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ЗАКОН О ГАРАНТИЙНОМ ФОНДЕ

Принят 20 февраля 2002 года
(RT I, 2002, 23, 131)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера регулирования закона
Настоящий Закон устанавливает цель Гарантийного фонда (далее - Фонд), его
правовой статус, а также основы и порядок осуществления деятельности.
Статья 2. Цель Фонда
(1) Целью Фонда является обеспечение защиты средств, вложенных клиентами
кредитных учреждений (далее– вкладчик), клиентами инвестиционных организаций
(далее– инвестор), собственниками паев обязательного пенсионного фонда (далее–
собственник пая) и страхователями по пенсионным договорам страховщиков (далее –
страхователь)на установленных настоящим Законом условиях и в объеме,а также сбор
средств для финансирования применения мер и прав по разрешению кризисов,
увеличивая тем самым надежность и стабильность финансового сектора.
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]
(2) Для достижения своих целей Фонд:
1) осуществляет сбор паевых взносов от кредитных учреждений, инвестиционных
учреждений, управляющих обязательными пенсионными фондами (далее– управляющий
пенсионным фондом) и заключающих пенсионные договоры страховщиков (далее–
страховщик);
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
2) возмещает вкладчикам на установленных настоящим Законом условиях, в размерах
и порядке вклады в кредитных учреждениях;
3) возмещает инвесторам на установленных настоящим Законом условиях, в размерах
и порядке их инвестиции;
4) возмещает на установленных настоящим Законом условиях, в размерах и порядке
ущерб, причиненный собственникам паев управляющими пенсионными фондами;
41) поддерживает на установленных настоящим Законом условиях, в размерах и
порядке передачу страхового портфеля страховщика по пенсионным договорам
другому страховщику;
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
42) собирает необходимые средства для финансирования применения мер и прав по
разрешению кризисов;
5) выполняет иные задачи, вытекающие из настоящего Закона.

Статья 3. Правовой статус Фонда
(1) Фонд является учрежденным согласно настоящему Закону публично-правовым
юридическим лицом. Правоспособность Фонда возникает с момента вступления
настоящего Закона в силу.
(2) Фонд является правопреемником Фонда гарантирования вкладов, действовавшего
до вступления настоящего Закона в силу на основании Закона о Фонде
гарантирования вкладов (ПАЭ, 1998, 27, 612; RT I, 2002, 21, 117).
(21) Фонд регистрируется в государственном реестре государственных и
муниципальных учреждений в порядке, установленном положением об указанном
реестре.
(rk s, 12.06.2002, в действии с 01.08.2002)
(3) Фонд руководствуется в своей деятельности настоящим Законом, уставом Фонда
(далее - устав) и иными правовыми актами. Устав утверждает и изменения в него
вносит Правительство Республики по предложению министра финансов.
(4) Объединение, разделение и преобразование Фонда не допускается.
(5) Фонд прекращается на основании закона.
Статья 4. Субфонды
(1) Фонд образует за счет поступающих паевых взносов следующие пулы (далее субфонд):
1) субфонд гарантирования вкладов;
2) субфонд защиты инвесторов;
3) субфонд защиты пенсионных накоплений;
4) субфонд пенсионных договоров.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)

5) субфонд разрешения кризисов.

[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

(2) Субфонд гарантирования вкладов образуется из паевых взносов кредитных
учреждений, за счет него на условиях и в размерах, установленных настоящим
Законом, гарантируются и возмещаются вклады управомоченных на то лиц в
кредитных учреждениях.
(3) Субфонд защиты инвесторов образуется из паевых взносов инвестиционных
организаций, за счет него на условиях и в размерах, установленных настоящим
Законом, обеспечивается защита интересов инвесторов.
(4) Субфонд защиты пенсионных накоплений образуется из паевых взносов
управляющих пенсионными фондами, за счет него на условиях и в размерах,
установленных настоящим Законом, обеспечивается защита интересов собственников
паев.
(5) Субфонд пенсионных договоров образуется из паевых взносов страховщиков, за
счет него на условиях и в размерах, установленных настоящим Законом,
обеспечиваются пенсионные выплаты страхователям согласно пенсионным
договорам.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
(6) Субфонд разрешения кризисов образуется из паевых взносов кредитных учреждений
и инвестиционных обществ, указанных в статье 2 Закона о предотвращении и
разрешении финансовых кризисов, и за счет него на условиях, установленных Законом
о предотвращении и разрешении финансовых кризисов и настоящим Законом,
финансируются меры и права по разрешению кризисов.

[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]
Статья 5. Наименование

(1) Фонд имеет наименование «Гарантийный фонд», субфонды имеют наименования
«Субфонд гарантирования вкладов», «Субфонд защиты инвесторов», «Субфонд
защиты пенсионных накоплений», «Субфонд пенсионных договоров» и «Субфонд
разрешения кризисов».
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

(2) Фонд обладает исключительным правом на свое наименование и на наименования
субфондов.
(3) Если интересам Фонда причинен вред путем использования его наименования или
наименований субфондов, то Фонд может потребовать прекращения противоправного
использования наименования, а также возмещения причиненного таким образом
вреда.
Глава 2. РУКОВОДСТВО ФОНДОМ
Раздел 1. Совет
Статья 6. Полномочия совета
(1) Высшим органом управления Фондом является совет Фонда (далее - совет).
(2) Совет:
1) вносит в Правительство Республики через министра финансов предложения об
утверждении устава и внесении в него изменений;
2) утверждает стратегию деятельности Фонда;
3) утверждает бюджет Фонда (далее - бюджет) и вносимые в него изменения, а также
размер отчислений, производимых за счет субфондов в покрытие общих расходов
Фонда;
4) назначает на должность и отзывает директора Фонда (далее - директор);
5) принимает решения о заключении договора с директором, о внесении изменений в
договор, а также о приостановлении и расторжении договора;
6) утверждает организационную структуру Фонда и основы оплаты труда директора и
работников Фонда;
(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007)
7) осуществляет надзор за деятельностью директора;
8) устанавливает размеры паевых взносов в субфонды, при необходимости уточненную
периодичность их сбора, а также размеры субфонда обеспечения вкладов и субфонда
разрешения кризисов;
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

9) утверждает уточненные основы и порядок вложения имущества Фонда, исходя из
положений статей 81-84 настоящего Закона;
10) принимает решение о заключении договора страхования с целью нейтрализации
рисков Фонда;
11) принимает решения о возмещении гарантированных за счет субфондов вкладов,
инвестиций и убытков, а также об условиях возмещения;
111) принимает решения об оказании поддержки за счет субфонда при передаче
страхового портфеля по пенсионным договорам и об условиях ее осуществления;
(RK s 23.10.2008 в действии с 14.11.2008)
12) принимает решения о предоставлении Фондом займов, получении займов и условиях
займов;

[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
121) принимает решение об осуществлении сбора в субфонд обеспечения вкладов и в
субфонд разрешения кризисов внеочередных паевых взносов, оплачиваемых
постфактум, исходя из положений статьи 361 или 7320 настоящего Закона;
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

13) принимает решения об исполнении обязательств Фонда, подлежащих покрытию за
счет средств субфонда, с использованием средств другого субфонда, и об условиях их
использования;
14) принимает решение по вопросу обращения к государству с ходатайством о
предоставлении гарантии Фонду и по его условиям;
15) утверждает отчет за хозяйственный год Фонда;
(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007)
16) назначает аудитора Фонда и определяет порядок оплаты его труда;
17) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Фонда
законом или уставом, или о решении которых ходатайствовал директор.
(3) Ответственность за последствия решений, указанных в части 2 настоящей статьи,
несут члены совета в соответствии с положениями статьи 17 настоящего Закона.

Статья 7. Члены совета
(1) В состав совета входят девять членов, которые назначаются в следующем порядке:
(RK s 23.10.2008 в действии с 14.11.2008)
1) Рийгикогу назначает по предложению финансовой комиссии двух членов из числа
членов Рийгикогу;
(RK s 23.02.2011 в действии с 01.06.2011 - RT I, 24.03.2011, 1)
2) Правительство Республики назначает по предложению министра финансов одного
члена;
3) президент Банка Эстонии назначает одного члена;
4) Финансовая инспекция (далее - Инспекция) назначает одного члена;
5) организации, представляющие кредитные учреждения, назначают одного члена;
6) организации, представляющие инвестиционные организации, назначают одного
члена;
7) организации, представляющие управляющих пенсионными фондами, назначают
одного члена;
8) организации, представляющие страховщиков, назначают одного члена.
(RK s 23.10.2008 в действии с 14.11.2008)
(2) Для назначения члена совета требуются его письменное согласие и письменное
подтверждение его соответствия требованиям, установленным настоящим Законом в
отношении члена совета.
(3) Организации, указанные в пунктах 5-8 части 1 настоящей статьи, определяются
министром финансов. Если указанные организации в течение 30 дней со дня внесения
министром финансов соответствующего предложения не назначили члена совета или
если при его назначении были нарушены положения настоящего Закона или устава, то
данный член совета назначается Инспекцией. В случае отсутствия организации,
объединяющей учреждения, указанные в пунктах 5–8 части 1 настоящей статьи,
министр финансов может внести соответствующим учреждениям предложение о
назначении своего представителя.
(RK s 23.10.2008, в действии с 14.11.2008;
RK s 16.06.2011, в действии с 18.07.2011 - RT I, 08.07.2011, 6)

(4) Уточненный порядок назначения членов совета устанавливается уставом.
Статья 8. Требования к члену совета
(1) Член совета должен быть дееспособным гражданином Эстонии, имеющим
признанное государством академическое образование или соответствующее данному
уровню образование, безупречную профессиональную и деловую репутацию, а также
опыт, необходимый для руководства учреждением финансового или публичного
сектора.
(2) Членом совета не могут быть назначены:
1) лицо, в отношении которого ведется предварительное следствие или
рассматривается дело судом по обвинению в совершении преступления, за которое
законом предусмотрено лишение свободы, а также лицо, имеющее судимость за
должностное преступление или иное умышленное преступление;
2) лицо, ранее совершенное которым противоправное действие или бездействие
обусловило банкротство или принудительное прекращение коммерческого
товарищества либо признание недействительным разрешения на его деятельность;
3) несостоятельный должник и лицо, в отношении которого применен запрет на
занятие коммерческой деятельностью или которое на основании закона лишено права
на осуществление предпринимательской деятельности.
(3) Соответствие члена совета, указанного в пунктах 5-8 части 1 статьи 7 настоящего
Закона, установленным настоящим Законом требованиям проверяет Инспекция.
Инспекция вправе требовать от члена совета представления необходимых для этого
данных.
(RK s 23.10.2008 в действии с 14.11.2008)
Статья 9. Срок полномочий совета
(1) Срок полномочий совета составляет четыре года со дня первого заседания совета.
Указанный четырехлетний срок полномочий применяется к членам совета, указанным
в пунктах 2–8 части 1 статьи 7 настоящего Закона.
(2) Полномочия членов совета, назначенных Рийгикогу, продолжаются до
приостановления или прекращения полномочий члена Рийгикогу. Указанные члены
совета продолжают свою деятельность до назначения Рийгикогу новых членов.

(3) По истечения срока полномочий совет продолжает свою деятельность до созыва
первого заседания нового состава совета. В течение указанного периода совет
воздерживается от принятия без настоятельной необходимости решений, указанных в
пунктах 1, 2, 4–6, 8–10, 12–14 и 16 части 2 статьи 6 настоящего Закона.
(4) Новый состав совета – это состав совета, сформировавшийся после истечения
срока полномочий прежнего совета в результате назначения новых членов совета,
указанных в пунктах 2–8 части 1 статьи 7 настоящего Закона.
(RK s 23.02.2011 в действии с 01.06.2011 - RT I, 24.03.2011, 1)
Статья 10. Отзыв члена совета

(1) Лицо, назначившее члена совета, (далее – назначившее лицо) может в любое время
отозвать назначенного им члена с назначением нового члена.
[RT I, 26.06.2017, 1 - в действии с 06.07.2017]
(2) Член совета может сложить полномочия путем подачи назначившему его лицу
соответствующего письменного заявления. Член совета направляет копию заявления
Фонду. Член совета считается сложившим полномочия со дня принятия назначившим
его лицом соответствующего решения, но не позднее чем по истечении трех месяцев
со дня подачи назначившему его лицу заявления о сложении полномочий.
(3) Член совета отзывается незамедлительно, если:
1) в отношении него вступил в законную силу обвинительный приговор суда;
2) в отношении него вступило в силу постановление о банкротстве, запрет заниматься
коммерческой деятельностью или решение о лишении его на основании закона права
на осуществление предпринимательской деятельности;
(RK s 10.12.2008 в действии с 01.01.2009)
3) он не соответствует установленным настоящим Законом требованиям или
представил ложную информацию о соответствии указанным требованиям;
4) он в существенной мере не исполнял свои обязанности, причинял вред интересам
Фонда или если имеется иная уважительная причина, вследствие которой член совета
негоден исполнять свои обязанности.

