│    На дату     │    Сумма     │   Примечание   │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│15.03.2012      │2010          │                │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│16.03.2012      │2020          │                │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│17.03.2012      │2030          │нерабочий день  │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│18.03.2012      │2030          │нерабочий день  │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│19.03.2012      │2050          │                │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│20.03.2012      │2050          │                │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│21.03.2012      │2050          │                │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│22.03.2012      │2060          │                │ 



├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│23.03.2012      │2070          │                │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│24.03.2012      │2080          │нерабочий день  │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│25.03.2012      │2080          │нерабочий день  │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│26.03.2012      │2090          │                │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│27.03.2012      │2100          │                │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│28.03.2012      │2100          │                │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│29.03.2012      │2110          │                │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│30.03.2012      │2130          │                │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│31.03.2012      │2130          │нерабочий день  │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│01.04.2012      │2130/2= 1065  │нерабочий день  │ 

├────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│ИТОГО сумма     │112330        │                │ 

│остатков за весь│              │                │ 

│расчетный период│              │                │ 

└────────────────┴──────────────┴────────────────┘ 

 
За число календарных дней в неполном расчетном периоде для целей определения 

расчетной базы принимается полное число календарных дней с 01.01.2012 по 01.04.2012 
включительно: 

 
n = 92 

 
Расчетная база вычисляется по следующей формуле с учетом округления: 

 
Ld = 112330 / (92 - 1) = 1234,39 ~= 1234 (тыс. руб.) 

 
Сумма страхового взноса, подлежащая уплате в фонд обязательного страхования вкладов, 

определяется по формуле: 
 

           S=LdxP = 1234x0,15%= 1234x0,15/100= 1,851 (тыс. руб.) 

 
Таким образом, сумма страхового взноса, подлежащая уплате банком в фонд обязательного 

страхования вкладов за неполный расчетный период в I квартале 2012 года, составит 1851 руб. 00 
коп. 
 
 
 