(4) [Часть недействительна - RT I, 26.06.2017, 1 - в действии с 06.07.2017]
(5) В случае обнаружения указанных в части 3 настоящей статьи обстоятельств, если
названные в пунктах 5-8 части 1 статьи 7 настоящего Закона организации в течение 30
дней со дня их обнаружения не отозвали из состава совета назначенное ими лицо,
член совета отзывается Инспекцией.
(RK s 23.10.2008 в действии с 14.11.2008)
(6) В случае отзыва члена совета, сложения им своих полномочий или смерти члена
совета вместо него назначается новый член, срок полномочий которого начинается в
день его назначения и продолжается до истечения срока полномочий совета, за
исключением членов совета, назначенных Рийгикогу.
(RK s 23.02.2011 в действии с 01.06.2011 - RT I, 24.03.2011, 1)
(7) Уточненный порядок отзыва членов совета и сложения ими полномочий
устанавливается уставом совета.
Статья 11. Председатель и заместитель председателя совета
(1) Члены совета избирают из своего состава председателя совета (далее председатель) и заместителя председателя совета (далее - заместитель председателя) в
установленном уставом порядке. При назначении нового состава совета председатель
и заместитель председателя избираются вновь. В течение срока полномочий совета им
может быть избран новый председатель или заместитель председателя, если этого
требуют не менее пяти членов совета.
(RK s 23.10.2008 в действии с 14.11.2008)
(2) Заседание совета, принимающее решение об избрании председателя и заместителя
председателя, считается правомочным, если на нем присутствуют все члены совета.
Председатель избирается до избрания заместителя председателя.
(3) В случае отзыва, сложения полномочий или смерти председателя или заместителя
председателя как члена совета новый председатель или заместитель председателя
избирается на следующем после назначения нового члена совета заседании совета. В
случае сложения членом совета полномочий председателя или заместителя
председателя совет избирает нового председателя или заместителя председателя на
следующие после сложения полномочий заседании совета.
(4) Председатель:
1) организует работу совета;

2) созывает заседания совета и председательствует на них;
3) заключает от имени Фонда договор с директором, вносит в договор изменения, а
также приостанавливает и расторгает договор;
4) выполняет иные задачи, отнесенные согласно уставу к компетенции председателя.
(5) В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет и правами
председателя обладает заместитель председателя, а в случае отсутствия обоих старейший по возрасту присутствующий член совета.
Статья 12. Заседание совета
(1) Заседания совета проводятся не реже одного раза в три месяца.
(2) Заседание созывается председателем. Совет должен быть созван по требованию
как минимум двух членов совета, министра финансов, президента Банка Эстонии или
председателя правления Инспекции.
(3) Первое заседание нового состава совета созывается председателем в месячный
срок со дня назначения последнего члена совета, без учета дня назначения членов
совета, назначенных Рийгикогу. Если председатель отсутствует или не созывает
заседание в установленный срок, то заседание совета созывается министром
финансов.
(RK s 23.02.2011 в действии с 01.06.2011 - RT I, 24.03.2011, 1)
(4) Заседание совета является закрытым, если совет не решит иначе. Директор
участвует в заседании совета, если председатель совета не решит иначе.
(5) Порядок извещения о заседании совета и проведения заседания, а также иные
вопросы, касающиеся заседания, устанавливаются уставом.
Статья 13. Решение совета
(1) Решение совета принимается на заседании или без созыва заседания.
(2) Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
шести членов совета.
(3) Каждый член совета имеет один голос. Член совета не имеет права отказаться от
голосования или воздерживаться при голосовании, за исключением случаев,
предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

(4) Член совета не может участвовать в голосовании при принятии решения об
инициировании или прекращении судебного спора с ним, а также в иных
предусмотренных законом случаях.
(5) Если член совета лично прямо или косвенно заинтересован в решении по
подлежащему рассмотрению вопросу, то он извещает об этом совет в установленном
уставом порядке.
(6) Если родственник (ребенок, родитель, сестра, брат), супруг, свойственник
(ребенок, родитель, сестра, брат супруга) члена совета или проживающий совместно с
ним член семьи является директором или лицом, назначаемым на должность
директора, то член совета обязан сообщить об этом совету до голосования по вопросу,
указанному в пункте 4 части 2 статьи 6 настоящего Закона.
(7) Решение совета считается принятым, если за него проголосовали более половины
участвовавших в голосовании членов совета, но не менее пяти членов совета. В случае
разделения голосов поровну решающим является голос председателя.
(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007;
RK s 23.10.2008 в действии с 14.11.2008)
(8) Член совета, проголосовавший против принятия решения совета, вправе
представить свое особое мнение.
Статья 14. Принятие решения без созыва заседания
(1) Совет вправе принимать решения без созыва заседания, если каждый член совета
имеет выданный в соответствии с требованиями Закона о доверенных услугах эидентификации и э-сделок сертификат для проставления электронно-цифровой
подписи.
[RT I, 25.10.2016, 1 - в действии с 26.10.2016]
(2) Совет не имеет права принимать без созыва заседания совета решения по
вопросам, указанным в пунктах 1-5 и 8-15 части 2 статьи 6 настоящего Закона.
(3) При принятии решения совета указанным в части 1 настоящей статьи способом для
подтверждения всех предложений, мнений и решений применяется электронноцифровая подпись.
(4) Председатель направляет проект решения всем членам совета и назначает срок, в
течение которого члены совета должны сообщить свое мнение. К проекту решения

прилагается пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия решения
без созыва заседания.
(5) При принятии решения применяются положения статьи 13 настоящего Закона.
Если член совета не направляет к назначенному председателем совета сроку
письменный ответ, то он считается проголосовавшим против проекта решения.
(6) Об итогах голосования составляется протокол (далее - протокол об итогах
голосования), который незамедлительно направляется всем членам совета и
директору.
Статья 15. Ведение протокола
(1) На заседаниях совета ведется протокол. Данные, которые должны быть занесены в
протокол, а также иные требования к протоколу предусматриваются уставом.
(2) Протокол подписывается председателем и назначенным им протоколистом.
Протокол об итогах голосования подписывается председателем и директором.
(3) Особые мнения членов совета прилагаются к протоколу. О приложении особого
мнения в протоколе проставляется отметка, которую оставшийся при особом мнении
член совета заверяет своей подписью.
(4) Протоколы заседаний совета и протоколы об итогах голосования хранятся Фондом
бессрочно. Хранение протоколов и приложений к ним организуется в соответствии с
Законом об архивах (ПАЭ, 1998, 22/23, 552; 1999, 39, 271; 2001, 6, 597; 2002, 4, 565;
11, 531). Ответственность за хранение протоколов несет директор.
Статья 16. Оплата труда членов совета
Члену совета выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере разовой
минимальной ставки месячной заработной платы. Члену совета из числа членов
Правительства Республики вознаграждение не выплачивается.
(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007)
Статья 17. Ответственность члена совета
(1) Члены совета несут солидарную ответственность за вред, причиненный Фонду
нарушением закона, устава и иных правовых актов, а также неисполнением своих
обязанностей.

(2) Члены совета, причинившие неисполнением или ненадлежащим исполнением
своих обязанностей ущерб кредитору Фонда, несут перед кредитором солидарную с
Фондом ответственность.
(3) Член совета освобождается от ответственности перед Фондом или кредитором,
если он при принятии решения, являвшегося основанием для совершения
соответствующего действия, проголосовал против и представил письменное особое
мнение либо если он не участвовал в принятии решения.
(4) Срок давности по предъявляемому к члену совета требованию составляет пять лет
со дня допущения нарушения или его прекращения.
Раздел 2. Директор
Статья 18. Полномочия директора
(1) Директор руководит деятельностью Фонда и представляет его.
(2) Директор:
1) вносит в совет предложения о принятии решений, указанных в пунктах 1-3, 6 и 8-17
части 2 статьи 6 настоящего Закона;
2) организует деятельность и бухгалтерский учет Фонда;
3) принимает в соответствии с бюджетом решения о производстве расходов,
необходимых для деятельности Фонда;
4) утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние
документы, необходимые для деятельности Фонда;
5) заключает, изменяет, приостанавливает и расторгает трудовые договоры с
работниками Фонда;
6) устанавливает размеры оплаты труда работников Фонда в пределах затрат,
предусмотренных на эти цели бюджетом Фонда;
7) представляет не менее одного раза в три месяца совету обзор деятельности,
исполнения бюджета и хозяйственного состояния Фонда;
8) принимает решения по иным вопросам, отнесенным согласно закону, уставу или
решениям совета к компетенции директора;
9) выполняет иные задачи, вытекающие из правовых актов, а также возложенные на
него советом.
(3) К компетенции директора относится также принятие решений по не указанным в
части 2 настоящей статьи вопросам, касающимся деятельности Фонда и не

относящимся согласно закону, уставу, иному правовому акту или решению совета к
компетенции совета или иного органа.
(4) Директор подчиняется совету и отчитывается перед ним о своей деятельности.
Заведующий руководствуется в своей деятельности решениями совета.
(5) Директор обязан незамедлительно уведомлять совет об ухудшении финансового
положения Фонда и иных существенных обстоятельствах, связанных с деятельностью
Фонда.
Статья 19. Требования к директору
(1) Директор должен быть дееспособным гражданином Эстонии, имеющим
признанное государством академическое образование или соответствующее данному
уровню образование, безупречную профессиональную и деловую репутацию и в
общей сложности как минимум пятилетний опыт работы в области внутреннего или
аудиторского контроля, финансов или юриспруденции либо на связанной с
указанными сферами должности в качестве публичного служащего.
(2) Директором не может быть:
1) член совета;
2) лицо, в отношении которого ведется предварительное следствие или
рассматривается дело судом по обвинению в совершении преступления, а также лицо,
имеющее судимость за должностное преступление или иное уголовно наказуемое
умышленное деяние;
3) лицо, ранее совершенное которым противоправное действие или бездействие
обусловило банкротство или принудительное прекращение коммерческого
товарищества либо признание недействительным разрешения на его деятельность;
4) несостоятельный должник и лицо, в отношении которого применен запрет на
занятие коммерческой деятельностью или которое на основании закона лишено права
на осуществление предпринимательской деятельности;
5) член совета или правления либо работник кредитного учреждения, инвестиционной
организации, управляющего пенсионным фондом, страховщика либо коммерческого
товарищества, входящего в одну и ту же консолидированную группу с
вышеназванными коммерческими товариществами;
(RK s 23.10.2008 в действии с 14.11.2008)
6) публичный служащий.

(3) Директор может быть членом совета или правления коммерческого товарищества
либо работать у другого работодателя только с разрешения совета.
Статья 20. Договор с директором
(1) С директором заключается договор, в котором предусматриваются его права и
обязанности, а также вознаграждение за исполнение обязанностей директора.
(2) До заключения договора лицо, претендующее на должность директора, обязано
представить совету в письменной форме:
1) автобиографию с указанием сведений об образовании, обучении и опыте и иных
существенных обстоятельств;
2) полный перечень мест работы и должностей, а также сведения об участии в
предпринимательской деятельности как минимум в течение последних 10 лет;
3) данные о наказаниях, внесенных о нем в регистр наказаний;
4) подтверждение отсутствия предусмотренных настоящим Законом обстоятельств,
исключающих его право занимать должность директора.
(3) Директор обязан незамедлительно известить председателя о существенных
изменениях в указанных в части 2 настоящей статьи данных или обстоятельствах,
исключающих его право занимать должность директора.
Статья 21. Срок полномочий и замещение
(1) Срок полномочий директора составляет три года.
(2) Начало срока полномочий директора исчисляется с даты, указанной в решении о
назначении его на должность.
(3) Во время отсутствия директора, а также по истечении срока его полномочий и до
назначения на должность нового директора обязанности директора исполняет
назначенный председателем работник Фонда.
(4) В отношении работника Фонда, исполняющего обязанности директора,
применяются положения статей 18, 19 и 23 настоящего Закона, касающиеся
директора.
Статья 22. Отзыв директора

(1) Директор отзывается до истечения срока его полномочий в течение одного месяца
со дня получения от него соответствующего письменного заявления.
(2) Директор отзывается незамедлительно в случае:
1) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
2) вступления в отношении него в силу постановления о банкротстве, запрета
заниматься коммерческой деятельностью либо решения о лишении его на основании
закона права на осуществление предпринимательской деятельности;
(RK s 10.12.2008 в действии с 01.01.2009)
3) его несоответствия требованиям, установленным настоящим Законом, либо
представления им ложной информации о соответствии указанным требованиям;
4) неисполнения им в существенной мере своих обязанностей, причинения вреда
интересам Фонда или наличия иной уважительной причины, вследствие которой
директор негоден исполнять свои обязанности.
(3) Директор может быть отозван до истечения срока его полномочий в связи с
болезнью продолжительностью более четырех месяцев или по иной уважительной
причине, вследствие чего он неспособен исполнять свои обязанности.
(4) В случае отзыва или смерти директора совет незамедлительно назначает на
должность нового директора.
Статья 23. Ответственность директора
(1) Директор несет ответственность за вред, причиненный Фонду нарушением закона
или устава либо неисполнением своих обязанностей.
(2) Директор, который неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
обязанностей причинил ущерб кредитору Фонда, несет перед кредитором солидарную
с Фондом ответственность.
(3) Срок давности по предъявляемому к директору требованию составляет пять лет со
дня нарушения или его прекращения.
Глава 3. СУБФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ
Раздел 1. Гарантированные вклады
Статья 24. Вклад

(1) Вклад в значении настоящего Закона – это срочное или бессрочное действующее
требование вкладчика к кредитному учреждению, вытекающее из договора между
вкладчиком и кредитным учреждением. Кредитное учреждение отражает денежную
стоимость требования на расчетном счете, который ведется для выполнения платежных
сделок, или на расчетном счете, который ведется для хранения средств клиентов
кредитного учреждения. Кредитное учреждение должно выплатить вкладчику основную
сумму требования согласно правовым актам или условиям договора.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(2) Вкладом в значении настоящего Закона также является сумма, для перечисления
которой вкладчик или иное лицо от своего имени и за свой счет дал платежную
инструкцию, которая по состоянию на день приостановления вкладов не является
исполненной кредитным учреждением.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(3) В качестве вклада рассматривается также выданное по вкладу именное долговое
свидетельство (сертификат вклада), если оно не является отчуждаемым.
(31) В качестве вклада не рассматривается требование:
1) наличие которого может быть подтверждено исключительно ценными бумагами,
указанными в статье 2 Закона о рынке ценных бумаг, за исключением случая, когда они
являются ценными бумагами, предусмотренными для сбережений, что подтверждает
сертификат вкладов, указанный в части 3 настоящей статьи, либо
2) основная сумма которого не является возвратной по номинальной стоимости, либо
3) основная сумма которого является возвратной исключительно на основании гарантии
кредитного учреждения или третьего лица либо иного аналогичного соглашения.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

(4) Совместным вкладом по смыслу настоящего Закона является вклад,
принадлежащий двум или более лицам совместно.
Статья 25. Пределы гарантирования и возмещения вкладов

(1) За счет субфонда обеспечения вкладов (далее в настоящей главе – субфонд)
обеспечиваются и возмещаются в соответствии с положениями настоящего Закона
вклады вкладчиков кредитного учреждения, учрежденного в Эстонии и получившего
лицензию (далее в настоящей главе – кредитное учреждение), а также филиала этого
кредитного учреждения, учрежденного в иностранном государстве (далее в настоящей

главе – филиал), за исключением вкладов, указанных в статье 30 настоящего Закона,
(далее в настоящей главе – соответствующие вклады). Соответствующие вклады
обеспечиваются и возмещаются за счет субфонда также в случае, если учрежденное в
Эстонии и получившее лицензию кредитное учреждение осуществляет трансграничное
привлечение вкладов в иностранном государстве.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(2) Соответствующие вклады возмещаются с процентами, накопившимися к моменту
приостановления вкладов, но в сумме не более 100 000 евро относительно каждого
вкладчика в одном кредитном учреждении, если иное не установлено настоящей главой.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(21) Если соответствующий вклад физического лица содержит средства, которые
получены для личного использования от отчуждения жилой недвижимой вещи,
установленной статьей 5 частью 4 Закона о кредитодателях и посредниках при выдаче
кредитов, вышеуказанные средства обеспечиваются и возмещаются с процентами,
накопившимися к моменту приостановления вкладов, в сумме до 70 000 евро, помимо
положений части 2 настоящей статьи. Вышеуказанные средства обеспечены в течение
шести месяцев с момента отчуждения жилой недвижимой вещи.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(22) Часть соответствующего вклада, которая не превышает максимальный размер
вкладов, установленный частями 2 и 21 настоящей статьи, в дальнейшем в настоящем
Законе рассматривается в качестве обеспеченного вклада.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(3) При возмещении совместного вклада вкладчиком считается каждый из
собственников совместного вклада.
(31) Денежные средства третьих лиц, депонированные на счетах, открытых для
служебных действий нотариусов и судебных исполнителей, рассматриваются при
возмещении вкладов субфондом как отдельные вклады каждого лица.
(RK s 08.12.2010 в действии 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(4) Проценты по вкладам исчисляются по ставкам, установленным указанным в части
1 статьи 24 настоящего Закона договором расчетного счета или договором займа, а в
случае отсутствия письменного договора, - по ставкам, предусмотренным типовыми
условиями кредитного учреждения в отношении вкладов, действовавшими в день
приостановления вкладов.
Статья 26. День приостановления вкладов

(1) Днем приостановления вкладов по смыслу настоящего Закона является наиболее
ранний из следующих дней:
1) шестой рабочий день после объявления моратория в отношении кредитного
учреждения, если при установлении моратория выплата по вкладам
приостанавливается более чем на пять рабочих дней;
(RK s 08.12.2010 в действии 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
2) день признания лицензии кредитного учреждения недействительной, если
Инспекция вынесла решение о признании лицензии кредитного учреждения
недействительной по причине того, что кредитное учреждение неспособно исполнять
принятые на себя обязательства, или его деятельность могла бы по иной причине
причинить существенный ущерб интересам вкладчиков и иных клиентов или
денежному обороту;
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
3) день признания недействительным выданного иностранному кредитному
учреждению разрешения на учреждение филиала в Эстонии;
(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007)
4) день возбуждения банкротного производства в отношении кредитного учреждения
на основании постановления суда;
(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007)
5) иной день, когда имели место события или действия, предусмотренные правовыми
актами страны местонахождения иностранного кредитного учреждения, имеющего
филиал в Эстонии, последствия которого аналогичны последствиям, указанным в
пунктах 1-4 настоящей части, и при наступлении которого вклады подлежат
возмещению в соответствии с названными правовыми актами.
(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007)
(2) В день приостановления вкладов срок выдачи вкладов считается наступившим.
(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007)
(3) Со дня приостановления вкладов Фонд обязан возместить вклады на условиях и в
порядке, установленных настоящим Законом.

(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007)
(4) О совершении действия, указанного в части 1 настоящей статьи, или о том, что
стало известно о событии либо о действии, Инспекция немедленно уведомляет фонд.
В случае, если какое-либо другое учреждение или лицо получило указанную
информацию ранее Инспекции, оно уведомляет об этом немедленно фонд и
Инспекцию.
(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007)
(5) Ответственный за сферу министр может постановлением уточнить условия
установления дня приостановления вкладов.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

Статья 27. Обеспеченность вкладов Эстонского филиала кредитного учреждения
иностранного государства
(1) На основании настоящего Закона не обеспечиваются вклады вкладчиков Эстонского
филиала кредитного учреждения другого государства – члена Европейской
экономической зоны (далее – государство – член) и вклады вкладчиков Эстонского
филиала кредитного учреждения иностранного государства (далее – третье
государство), которые согласно схеме обеспечения государства местонахождения
кредитного учреждения третьего государства обеспечены в таком же или большем
объеме, чем предусмотрено настоящим Законом. Государством местонахождения
кредитного учреждения в значении настоящего Закона считается государство, в котором
зарегистрировано кредитное учреждение, и компетентный орган которого выдал
кредитному учреждению лицензию.
(2) В случае, не указанном в части 1 настоящей статьи, вклады Эстонского филиала
кредитного учреждения третьего государства подлежат обеспечению на основании
настоящего Закона.
(3) Решение относительно того, соответствует ли схема обеспечения государства
местонахождения кредитного учреждения третьего государства положениям части 1 или
2 настоящей статьи, принимает Инспекция на основании соответствующего ходатайства
кредитного учреждения в течение 30 дней с момента подачи ходатайства. Если данные
относительно схемы обеспечения или ее надежного функционирования не являются
достаточными, то предполагается, что схема не соответствует положениям части 1
настоящей статьи.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

Статья 28. Гарантированность вкладов в эстонском филиале кредитного
учреждения страны - участницы соглашения
[Статья недействительна - RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

Статья 29. Гарантированность вкладов иностранного филиала эстонского
кредитного учреждения
(1) На основании настоящего Закона не гарантируются вклады находящегося в
иностранном государстве филиала эстонского кредитного учреждения, которые
согласно гарантийной схеме, действующей в стране местонахождения филиала,
гарантированы в таком же или в большем размере, чем предусматривается настоящим
Законом.
(2) [Часть недействительна - RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(3) Решение о том, что вклады в находящегося в иностранном государстве филиале
эстонского кредитного учреждения не подлежат в соответствии с частью 1 настоящей
статьи гарантированию на основании настоящего Закона, принимается Инспекцией на
основании соответствующего ходатайства кредитного учреждения в течение 30 дней
со дня подачи ходатайства. При подаче ходатайства должны быть представлены
данные, подтверждающие соответствие гарантийной схемы, действующей в стране
местонахождения филиала, установленным статьей 1 настоящей статьи условиям.
(4) Если правовые нормы другого государства – члена в соответствии с частью 2 статьи
6 Директивы Европейского парламента и Совета 2014/49/ЕС о схемах обеспечения
вкладов (ELT L 173, 12.06.2014, стр. 149 – 178) предусматривают обеспечение вкладов в
большем объеме, чем предусмотрено настоящим Законом, и это требование было
определено компетентным учреждением другого государства – члена при начале
деятельности филиала Эстонского кредитного учреждения как требование, применяемое
в публичных интересах в соответствии со статьей 36 Директивы Европейского
парламента и Совета 2013/36/ЕС, касающейся условий начала деятельности кредитных
учреждений и надзор за выполнением кредитными учреждениями и инвестиционными
обществами пруденциальных требований, которой вносятся изменения в директиву
2002/87/ЕС и признаются недействительными директивы 2006/48/ЕС и 2006/49/ЕС (ELT

L 176, 27.06.2013, стр. 338 – 436), то вышеуказанные вклады обеспечиваются в объеме,
предусмотренном правовыми нормами государства местонахождения филиала.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
Статья 30. Вклады, не подлежащие гарантированию и возмещению
(1) За счет субфонда не обеспечивается и не возмещается вклад, вкладчиком по которому
по состоянию на день приостановления вкладов является Эстонское государство или
иностранное государство, либо:
1) единица местного самоуправления Эстонии или иностранного государства;
2) другое кредитное учреждение Эстонии или иностранного государства;
3) страховщик или перестраховщик Эстонии или иностранного государства;
4) управляющий фондом или инвестиционный фонд Эстонии или иностранного
государства;
5) инвестиционное общество Эстонии или иностранного государства;
6) учреждение в сфере электронных денег Эстонии или иностранного государства;
7) платежное учреждение Эстонии или иностранного государства;
8) кредитодатель или посредник в выдаче кредитов Эстонии или иностранного
государства;
9) иное не указанное в пунктах 4 – 8 настоящей части финансирующее учреждение
Эстонии или иностранного государства, в том числе финансовая холдинговая компания,
смешанная финансовая холдинговая компания, компания по управлению имуществом,
указанные в пункте 26 части 1 статьи 4 Постановления Европейского парламента и
Совета (ЕС) № 575/2013 о пруденциальных требованиях, применяемых в отношении
кредитных учреждений и инвестиционных обществ и об изменении постановления (ЕС)
№ 648/2012 (ELT L 176, 27.06.2013, стр. 1 – 337), за исключением страховых
холдинговых компаний и смешанных страховых холдинговых компаний в значении
Закона о страховой деятельности.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
[RT I, 10.01.2019, 1 - в действии с 20.01.2019]
(2) За счет субфонда не возмещаются вклады:
1) в размере обязательств, собственники которых имеют перед тем же кредитным
учреждением обязательства, ставшие подлежащими взысканию;
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
2) собственники которых не могут быть установлены кредитным учреждением.

(3) За счет субфонда не обеспечиваются и не возмещаются требования, которые
вытекают:
1) из инструментов капитала, которые в соответствии с пунктом 118 части 1 статьи 4
Постановления Европейского парламента и Совета (ЕС) № 575/2013 учитываются в
составе собственных средств кредитного учреждения;
2) из эмитированных кредитным учреждением долговых ценных бумаг, долговых
свидетельств и простых векселей.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

(4) За счет субфонда не возмещается вклад, конфискованный по обвинительному
приговору суда по делу об отмывании денег или финансировании терроризма. Если
распоряжение вкладом ограничено предписанием бюро данных об отмывании денег
или на вклад наложен арест в производстве по уголовному делу об отмывании денег
или финансировании терроризма, то возмещение вклада приостанавливается до
признания предписания недействительным или до вступления приговора суда в
законную силу.
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(5) (Часть недействительна - RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I,
21.12.2010, 3)
(6) (Часть недействительна - RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I,
21.12.2010, 3)
(7) Ответственный за сферу министр может постановлением уточнить состав лиц,
указанных в части 1 настоящей статьи, вклады которых не обеспечиваются и не
возмещаются за счет субфонда.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
Статья 31. Обязанности кредитного учреждения
(1) Кредитное учреждение должно извещать вкладчиков об установленном настоящим
Законом размере гарантирования вкладов, а также об условиях и порядке возмещения,

в том числе также об указанных в статье 30 настоящего Закона вкладах, не
подлежащих гарантированию и возмещению.
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(11) Состав данных информационного листа, предоставляемого
устанавливает постановлением ответственный за сферу министр.

вкладчикам,

[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

(12) Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, предоставляется вкладчикам
при заключении договора вклада в порядке, установленном частями 2 и 5 статьи 711
Обязательственно-правового закона, и не менее одного раза в год в период действия
договора.

[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(13) В случае объединения кредитных учреждений или преобразования дочернего
предприятия в филиал либо при иных аналогичных действиях вкладчики уведомляются
об объединении или преобразовании в филиал не менее чем за один месяц до вступления
в силу вышеуказанного действия, за исключением случаев, когда Инспекция или
компетентное учреждение иностранного государства согласились с более коротким
сроком вследствие обеспечения коммерческой тайны или финансовой стабильности.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(14) Ответственный за сферу министр может постановлением установить для кредитных
учреждения уточненный порядок ведения учета соответствующих и обеспеченных
вкладов.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

(2) Кредитному учреждению запрещается использовать установленную согласно
настоящему Закону гарантированность вкладов в рекламных целях.
Раздел 2. Паевые взносы
Статья 32. Паевые взносы и их виды

(1) Паевыми взносами в субфонд являются одноразовые паевые взносы, очередные
паевые взносы и внеочередные паевые взносы, оплачиваемые постфактум.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(2) Паевые взносы уплачиваются Фонду. В случаях, предусмотренных частью 1 статьи
27 и частью 1 статьи 29 настоящего Закона, паевые взносы не уплачиваются.
(3) Паевые взносы не возвращаются кредитным учреждениям, если иное не вытекает
из закона.
(4) Если местонахождение кредитного учреждения переводится в другое государство –
член, и вклады кредитного учреждения обеспечиваются на основании схемы
обеспечения государства – члена, то Фонд переводит паевые взносы, которые были
осуществлены кредитным учреждением в течение последних 12 месяцев до перевода
деятельности, за исключением внеочередных паевых взносов, оплачиваемых
постфактум, оплаченных на основании статьи 361 настоящего Закона, единице,
администрирующей схему обеспечения государства – члена, пропорционально
переведенной сумме обеспеченных вкладов. Фонд переводит паевые взносы на
основании решения совета в течение шести месяцев с момента присоединения
кредитного учреждения к схеме обеспечения государства – члена.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
Статья 33. Единовременный паевой взнос
(1) Размер единовременного паевого взноса составляет 3200 евро.
(RK s 22.04.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 2010, 22, 108)
(2) Единовременный паевой взнос уплачивается кредитным учреждением в течение
одного месяца со дня извещения его о решении о выдаче лицензии.
(3) Иностранное кредитное учреждение обязано в указанном в части 2 статьи 27
настоящего Закона случае уплачивать единовременный паевой взнос в течение одного
месяца со дня выдачи ему разрешения на учреждение филиала в Эстонии.

(4) [Часть недействительна - RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
Статья 34. Очередной паевой взнос
(1) Очередной паевой взнос (далее в настоящем разделе – паевой взнос) кредитное
учреждение или филиал оплачивает регулярно не реже одного раза в год.
(2) Осуществление сбора паевых взносов может быть приостановлено на основании
решения совета, если имущество субфонда образует не менее 0,8 процентов от объема
привлеченных обеспеченных вкладов Эстонских кредитных учреждений и учрежденных
в Эстонии филиалов кредитных учреждений третьих государств (далее- целевой
уровень). Осуществление сбора паевых взносов приостанавливается, если имущество
субфонда образует пять процентов от объема привлеченных обеспеченных вкладов
Эстонских кредитных учреждений и учрежденных в Эстонии филиалов кредитных
учреждений третьих государств.
(3) Если объем средств субфонда снижается до уровня менее двух третей от целевого
уровня, установленного частью 2 настоящей статьи, то размер паевых взносов
устанавливается на уровне, который позволяет достичь целевого уровня, по меньшей
мере, в течение следующих шести лет.
(4) Фонд на основании решения совета может акцептировать в качестве паевых взносов
безотзывные платежные обязательства, если платежными обязательствами можно
свободно распоряжаться, и они полностью обеспечены имуществом с низким риском,
которое не обременено правами третьих лиц. Кредитное учреждение не может
посредством безотзывных платежных обязательств оплатить более 30 процентов от
общей суммы паевых взносов, подлежащих оплате в течение одного календарного года.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
Статья 35. Размер и ставка паевого взноса
(1) Паевой взнос рассчитывается на основании средней суммы обеспеченных вкладов
кредитного учреждения или Эстонского филиала кредитного учреждения третьего
государства за календарный год, предшествующий оплате паевого взноса, либо за более
короткий период. При расчете паевого взноса в качестве обеспеченных вкладов не
рассматриваются вклады, установленные статьей 25 частью 21 настоящего Закона.
Сумма вкладов, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в евро на
основании дневного курса Европейского Центрального банка.
(2) Совет устанавливает размер паевых взносов для кредитного учреждения на
календарный год или на более короткий период. Для расчета размера паевого взноса
сумма обеспеченных вкладов, указанная в части 1 настоящей статьи, умножается на
ставку паевого взноса.
(3) Ставку паевого взноса совет устанавливает в процентах от суммы обеспеченных
вкладов, указанной в части 1 настоящей статьи, и она не может быть выше 0,5 процентов
в год. В отношении всех кредитных учреждений и филиалов применяется единая ставка
паевого взноса, если совет не принял иного решения. При установлении ставки паевого

взноса учитывается фаза экономического цикла и то обстоятельство, какое
процикличное влияние паевые взносы могут оказать на кредитные учреждения.
(4) Размер паевого взноса, установленный частью 2 настоящей статьи, может быть
дополнительно скорректирован решением совета пропорционально профилю рисков
кредитного учреждения с учетом размера рисков имущества кредитного учреждения и
иных индикаторов риска.
(5) Изменение размера и ставки паевого взноса вступает в силу в установленный советом
день, но не ранее чем по истечении одного месяца с момента принятия советом
соответствующего решения.
(6) Ответственный за сферу министр может постановлением установить уточненный
порядок расчета размера паевого взноса, методику корректирования размера паевого
взноса на основании критериев профиля рисков, перечисленных в части 4 настоящей
статьи, а также обязанности по учету и отчетности, необходимые для обеспечения
корректной оплаты паевых взносов.
(7) Сумма обеспеченных вкладов и иные необходимые данные для расчета размера
паевого взноса кредитное учреждение представляет Фонду в порядке, установленном на
основании части 2 статьи 92 настоящего Закона.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

Статья 36. Ставка паевого взноса
[Статья недействительна - RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
Статья 361. Внеочередной паевой взнос, оплачиваемый постфактум
(1) Если при наступлении дня приостановления вкладов имущество субфонда не
является достаточным для возмещения вкладов, то на основании решения совета может
быть осуществлен сбор с кредитных учреждений внеочередных паевых взносов,
оплачиваемых постфактум, размер которых не превышает 0,5 процентов от среднего
объема обеспеченных вкладов кредитного учреждения относительно календарного года,
предшествовавшего дню приостановления вкладов. Фонд в исключительных случаях и
по согласию Инспекции может требовать паевой взнос в большем размере, но он не
может превышать 0,625 процентов от среднего объема обеспеченных вкладов
кредитного учреждения относительно календарного года, предшествовавшего дню
приостановления вкладов. При расчете внеочередного паевого взноса, оплачиваемого
постфактум, в качестве обеспеченных вкладов не рассматриваются вклады,
установленные частью 21 статьи 25 настоящего Закона.

(2) Внеочередные паевые взносы, оплачиваемые постфактум, кредитное учреждение
оплачивает в соответствии с частью 1 статьи 34 настоящего Закона, если совет не примет
иное решение.
(3) По предложению Инспекции решением совета обязательство кредитного учреждения
по оплате внеочередных паевых взносов, оплачиваемых постфактум, согласно
настоящей статье может быть отложено, если осуществление паевых взносов угрожает
ликвидности или платежеспособности кредитного учреждения. Указанное исключение
не может быть установлено на срок более шести месяцев за один раз. Действие
исключения может быть продлено по ходатайству кредитного учреждения на срок до
шести месяцев. Отложенные паевые взносы оплачиваются, если их оплата, по оценке
Инспекции, более не угрожает ликвидности или платежеспособности кредитного
учреждения.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

Раздел 3. Возмещение вкладов
Статья 37. Уведомление вкладчиков
(1) Фонд обязан в течение двух рабочих дней со дня приостановления вкладов
опубликовать два раза в двух ежедневных газетах общегосударственного
распространения сообщение с обязательным указанием следующих сведений:
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

1) наименование кредитного учреждения или его филиала, в котором вклады
приостановлены;
2) порядок и сроки ознакомления с данными, указанными в пункте 1 части 1 статьи 38
настоящего Закона, и представления мнения относительно их правильности;
3) сроки и порядок выплаты возмещения;
4) перечень документов, требуемых при выплате возмещения.
(2) Фонд и Инспекция незамедлительно обнародуют сведения, указанные в части 1
настоящей статьи, на своем сайте.

(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
Статья 38. Порядок назначения возмещения
(1) Управляющий имуществом банкрота или управляющий мораторием либо
ликвидатор кредитного учреждения (далее в настоящем разделе - управляющий)
обязан в течениие двух рабочих дней со дня приостановления вкладов:
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)

[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

1) обеспечивать для каждого вкладчика возможность ознакомления с имеющимися
данными бухгалтерского учета об его вкладах и получения извещения о сальдо по
вкладу;
2) представлять Фонду данные относительно вкладчиков и сальдо их соответствующих
вкладов с приведением отдельно данных относительно вкладчиков, указанных в части 1
статьи 25 и в статье 29 настоящего Закона, и сальдо их соответствующих вкладов.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

(11) Нотариус или судебный исполнитель обязан в течение одного рабочего дня со дня
приостановления вкладов представить управляющему данные об указанных в части 31
статьи 25 настоящего Закона третьих лицах и их вкладах.
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

(2) Ответственный за сферу министр может установить уточненный перечень данных,
представляемых на основании пункта 2 части 1 настоящей статьи, а также порядок их
представления.

[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

(3) Вкладчик вправе в течение четырех рабочих дней со дня последней публикации
объявления, указанного в части 1 статьи 37 настоящего Закона, представить
управляющему свое мнение относительно правильности сальдо по его вкладу.
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

(4) Если вклад до получения мнения вкладчика возмещен в сумме, не
соответствующей размеру подлежащей возмещению суммы, то Фонд либо возмещает
недостающую часть в течение срока, указанного в части 2 статьи 41 настоящего
Закона, либо взыскивает с лица излишне выплаченную сумму.
Статья 39. Назначение возмещения
(1) Фонд на основании представленных управляющим данных определяет
подлежащие возмещению вклады и размер возмещения для каждого вкладчика на
условиях и в порядке, установленных настоящим Законом.
(2) Возмещению не подлежат вклады в филиале в размере, возмещенном согласно
гарантийной схеме, действующей в стране местонахождения кредитного учреждения.
(3) Возмещению не подлежат вклады в находящемся в иностранном государстве
филиале эстонского кредитного учреждения в размере, возмещенном согласно
гарантийной схеме, действующей в стране местонахождения филиала.
(4) Возмещение совместного вклада определяется вкладчикам вравных частях, если в
договоре между кредитным учреждением и вкладчиком не предусмотрено иное.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
Статья 40. Выплата возмещения

(1) Возмещение выплачивается переводом на сообщенный вкладчиком банковский
счет или на основании ходатайства вкладчика наличными через одно или несколько
эстонских или иностранных кредитных учреждений, определенных решением совета.
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(2) Для выплаты возмещений Фонд открывает в кредитном учреждении, указанном в
части 1 настоящей статьи, соответствующий счет и представляет кредитному
учреждению данные относительно выплачиваемых возмещений не позднее, чем за один
рабочий день до начала выплаты возмещений.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(3) Выплату возмещения наличными или его перечисление оплачивает вкладчик, если
между Фондом и производящим выплаты кредитным учреждением не имеется иной
договоренности. Если сумма, подлежащая уплате вкладчиком за выплату возмещения
наличными или его перечисление превышает сумму возмещения или равна ей, то
возмещение не выплачивается. Плата, взимаемая за выплату возмещения, не может
превышать обычную плату, взимаемую кредитным учреждением за аналогичные
услуги.
(4) Возмещение вклада выплачивается за счет субфонда в евро, валюте счета или валюте
государства местонахождения счета. На основании заявления вкладчика возмещение
может быть выплачено в валюте государства – члена, являющегося местом жительства
вкладчика. Если счет был номинирован в иной валюте, чем валюта выплаты возмещения,
то в качестве обменного курса используются дневные курсы Европейского Центрального
банка на день приостановления вкладов.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(5) Возмещение вклада, на который наложен арест в предусмотренном законом
порядке, выплачивается после вступления в законную силу соответствующего
решения или постановления суда либо иного компетентного органа.
Статья 401. Возмещение вкладов филиала, находящегося в государстве – члене
(1) Фонд возмещает вклады вкладчиков учрежденного в другом государстве – члене
филиала Эстонского кредитного учреждения в сотрудничестве с единицей,
администрирующей схему обеспечения другого государства – члена, переводит этой
единице все необходимые денежные средства и возмещает расходы,возникшие в связи с
выплатой возмещений.
(2) Если филиал кредитного учреждения другого государства – члена учрежден в
Эстонии, то Фонд выплачивает вклады учрежденного в Эстонии филиала этого
кредитного учреждения от имени и за счет единицы, администрирующей схему
обеспечения соответствующего государства – члена, а также согласно полученным от

нее инструкциям. Фонд вправе требовать от вышеуказанной единицы возмещения всех
расходов, возникших в связи с выплатой возмещений.
(3) Фонд направляет вкладчикам учрежденного в Эстонии филиала кредитного
учреждения другого государства – члена информацию от имени единицы,
администрирующей схему обеспечения другого государства – члена, и он вправе от
имени этой единицы принимать запросы, представленные данными вкладчиками.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
Статья 41. Сроки возмещения
(1) Выплата возмещений начинается не позднее 10 рабочих дней со дня
приостановления вкладов.
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(2) Выплата возмещений должна быть завершена в течение семи рабочих дней с
момента приостановления вкладов. При особых обстоятельствах и по уважительной
причине совет может продлить срок выплаты возмещений, указанный в первом
предложении настоящей части, но не более чем на десять рабочих дней.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(21) Выплата возмещений откладывается, если:
1) относительно вклада идет правовой спор или счет арестован;
2) вклад относится к субъектам международных финансовых санкций и в отношении
вклада применяются международные финансовые санкции;
3) в отношении вклада применяются положения статьи 25 части 21 настоящего Закона;
4) вклад выплачивается в порядке, установленном статьей 401 настоящего Закона;
5) требование, вытекающее из вклада, открытого для совершения должностного
действия нотариуса или судебного исполнителя, совместного вклада или иного
аналогичного вклада, следует исполнить нескольким кредиторам при условии, что
личность кредитора установлена и проверена;
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

6) отсутствует уверенность, что вкладчик имеет право на возврат, в том числе
отсутствует информация относительно вклада или вкладчика, которая является
необходимой для выплаты возмещения.

[RT I, 30.12.2017, 3 - в действии с 03.01.2018]

(22) Положения пунктов 1 и 2 части 21 настоящей статьи откладываются до вступления в
силу решения суда или до признания постановления об аресте или международной
санкции недействительной. Положения пунктов 3 – 6 части 21 настоящей статьи
откладываются на разумное время, продолжительность которого определяется советом.
[RT I, 30.12.2017, 3 - в действии с 03.01.2018]
(3) Возмещения, не выплаченные в течение срока, указанного в части 2 настоящей
статьи, депонируются Фондом в кредитном учреждении в соответствии с решением
совета.
(4) Если возмещение не выплачено Фондом в течение срока, указанного в части 2
настоящей статьи, или оно выплачено в меньшем по сравнению с предусмотренным
размере, то вкладчик вправе предъявить требование к Фонду. Срок давности по
требованию составляет три года.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
Статья 411. Выплата возмещения в рамках разрешения кризисов
(1) Если Инспекция применила меру или право по разрешению кризисов согласно Закону
о предотвращении и разрешении финансовых кризисов и при условии что этой мерой
или правом обеспечивается продолжающийся доступ вкладчиков к своим вкладам, то
Инспекция после консультации с Фондом может принять решение о возмещении за счет
субфонда:
[RT I, 10.01.2019, 1 - в действии с 20.01.2019]
1) при применении меры по преобразованию обязательств и прав требования сумма, на
которую были бы уценены обеспеченные вклады, чтобы возместить ущерб кредитного
учреждения на основании пункта 1 части 2 статьи 78 Закона о предотвращении и
разрешении финансовых кризисов, если бы в отношении обеспеченных вкладов были бы
применены средства по преобразованию обязательств и прав требования, а также уценка
в том же объеме, что и в отношении требований кредиторов той же очереди в банкротном
производстве, либо
2) при использовании одной или нескольких мер или прав по разрешению кризисов, за
исключением меры по преобразованию обязательств и прав требования, убыток,
который покрыли бы собственники обеспеченных вкладов, если бы они были обязаны

покрыть возникший убыток пропорционально убытку, который покрыли бы кредиторы,
имеющие требования одной очереди, в банкротном производстве.
(2) Ни в одном из случаев, указанных в части 1 настоящей статьи, выплачиваемое
Фондом возмещение не может превышать сумму убытка, который бы пришлось покрыть
Фонду в случае, если бы кредитное учреждение было бы ликвидировано в ходе
банкротного производства.
(3) При применении меры по преобразованию обязательств и прав требования Фонд не
может возмещать расходы по рекапитализации кредитного учреждения или бридж-банка
согласно пункту 2 части 2 статьи 78 Закона о предотвращении и разрешении финансовых
кризисов.
(4) Если в результате дополнительной оценки, установленной в статье 54 Закона о
предотвращении и разрешении финансовых кризисов, выяснится, что паевой взнос
Фонда в разрешение кризиса был выше, чем чистый убыток, который понес бы Фонд,
если бы кредитное учреждение было прекращено и ликвидировано в ходе банкротного
производства, то возникает право требовать возмещения в соответствующем разнице
объеме за счет средств субфонда разрешения кризисов согласно статье 80 Закона о
предотвращении и разрешении финансовых кризисов.
(5) Сумма, подлежащая оплате со стороны Фонда на основании частей 1 – 4 настоящей
статьи, определяется в соответствии с условиями, установленными главой 5 Закона о
предотвращении и разрешении финансовых кризисов.
(6) Выплаты, осуществляемые из субфонда согласно частям 1 – 4настоящей статьи,
выплачиваются в деньгах.
(7) Если подлежащие обеспечению вклады, находящиеся в кредитном учреждении,
которое находится в производстве по разрешению кризисов, передаются другому
предпринимателю в результате применения меры по отчуждению акций и имущества,
либо меры бридж-банка, вкладчик не вправе представить требование в отношении Фонда
в связи с какой-либо частью вкладов, вложенных в кредитное учреждение, которое
находится в производстве по разрешению кризисов, которая не была передана, при
условии, что сумма переданных денежных средств равна объему обеспечения вкладов и
возмещения, установленному статьей 25 настоящего Закона, либо превышает эту сумму.
(8) Независимо от положений частей 1 – 7 настоящей статьи, если денежные средства
Фонда были использованы в соответствии с этими положениями, и если эти денежные
средства вследствие этого уменьшились менее чем до двух третей утвержденного
советом целевого уровня субфонда, то совет утверждает размер паевого взноса в
субфонд на уровне, который позволяет достичь целевого уровня в течение шести лет.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

(9) Обязательства Фонда согласно настоящей статье не в одном из случаев не могут
превышать:
1) 50 процентов от целевого уровня финансирования, утвержденного советом для
субфонда обеспечения вкладов;
2) расходы, которые Фонд в аналогичном случае понес бы в банкротном производстве.
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Глава 4. СУБФОНД ЗАЩИТЫ ИНВЕСТОРОВ
Раздел 1. Гарантированные инвестиции

Статья 42. Инвестиция
(1) Инвестицией по смыслу настоящего Закона является основанное на соглашении
сторон или на правовом акте требование, в соответствии с которым инвестиционная
организация обязана:
1) выплачивать инвесторам задолженные или принадлежащие им денежные суммы,
которые инвестиционная организация хранила на счетах инвесторов или которыми
она распоряжалась в связи с оказанием инвестиционных услуг;
2) передавать инвесторам задолженные или принадлежащие им ценные бумаги,
которые инвестиционная организация хранила на счетах инвесторов либо которыми
она распоряжалась или управляла в связи с оказанием инвестиционных услуг.
(2) Совместной инвестицией по смыслу настоящего Закона является инвестиция,
которая принадлежит двум или более лицам совместно.
(3) Стоимость инвестиции по смыслу настоящего Закона составляют указанные в
части 1 настоящей статьи денежные суммы и стоимость ценных бумаг, которые
определяются согласно установленной министром финансов методике исходя в
первую очередь из их рыночной стоимости.
Статья 43. Инвестиционные организации и инвестиционные услуги
(1) Инвестиционной организацией по смыслу настоящего Закона является:
1) инвестиционное общество по смыслу Закона о рынке ценных бумаг (RT I, 2001, 89,
532; 2002, 23, 131; 63, 387);

(rk s, 20.11.2002, в действии с 26.12.2002)
2) кредитное учреждение;
(rk s, 20.11.2002, в действии с 26.12.2002)

3) управляющий фондом, которому на основании Закона об инвестиционных фондах
предоставлено право управлять портфелем ценных бумаг в значении пункта 4 части 1
статьи 43 Закона о рынке ценных бумаг либо хранить для клиента паи или акции фонда
в значении пункта 1 статьи 44 Закона о рынке ценных бумаг.
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
(2) Инвестиционной услугой по смыслу настоящего Закона является услуга, указанная
в статье 43 и в пункте 1 статьи 44 Закона о рынке ценных бумаг.
Статья 44. Пределы гарантирования и возмещения инвестиций
(1) За счет субфонда защиты инвесторов (далее в настоящей главе - субфонд)
гарантируются и возмещаются инвесторам в соответствии с положениями настоящего
Закона их инвестиции, произведенные через зарегистрированные в Эстонии
инвестиционные организации (далее в настоящей главе - инвестиционная
организация) и эстонские филиалы иностранных инвестиционных организаций (далее
в настоящей главе - филиал). За счет субфонда гарантируются и возмещаются
инвестиции также в случае, если инвестиционная организация оказывает
трансграничные инвестиционные услуги в иностранном государстве.
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(2) На основании настоящего Закона не гарантируются и не возмещаются инвестиции,
подлежащие возмещению на основании статей 52 и 53 Закона о ведении центрального
регистра ценных бумаг.
[RT I, 26.06.2017, 1 - в действии с 06.07.2017]
(3) Инвестиции гарантируются и возмещаются в размере их стоимости по состоянию
на день возникновения обязанности по их возмещению в соответствии с положениями

настоящего Закона, но в сумме не более 20 000 евро на инвестора в одной
инвестиционной организации.
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(rk s, 23.10.2008, в действии с 01.01.2009)
(4) При возмещении совместной инвестиции инвестором считается каждый из
собственников совместной инвестиции.
(5) Принадлежащие третьим лицам ценные бумаги, хранимые на счетах ценных бумаг,
открытых для совершения служебных действий нотариусов и судебных исполнителей,
рассматриваются при возмещении инвестиций субфондом по каждому лицу отдельно.
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
Статья 45. Гарантированность инвестиций филиала
(1) На основании настоящего Закона не гарантируются инвестиции инвесторов
филиала (далее - инвестиции филиала), которые согласно гарантийной схеме,
действующей в стране местонахождения данной инвестиционной организации,
гарантированы в таком же или в большем размере, чем предусматривается настоящим
Законом. Страной местонахождения инвестиционной организации по смыслу
настоящего Закона считается государство, где зарегистрирована инвестиционная
организация и компетентным органом которого ей выдана лицензия.
(2) В случаях, не указанных в части 1 настоящей статьи, инвестиции филиала
подлежат гарантированию на основании настоящего Закона.
(3) Решение относительно соответствия гарантийной схемы, действующей в стране
местонахождения инвестиционной организации, установленным частью 1 или 2
настоящей статьи условиям принимается Инспекцией на основании соответствующего
ходатайства инвестиционной организации в течение 30 дней со дня подачи
ходатайства. В случае недостаточности данных о гарантийной схеме или надежности
ее функционирования предполагается, то схема не соответствует условиям,
установленным частью 1 настоящей статьи.
Статья 46. Гарантированность инвестиций эстонского филиала инвестиционной
организации страны - участницы соглашения

(1) Инвестиции эстонского филиала инвестиционной организации страны - участницы
соглашения гарантируются в соответствии с настоящим Законом только в размере, не
гарантированном согласно гарантийной схеме, действующей в стране
местонахождения инвестиционной организации.
(2) Для гарантирования инвестиций в соответствии с частью 1 настоящей статьи
инвестиционная организация страны – участницы соглашения может при желании
подать в Фонд соответствующее ходатайство. Перечень данных, представляемых при
подаче ходатайства, а также порядок подачи и рассмотрения ходатайств
устанавливаются уставом.
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(3) Решение об условиях удовлетворения ходатайства принимается советом в течение
двух месяцев со дня подачи ходатайства.
(4) Если инвестиционная организация страны - участницы соглашения не уплачивает
паевые взносы на основании настоящего Закона в размере и в сроки, предусмотренные
советом, то совет может принимать решение о том, что инвестиции эстонского
филиала данной инвестиционной организации не подлежат гарантированию Фондом.
(5) Решение, указанное в части 4 настоящей статьи, вступает в силу не ранее чем по
истечении 12 месяцев со дня направления извещения, указанного в части 5 статьи 93
настоящего Закона, соответствующему надзорному органу страны ) участницы
соглашения.
(6) Положения частей 1-5 настоящей статьи не применяются в отношении филиалов
инвестиционных организаций, указанных в пункте 3 части 1 статьи 43 настоящего
Закона.
Статья 47. Гарантированность инвестиций иностранного филиала эстонской
инвестиционной организации
(1) На основании настоящего Закона не гарантируются инвестиции находящегося в
иностранном государстве филиала эстонской инвестиционной организации, которые
согласно гарантийной схеме, действующей в стране местонахождения филиала,
гарантированы в таком же или в большем размере, чем предусматривается настоящим
Законом.
(2) Положения части 1 настоящей статьи не применяются к инвестициям находящихся
в странах - участницах соглашения филиалах эстонских инвестиционных учреждений,
указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 43 настоящего Закона.

(3) Решение о том, что инвестиции находящегося в иностранном государстве филиала
эстонской инвестиционной организации не подлежат согласно части 1 настоящей
статьи гарантированию на основании настоящего Закона, принимается Инспекцией на
основании соответствующего ходатайства инвестиционной организации в течение 30
дней со дня подачи ходатайства. При подаче ходатайства должны быть представлены
данные, подтверждающие соответствие действующей в стране местонахождения
гарантийной схемы условиям, установленным частью 1 настоящей статьи.
Статья 48. Инвестиции, не подлежащие гарантированию и возмещению
(1) За счет субфонда не гарантируются и не возмещаются инвестиции,
принадлежащие по состоянию на день, указанный в части 1 статьи 55 настоящего
Закона, институциональным инвесторам или какому-либо из следующих эстонских
или иностранных лиц:
1) государство;
2) местное самоуправление;
3) юридическое лицо, основным и постоянным видом деятельности которого является
приобретение долей участия либо совершение одной или нескольких сделок и
действий, указанных в пунктах 2–12 части 1 статьи 6 Закона о кредитных
учреждениях;
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
4) коммерческое товарищество, входящее в одну и ту же с той же инвестиционной
организацией консолидированную группу;
5) член правления или совета и аудитор той же инвестиционной организации или
коммерческого товарищества, входящего в одну и ту же с инвестиционной
организацией консолидированную группу, а также лицо, которому принадлежат пять
или более процентов акционерного или паевого капитала этой инвестиционной
организации или коммерческого товарищества, входящего в одну и ту же с данной
инвестиционный организацией консолидированную группу;
6) близкий родственник указанного в пункте 5 настоящей части лица или третье лицо,
действующее от имени данного лица.
(2) Институциональным инвестором в значении настоящего Закона является инвестор,
указанный в части 2 статьи 6 Закона о рынке ценных бумаг.
(rk s, 19.10.2005, в действии с 15.11.2005)

(3) За счет субфонда не возмещаются инвестиции, собственники которых имеют перед
той же инвестиционной организацией ставшие подлежащими взысканию
обязательства, в размере этих обязательств;
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(4) За счет субфонда не возмещаются инвестиции, конфискованные по
обвинительному приговору суда по делу об отмывании денег или финансировании
терроризма. Если распоряжение инвестициями ограничено предписанием бюро
данных об отмывании денег или на инвестиции наложен арест в производстве по
уголовному делу об отмывании денег или финансировании терроризма, то их
возмещение приостанавливается до признания предписания недействительным или до
вступления приговора в законную силу.
(RK s 08.12.2010 в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(5) (Часть недействительна - RK s 08.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I,
21.12.2010, 3)
Статья 49. Обязанности инвестиционной организации
(1) Инвестиционная организация должна извещать инвесторов о наличии
предусмотренной настоящим Законом схемы защиты инвесторов и пределах
гарантирования инвестиций, а также об условиях и порядке возмещения.
(2) Инвестиционной организации запрещается использовать установленную согласно
настоящему Закону гарантированность инвестиций в рекламных целях.
Раздел 2. Паевые взносы
Статья 50. Паевые взносы и их виды
(1) Паевые взносы субфонда подразделяются на единовременные и квартальные
паевые взносы.
(2) Паевые взносы уплачиваются Фонду. В случаях, предусмотренных частью 1 статьи
45 и частью 1 статьи 47 настоящего Закона, паевые взносы не уплачиваются.
(3) Паевые взносы не возвращаются инвестиционным организациям, если иное не
вытекает из закона.

Статья 51. Единовременный паевой взнос
(1) Размер единовременного паевого взноса составляет 1300 евро.
(RK s 22.04.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 2010, 22, 108)
(2) Единовременный паевой взнос уплачивается инвестиционной организацией в
течение одного месяца со дня извещения ее о решении о выдаче лицензии.
(rk s, 14.04.2004, в действии с 01.05.2004;
RK s 08.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(3) Иностранная инвестиционная организация обязана в предусмотренных частью 2
статьи 45 настоящего Закона случаях уплачивать единовременный паевой взнос в
течение одного месяца со дня выдачи ей разрешения на учреждение филиала в
Эстонии.
(4) В указанном в статье 46 настоящего Закона случае инвестиционная организация
страны - участницы соглашения уплачивает единовременный паевой взнос в течение
10 дней со дня извещения ходатайствующего об указанном в части 3 статьи 46
настоящего Закона решении.
Статья 52. Квартальный паевой взнос
(1) Квартальные паевые взносы уплачиваются инвестиционными организациями и
филиалами регулярно к 15-му дню второго месяца каждого квартала.
(2) Совет может своим решением предоставлять инвестиционным организациям и
филиалам право отсрочить уплату квартальных паевых взносов в размере до одной
трети, если инвестиционные организации принимают на себя обязательство
незамедлительно уплатить отсроченную часть паевого взноса по предъявлении
Фондом соответствующего требования. Фонд предъявляет требование о выплате
отсроченной части паевого взноса при возникновении обязанности по возмещению
инвестиций, гарантированных за счет субфонда.
(3) Фонд может требовать от инвестиционной организации обеспечения или
гарантирования исполнения указанной в части 2 настоящей статьи обязанности
третьим лицом, акцептованным советом. Сумма паевых взносов, уплата которых
отсрочена на основании части 2 настоящей статьи, на одну инвестиционную
организацию или на один филиал не может превышать в общей сложности

четырехкратную сумму паевых взносов, исчисленных на основании установленных
частью 1 статьи 54 настоящего Закона предельных размеров.
(4) Фонд приостанавливает на основании решения совета сбор квартальных паевых
взносов в случае выполнения всех следующих условий:
1) стоимость имущества долевого фонда превышает 2 000 000 евро;
(rk s, 24.10.2007, в действии с 19.11.2007)
2) все инвестиции, подлежащие возмещению за счет субфонда, возмещены;
3) займы, указанные в пункте 1 части 2 статьи 86 настоящего Закона, а также
денежные суммы, полученные от других субфондов с целью исполнения обязательств
субфонда в соответствии с пунктом 2 той же части, вместе с исчисленными
процентами возвращены полностью.
Статья 53. Размер квартального паевого взноса
(1) Для исчисления размера квартального паевого взноса (далее в настоящем разделе паевой взнос) указанные в части 1 статьи 54 настоящего Закона показатели,
характеризующие объем оказываемых инвестиционной организацией или филиалом
инвестиционных услуг (далее в настоящем разделе - объем инвестиций), умножаются
на соответствующие ставки паевого взноса.
(2) При исчислении размера паевого взноса в объем инвестиций не включаются
инвестиции институциональных инвесторов и инвестиции, указанные в части 2 статьи
44, в пунктах 1-4 части 1 статьи 48 настоящего Закона, а также инвестиции филиала,
указанные в части 1 статьи 45 и в части 1 статьи 47 настоящего Закона.
(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007;
RK s 08.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(3) Размер паевого взноса определяется путем сложения сумм взносов, исчисленных
на основании объемов инвестиций.
(4) Размер паевого взноса на одну инвестиционную организацию или на один филиал
должен составлять не менее 50 евро. В случае невыполнения условий, установленных
пунктами 2 и 3 части 4 статьи 52 настоящего Закона, размер паевого взноса должен
составлять не менее 255 евро.
(RK s 22.04.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 2010, 22, 108)

(5) Размер паевого взноса исчисляется инвестиционной организацией. Отчет о размере
паевого взноса представляется инвестиционной организацией Фонду в порядке,
установленном на основании части 2 статьи 92 настоящего Закона.
(6) Министр финансов устанавливает уточненные основы и порядок определения
размера паевого взноса.
Статья 54. Ставка паевого взноса
(1) Ставка паевого взноса устанавливается советом по объемам инвестиций и она не
может превышать:
1) в случае оказания инвестиционных услуг, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи
43 Закона о рынке ценных бумаг, - 0,1 процента среднего оборота по сделкам купли и
продажи ценных бумаг за последние 10 рабочих дней квартала, предшествующего
уплате паевого взноса инвестиционной организацией или филиалом, одной из сторон
или посредником по которым является инвестиционная организация или филиал;
(rk s, 24.10.2007, в действии с 19.11.2007)
2) в случае оказания инвестиционных услуг, указанных в пункте 5 статьи 43 Закона о
рынке ценных бумаг, - 0,075 процента рыночной стоимости управляемых
инвестиционной организацией или филиалом денежных средств и ценных бумаг по
состоянию на последний рабочий день квартала, предшествующего уплате паевого
взноса;
(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007;
rk s, 24.10.2007, в действии с 19.11.2007)
3) в случае оказания инвестиционных услуг, указанных в пункте 1 статьи 44 Закона о
рынке ценных бумаг, - 0,01 процента рыночной стоимости хранимых инвестиционной
организацией или филиалом ценных бумаг по состоянию на последний рабочий день
квартала, предшествующего уплате паевого взноса.
(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007)
(2) Объемы указанных в части 1 настоящей статьи инвестиций, а также стоимость
денежных средств и ценных бумаг исчисляются согласно порядку, установленному
министром финансов.
(rk s, 20.11.2002, в действии с 26.12.2002)

(3) В отношении всех инвестиционных организаций и филиалов применяются единые
ставки паевого взноса. В случаях, указанных в части 1 статьи 46 настоящего Закона,
ставки паевого взноса определяются для каждого филиала отдельно и они
исчисляются которых исходя из необходимости обеспечения за счет субфонда
возмещения инвестиций в размере, не гарантированном согласно гарантийной схеме
страны местонахождения кредитного учреждения, учредившего эстонский филиал.
(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007)
(4) Предельные ставки, установленные частью 1 настоящей статьи, не применяются в
отношении уплаты части паевого взноса инвестиционной организации, отсроченной
на основании части 2 статьи 52 настоящего Закона.
(5) Изменение ставок паевого взноса вступает в силу с начала квартала, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня принятия советом соответствующего решения.
Раздел 3. Возмещение инвестиций
Статья 55. День возникновения обязанности возмещения
(1) Обязанность Фонда по возмещению инвестиций на условиях и в порядке,
установленных настоящим Законом, возникает в отношении инвестиций кредитного
учреждения, оказывающего инвестиционные услуги, в день приостановления вкладов,
а в отношении инвестиций других инвестиционных организаций - в наиболее ранний
из следующих дней (далее в настоящем разделе - день возмещения):
1) день объявления постановления о банкротстве инвестиционной организации или
лица, действовавшего в качестве инвестиционной организации (далее в настоящем
разделе - инвестиционная организация);
(RK s 10.12.2008 в действии с 01.01.2009)
2) день признания лицензии инвестиционного общества недействительной на
основании части 2 статьи 58 Закона о рынке ценных бумаг или признания
недействительным выданного иностранной инвестиционной организации разрешения
на учреждение филиала в Эстонии, если основанием для признания недействительной
лицензии или разрешения являлось неисполнение инвестиционным обществом
обязанностей, связанных с инвестициями;
3) день признания недействительной лицензии управляющего фондом или права,
указанного в пункте 3 части 1 статьи 43 настоящего Закона, если основанием для

признания недействительной лицензии или права являлось неисполнение
управляющим фондом обязанностей, связанных с инвестициями;
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
4) день наступления иного события или совершения иного действия,
предусмотренного правовыми актами страны местонахождения иностранной
инвестиционной организации, имеющей филиал в Эстонии, последствия которого
аналогичны указанным в пунктах 1-3 настоящей части последствиям и при
наступлении которых инвестиции подлежат возмещению в соответствии с
указанными правовыми актами.
(2) Помимо положений части 1 настоящей статьи Инспекция может своим решением
считать день возмещения наступившим, если инвестиционной организацией не
возвращены инвесторам принадлежащие им ценные бумаги или денежные средства и
обнаружились обстоятельства, указывающие на несостоятельность инвестиционной
организации.
(3) Инспекция незамедлительно извещает Фонд и инвестиционную организацию о
решении о признании недействительными указанных в пунктах 2 и 3 части 1
настоящей статьи лицензии или разрешения, а также об указанном в части 2
настоящей статьи решении. Инспекция незамедлительно извещает Фонд об
обстоятельствах, указанных в пунктах 1 и 4 части 1 настоящей статьи.
(4) В случае, если какое-либо другое учреждение или лицо, получило информацию о
событиях или действиях, указанных в части 1 настоящей статьи, ранее Инспекции,
оно уведомляет об этом фонд и Инспекцию.
(RK s 22.11.2006 в действии с 01.01.2007)
Статья 56. Уведомление инвесторов
(1) Фонд обязан в течение трех рабочих дней со дня получения извещения, указанного
в части 3 статьи 55 настоящего Закона, опубликовать два раза в двух ежедневных
газетах общегосударственного распространения сообщение с обязательным указанием
следующих сведений:
(RK s 08.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
1) наименование инвестиционной организации или филиала инвестиционной
организации, инвестиции которых подлежат возмещению;

2) срок и место предъявления требования и форма требования;
3) срок и место выплаты возмещения;
4) перечень документов, требуемых при выплате возмещения.
(2) При получении извещения, указанного в части 3 статьи 55 настоящего Закона,
Фонд и Инспекция незамедлительно обнародуют указанные в части 1 настоящей
статьи данные также на своем сайте.
(RK s 08.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
Статья 57. Порядок назначения возмещения
(1) Член правления, управляющий имуществом банкрота или мораторием либо
ликвидатор инвестиционной организации (далее в настоящем разделе - управляющий)
обязан направить не позднее 45 дней со дня возмещения:
1) каждому инвестору данные об его инвестициях;
2) Фонду данные об инвесторах и принадлежащих им инвестициях, подлежащих
возмещению, с выведением отдельно данных по инвесторам и инвестициям,
названным во втором предложении части 1 статьи 44 и в статьях 47 и 48 настоящего
Закона.
(RK s 08.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(11) Нотариус или судебный исполнитель обязан в течение трех рабочих дней со дня
возмещения предоставить управляющему данные об указанных в части 5 статьи 44
настоящего Закона третьих лицах и их инвестициях.
(RK s 08.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(2) Министр финансов устанавливает уточненный перечень данных, представляемых
на основании части 1 настоящей статьи, и порядок их представления.
(3) Инвестор вправе в течение пяти месяцев со дня опубликования объявления,
указанного в части 1 статьи 56 настоящего Закона, представить управляющему свое
мнение относительно его инвестиции и ее стоимости. Если указанное мнение не
совпадает с данными, представленными на основании пункта 2 части 1 настоящей
статьи, то управляющий незамедлительно извещает об этом Фонд и прилагает свое
мнение.
(RK s 08.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)

Статья 58. Назначение возмещения
(1) Фонд определяет подлежащие возмещению инвестиции и размер возмещения на
основании представленных управляющим данных на условиях и в порядке,
установленных настоящим Законом.
(2) При определении размера возмещения за основу принимается стоимость
инвестиции на день возмещения. Стоимость иностранной валюты и ценных бумаг в
иностранной валюте пересчитывается в евро по дневному курсу Европейского
центрального банка, действующему в день возмещения. Министр финансов может
устанавливать уточненные основы и порядок назначения возмещения.
(RK s 22.04.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 2010, 22, 108)
(3) Возмещению не подлежат инвестиции филиалов в размере, возмещенном согласно
гарантийной схеме, действующей в стране местонахождения инвестиционной
организации.
(4) Возмещению не подлежат инвестиции находящегося в иностранном государстве
филиала эстонской инвестиционной организации в размере, возмещенном согласно
гарантийной схеме, действующей в стране местонахождения филиала.
(5) Возмещение совместной инвестиции назначается для инвесторов в равных долях,
если между инвестиционной организацией и инвесторами не существует иной
договоренности.
Статья 59. Выплата возмещения
(1) Возмещение выплачивается в денежной форме путем перечисления на указанный
инвестором банковский счет. Выплата производится через одно или несколько
эстонских кредитных учреждений, назначенных решением совета.
(2) Фонд открывает для выплаты возмещений соответствующий счет в кредитном
учреждении, указанном в части 1 настоящей статьи, и представляет кредитному
учреждению данные о выплачиваемых возмещениях не позднее чем за три рабочих
дня до начала выплаты возмещений в соответствии с положениями части 1 статьи 60
настоящего Закона.
(3) Перечисление возмещения оплачивает инвестор, если между Фондом и
производящим выплаты кредитным учреждением не имеется иной договоренности.
Если уплачиваемая инвестором за перечисление возмещения сумма превышает сумму

возмещения или равна ей, то возмещение не выплачивается. Плата, взимаемая за
перечисление возмещения, не может превышать обычную плату за перечисление,
взимаемую кредитным учреждением.
(4) Возмещение инвестиции, на которую наложен арест в предусмотренном законом
порядке, выплачивается после вступления в законную силу соответствующего
решения или постановления суда либо иного компетентного органа.
Статья 60. Сроки возмещения
(1) Возмещение должно быть выплачено инвестору не позднее одного месяца со дня
определения стоимости подлежащей возмещению инвестиции, но не ранее
предъявления инвестором мнения, указанного в части 3 статьи 57 настоящего Закона,
или истечения предусмотренного для этого срока.
(2) Выплата возмещений должна быть завершена в течение шести месяцев со дня
опубликования указанного в части 1 статьи 56 настоящего Закона объявления.
(RK s 08.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(3) Фонд может по особым обстоятельствам и уважительным причинам продлевать
сроки, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи. Срок может продлеваться каждый
раз не более чем на три месяца, но в общей сложности не более чем на 12 месяцев.
(4) Возмещения, не выплаченные в течение сроков, указанных в частях 2 и 3
настоящей статьи, депонируются Фондом в кредитном учреждении в соответствии с
решением совета.
(5) Если Фондом в течение сроков, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, не
выплачено возмещение или оно выплачено в меньшем по сравнению с
предусмотренным размере, то инвестор вправе предъявить требование к Фонду. К
предъявлению требования применяется пятилетний срок давности.
Глава 5. СУБФОНД ЗАЩИТЫ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Раздел 1. Основы возмещения

Статья 61. Убытки, подлежащие возмещению

(1) За счет субфонда защиты пенсионных накоплений (далее в настоящей главе –
субфонд) возмещается на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом,
причиненные собственникам паев обязательного пенсионного фонда (далее пенсионный фонд) убытки (далее в настоящей главе – убытки), которые не возмещены
управляющими пенсионными фондами или филиалом в Эстонии управляющего
пенсионными фондами (далее в настоящей главе – филиал) другого государства –
участника договора о Европейской экономической зоне (далее в настоящей главе –
государство – участник договора) собственникам паев к установленному Инспекцией
сроку на основании статей 32-36 Закона о накопительных пенсиях.
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]

(2) В качестве убытков в настоящем Законе рассматриваются убытки,
предусмотренные частями 1 и 2 статьи 32 Закона о накопительных пенсиях.
(rk s, 14.04.2004, в действии с 01.05.2004)
Статья 62. Убытки, не подлежащие возмещению
За счет субфонда не возмещаются убытки собственнику пая, который в период
причинения убытка являлся:
1) членом правления или совета либо аудитором причинившего ущерб управляющего
пенсионным фондом;
2) членом правления или совета банка - депозитария данного пенсионного фонда;
3) руководителем фонда в данном пенсионным фонде;
4) супругом лица, указанного в пунктах 1-3 настоящей статьи;
5) членом правления или совета либо супругом члена правления головного
предпринимателя причинившего убытки управляющего пенсионным фондом.
Статья 63. Пределы возмещения
Подлежащие возмещению за счет субфонда убытки в сумме до 10 000 евро на
конкретный случай причинения убытков собственнику пая возмещается последнему в
полном размере. Сумма убытков, превышающая 10 000 евро на конкретный случай
причинения убытков собственнику пая, возмещается в размере 90 процентов.

Статья 64. Обязанности управляющего пенсионным фондом
(1) Управляющий пенсионным фондом и филиал должны уведомлять собственников
паев о наличии установленной настоящим Законом схемы защиты пенсионных
накоплений, а также об условиях и порядке возмещения убытков.
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
(2) Управляющему пенсионным фондом и филиалу запрещается использовать
возмещение убытков на основании настоящей главы в рекламных целях.
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
Раздел 2. Паевые взносы
Статья 65. Паевые взносы и их виды
(1) Паевые взносы субфонда подразделяются на единовременные и квартальные
паевые взносы.
(2) Паевые взносы уплачиваются Фонду.
(3) Паевые взносы не возвращаются управляющим пенсионными фондами и филиалу,
если иное не вытекает из закона.
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
Статья 66. Единовременный паевой взнос
(1) Размер единовременного паевого взноса составляет 1000 евро на каждый
пенсионный фонд, управляемый управляющим пенсионным фондом.
(RK s 22.04.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 2010, 22, 108)
(2) Единовременный паевой взнос уплачивается управляющим пенсионным фондом в
течение одного месяца со дня регистрации Инспекцией условий пенсионного фонда.

(3) Управляющий пенсионными фондами другого государства – участника договора
обязан оплатить одноразовый платеж в течение одного месяца с момента выдачи ему
разрешения на учреждение филиала в Эстонии.

[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
Статья 67. Квартальный паевой взнос
(1) Квартальные паевые взносы уплачиваются управляющим пенсионным фондом или
филиалом к 15-му дню второго месяца каждого квартала.
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
(2) Совет может своим решением разрешить отсрочить уплату квартального паевого
взноса в размере до одной четвертой части, если управляющий пенсионным фондом
или филиал принимает на себя обязательство незамедлительно уплатить отсроченную
часть паевого взноса по предъявлении Фондом соответствующего требования.
Разрешение может быть выдано одному, нескольким или всем управляющим
пенсионными фондами или филиалом с учетом удельного веса принадлежащих им
паев пенсионного фонда, а также количества случаев причинения убытков,
предусмотренных статьей 32 Закона о накопительных пенсиях. Фонд предъявляет
требование об уплате отсроченной части паевого взноса при возникновении
обязанности по возмещению за счет субфонда.
(rk s, 14.04.2004, в действии с 01.05.2004)
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
(3) Сумма паевых взносов, уплата которых отсрочена на основании части 2 настоящей
статьи, на одного управляющего пенсионным фондом или филиалом не может в
общей сложности превышать 0,2 процента суммы чистой стоимости активов
пенсионных фондов, указанной в части 1 статьи 68 настоящего Закона.
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
(4) Фонд может требовать от управляющего пенсионным фондом или филиала
обеспечения или гарантирования исполнения указанной в части 2 настоящей статьи
обязанности третьим лицом, акцептованным советом.
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
(5) Фонд приостанавливает на основании решения совета сбор квартальных паевых
взносов в случае выполнения всех следующих условий:

1) стоимость имущества субфонда составляет не менее одного процента чистой
стоимости активов всех пенсионных фондов;
2) стоимость имущества долевого фонда превышает 1 000 000 евро;
3) займы, указанные в пункте 1 части 2 статьи 86 настоящего Закона, и денежные
средства, полученные согласно пункту 2 той же части от других субфондов для
выполнения обязательств субфонда, вместе с исчисленными процентами возвращены
полностью.
Статья 68. Размер квартального паевого взноса
(1) Размер квартального паевого взноса (далее в настоящем разделе - паевой взнос)
исчисляется исходя из чистой стоимости имущества всех пенсионных фондов,
управляемых управляющим пенсионным фондом или филиалом, по состоянию на
последний день квартала, предшествующего уплате паевого взноса.
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
(2) Размер паевого взноса определяется путем умножения суммы чистой стоимости
активов пенсионных фондов, указанной в части 1 настоящей статьи, на ставку паевого
взноса.
(3) Размер паевого взноса исчисляется управляющим пенсионным фондом или
филиалом. Управляющий пенсионным фондом или филиалом представляет Фонду
отчет о размере паевого взноса в порядке, установленном на основании части 2 статьи
92 настоящего Закона.
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
Статья 69. Ставка паевого взноса
(1) Совет устанавливает для всех управляющих пенсионными фондами и филиала
единую ставку паевого взноса в процентах от чистой стоимости имущества указанных
в части 1 статьи 68 настоящего Закона пенсионных фондов, причем указанная ставка
не может превышать 0,1 процента. При выполнении указанных в пунктах 2 и 3 части 5
статьи 67 настоящего Закона условий ставка паевого взноса не может превышать
0,025 процента.
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
(2) Более высокая ставка паевого взноса, установленная частью 1 настоящей статьи, не
применяется в отношении уплаты части паевого взноса, уплата которой отсрочена на
основании части 2 статьи 67 настоящего Закона.

(3) Изменение ставки паевого взноса вступает в силу с начала квартала, но не ранее
чем по истечении двух месяцев со дня принятия советом соответствующего решения.
Раздел 3. Возмещение убытков
Статья 70. День возникновения обязанности по возмещению убытков и
назначение возмещения
(1) Обязанность по возмещению причиненных собственнику пая убытков на условиях
и в порядке, установленных настоящим Законом, возникает у Фонда по истечении 10
рабочих дней со срока, указанного в пункте 3 части 2 статьи 33 Закона о
накопительных пенсиях, в случае неисполнения управляющим пенсионным фондом
или филиалом предписания.
(rk s, 14.04.2004, в действии с 01.05.2004)
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
(2) Инспекция по наступлении срока, указанного в пункте 3 части 2 статьи 33 Закона о
накопительных пенсиях, незамедлительно направляет Фонду и держателю
пенсионного регистра извещение, в котором содержатся данные:
(rk s, 14.04.2004, в действии с 01.05.2004)
[RT I, 26.06.2017, 1 - в действии с 06.07.2017]
1) об управляющем пенсионным фондом или филиалом, причинившем убытки;
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
2) об управляющем пенсионным фондом, филиалом или банком - депозитарием,
управляющем пенсионным фондом, собственникам паев которого причинены убытки;
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
3) об обстоятельствах, указанных в части 1 настоящей статьи.
(3) К извещению, направляемому согласно части 2 настоящей статьи, должно быть
приложено представление, указанное в части 1 статьи 34 Закона о накопительных
пенсиях.
(rk s, 14.04.2004, в действии с 01.05.2004)
(4) Фонд определяет на основании данных, представленных Инспекцией,
управляющим пенсионным фондом или филиалом, держателем пенсионного регистра
и другими лицами, размер выплачиваемого каждому лицу возмещения,

руководствуясь положениями статей 61-63 настоящего Закона.
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
[RT I, 26.06.2017, 1 - в действии с 06.07.2017]
Статья 71. Уведомление собственников паев
(1) Фонд обязан в течение трех рабочих дней со дня получения извещения, указанного
в части 2 статьи 70 настоящего Закона опубликовать два раза в двух ежедневных
газетах общегосударственного распространения сообщение с обязательным указанием
следующих сведений:
(RK s 08.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
1) наименование пенсионного фонда, в отношении которого принято решение;
2) сведения о том, с какого времени и каким образом собственники паев могут
получить информацию о назначенном им возмещении;
3) порядок и сроки возмещения.
(11) При получении извещения, указанного в части 2 статьи 70 настоящего Закона,
Фонд и Инспекция незамедлительно обнародуют указанные в части 1 настоящей
статьи данные также на своем сайте.
(RK s 08.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(2) После определения возмещения Фонд должен по требованию собственника пая
уведомить его о размере назначенного ему возмещения и связанных с этим
обстоятельствах.
Статья 72. Сроки возмещения
(1) Не позднее 45 календарных дней со дня получения извещения, указанного в части
2 статьи 70 настоящего Закона, Фонд:
1) направляет держателю пенсионного регистра имена и личные коды собственников
паев, управомоченных получить возмещение, а также размеры назначенных им
возмещений;
[RT I, 26.06.2017, 1 - в действии с 06.07.2017]

2) перечисляет необходимую для возмещения денежную сумму на указанный
держателем пенсионного регистра банковский счет.
[RT I, 26.06.2017, 1 - в действии с 06.07.2017]
(2) Держатель пенстонного регистра возмещает убытки в указанном в статье 73
настоящего Закона порядке в течение 10 рабочих дней со дня поступления держателю
регистра данных и денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи.
[RT I, 26.06.2017, 1 - в действии с 06.07.2017]
(3) Инспекция может при наличии уважительных причин продлить на основании
ходатайства Фонда или держателя пенсионного регистра по сроки, указанные в частях
1 и 2 настоящей статьи.
(4) Если Фондом в течение предусмотренного настоящей статьей срока не возмещены
убытки управомоченному лицу, то последнее вправе предъявить к Фонду требование.
К предъявлению требования применяется пятилетний срок давности.
Статья 73. Порядок возмещения
(1) Держатель пенсионного регистра приобретает за назначенную сумму возмещения
для собственника пая максимальное целое число паев пенсионного фонда, в который
собственник пая делает во время возмещения взносы по обязательной накопительной
пенсии.
[RT I, 26.06.2017, 1 - в действии с 06.07.2017]
(2) В случае заключения собственником пая пенсионного договора или его смерти для
него приобретаются паи существующего пенсионного фонда, паи которого были
приобретены им последними. В случае ликвидации всех пенсионных фондов, паи
которых были приобретены собственником пая, за возмещение приобретаются паи
пенсионного фонда, указанного собственником пая или его наследником.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
(3) При приобретении паев в установленном частями 1 и 2 настоящей статьи порядке
эмиссионный сбор не взимается.
(4) Денежные средства, не использованные в течение указанных в частях 2 и 3 статьи
72 настоящего Закона сроков, возвращаются держателем пенсионного регистра Фонду
вместе с разъяснениями.
[RT I, 26.06.2017, 1 - в действии с 06.07.2017]
Глава 51 . СУБФОНД ПЕНСИОННЫХ ДОГОВОРОВ
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)

Раздел 1. Гарантированные пенсионные договоры
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
Статья 731. Основы гарантирования выполнения обязательств по пенсионным
договорам
(1) Пенсионным договором в значении настоящего Закона является договор
страхования обязательной накопительной пенсии, установленный разделом 8 главы 2
Закона о накопительных пенсиях.
(2) За счет субфонда пенсионных договоров (далее в настоящей главе – субфонд)
гарантируется продолжение выполнения обязательств по пенсионным договорам в
предусмотренном настоящим Законом объеме путем оказания поддержки при
передаче страховых портфелей по пенсионным договорам страховщиков и эстонских
филиалов страховщиков стран – участниц соглашения о Европейской экономической
зоне (далее в настоящей главе – страна – участница соглашения), за исключением
Эстонии (далее в настоящей главе – филиал).
(3) Инспекция выясняет необходимость оказания поддержки при передаче страхового
портфеля по пенсионным договорам страховщика или филиала за счет субфонда и
вносит соответствующее предложение в совет Фонда.
(4) За счет субфонда может оказываться поддержка при передаче страхового портфеля
по пенсионным договорам другому страховщику, если сумма технических резервов,
соответствующих пенсионным договорам страховщика, превышает сумму связанных
активов, соответствующих страховому портфелю по пенсионным договорам, и:
1) лицензия страховщика признается недействительной на основании пункта 1 части 1
статьи 22 Закона о страховой деятельности;
2) в отношении страховщика вводится особый режим, предусмотренный частью 1
статьи 146 Закона о страховой деятельности;
3) объявляется банкротство страховщика, или
4) имеет место иное событие или действие, предусмотренное правовыми актами
страны – участницы соглашения по месту нахождения страховщика, имеющего
филиал в Эстонии, схожее по своим последствиям с событиями или действиями,
указанными в пунктах 1–3 настоящей части.

(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
[RT I, 07.07.2015, 1 - в действии с 01.01.2016]

Статья 732. Пенсионный договор, не подлежащий гарантированию
За счет субфонда не оказывается поддержка при передаче пенсионного договора
страхователя другому страховщику, если заключивший пенсионный договор
страхователь во время возникновения ситуации, указанной в пунктах 1–4 части 4
статьи 731 настоящего Закона, являлся:
1) членом правления или совета либо аудитором страховщика, страховой портфель
которого передается;
2) супругом лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи;
3) членом правления или совета либо супругом члена правления головного
предпринимателя страховщика, страховой портфель которого передается.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
Статья 733. Размер суммы субсидий
(1) Сумма субсидий получается путем определения разности технических резервов,
соответствующих пенсионным договорам, и связанных активов, соответствующих
страховому портфелю.
[RT I, 07.07.2015, 1 - в действии с 01.01.2016]

(2) При определении размера технических резервов за основу принимаются:
[RT I, 07.07.2015, 1 - в действии с 01.01.2016]
1) условия пенсионного договора;
2) соответствующие пенсионному договору размеры пенсионных выплат,

уменьшенные в соответствии с положениями части 3 настоящей статьи;
3) возраст страхователя, в предусмотренном статьей 47 Закона о накопительных
пенсиях случае – возраст застрахованного лица;
4) периодичность производства пенсионных выплат;
5) процентная ставка, используемая при расчете технических резервов пенсионных
договоров, установленная на основании второго предложения части 1 статьи 45 Закона
о страховой деятельности;
[RT I, 07.07.2015, 1 - в действии с 01.01.2016]
6) показатели смертности, характеризующие среднюю ожидаемую продолжительность
жизни, которые используются страховщиком, принимающим страховой портфель, при
заключении аналогичных пенсионных договоров;
7) связанные с пенсионными договорами расходы, которые учитываются
страховщиком, принимающим страховой портфель, при заключении пенсионных
договоров.

(3) Выполнение обязательств по пенсионным договорам гарантируется в полном
объеме в размере ежемесячных пенсионных выплат, не превышающих одну ставку
народной пенсии, установленной на основании Закона о государственном пенсионном
страховании, и в размере 90 процентов в части, превышающей указанную ставку.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
Статья 734. Обязанности страховщика
(1) Страховщики и филиалы должны уведомлять страхователей о наличии
установленного настоящим Законом субфонда пенсионных договоров, а также об
условиях и порядке оказания поддержки при передаче страховых портфелей по
пенсионным договорам.
(2) Страховщикам и филиалам запрещается использовать оказание поддержки при
передаче страховых портфелей по пенсионным договорам на основании настоящей
главы в рекламных целях.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)

Раздел 2. Паевые взносы
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
Статья 735. Паевые взносы и их виды
(1) Паевые взносы субфонда подразделяются на единовременные и квартальные
паевые взносы.
(2) Паевые взносы уплачиваются Фонду.
(3) Паевые взносы не возвращаются страховщикам и филиалам, если иное не вытекает
из закона.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
Статья 736. Единовременный паевой взнос
(1) Размер единовременного паевого взноса составляет 1280 евро.
(RK s 22.04.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 2010, 22, 108)
(2) Единовременный паевой взнос уплачивается страховщиком или филиалом в
течение одного месяца со дня заключения первого пенсионного договора.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
Статья 737. Квартальный паевой взнос
(1) Квартальные паевые взносы уплачиваются страховщиком или филиалом регулярно
к 15-му числу второго месяца каждого квартала..
(2) Совет может принять решение о приостановлении сбора квартальных паевых
взносов в случае выполнения всех следующих условий:
1) стоимость имущества субфонда составляет не менее одного процента от
обязательств по пенсионным договорам всех страховщиков;

2) стоимость имущества субфонда превышает 1 миллион евро;
3) займы, указанные в пункте 1 части 2 статьи 86 настоящего Закона, и денежные
суммы, полученные от других субфондов с целью исполнения обязанностей субфонда
в соответствии с пунктом 2 той же части, вместе с исчисленными процентами
возвращены полностью.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
Статья 738. Размер квартального паевого взноса
(1) Размер квартального паевого взноса исчисляется исходя из суммы страховых
взносов страховщика или филиала по пенсионным договорам, собранной
соответственно страховщиком или филиалом в течение квартала, предшествующего
уплате паевого взноса.
(2) Размер паевого взноса определяется путем умножения указанной в части 1
настоящей статьи суммы страховых взносов на ставку паевого взноса.
(3) Сумма страховых взносов и размер подлежащего уплате паевого взноса
исчисляются страховщиком или филиалом. Отчет о размере паевого взноса
представляется страховщиком или филиалом Фонду в порядке, установленном на
основании части 2 статьи 92 настоящего Закона.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
Статья 739. Ставка паевого взноса
(1) Ставка паевого взноса устанавливается советом в процентах от суммы страховых
взносов по пенсионным договорам, и она не может превышать 0,5 процента.
(2) В отношении всех страховщиков и филиалов применяются единые ставки паевого
взноса.
(3) Изменение ставки паевого взноса производится с начала квартала, но не ранее чем
по истечении двух месяцев со дня принятия советом соответствующего решения.

(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
Раздел 3. Оказание поддержки при передаче страхового портфеля и выплата
субсидий
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
Статья 7310. Оказание поддержки при передаче страхового портфеля
(1) В случае наступления события, указанного в части 4 статьи 731 настоящего Закона,
Инспекция незамедлительно уведомляет Фонд об указанном событии и о связанном с
ним страховщике или филиале.
(2) Инспекция проводит конкурс по передаче страхового портфеля и представляет в
условиях конкурса данные, необходимые для внесения предложения по принятию
страхового портфеля, в том числе данные, характеризующие размер имущественного
покрытия страхового портфеля, и данные, указанные в пунктах 1–4 части 2 статьи 733
настоящего Закона.
[RT I, 07.07.2015, 1 - в действии с 01.01.2016]

(3) Участвующий в конкурсе страховщик представляет в предложении по принятию
страхового портфеля размеры соответствующих страховому портфелю технических
резервов, отвечающие положениям статей 732 и 733настоящего Закона, расчет
требования к капиталу для обеспечения платежеспособности, а также размер
необходимой для принятия страхового портфеля суммы субсидий.
[RT I, 07.07.2015, 1 - в действии с 01.01.2016]

(4) Страховой портфель передается страховщику, согласно предложению которого по
принятию страхового портфеля сумма выплачиваемых за счет субфонда субсидий
является наименьшей, при условии соответствия его собственных средств и

имущественного покрытия после принятия страхового портфеля требованиям,
установленным Законом о страховой деятельности.
[RT I, 07.07.2015, 1 - в действии с 01.01.2016]

(5) Инспекция уведомляет Фонд о назначении страховщика, принимающего страховой
портфель, незамедлительно после принятия соответствующего решения и
представляет:
1) данные о страховщике, принимающем страховой портфель;
2) условия и сроки передачи страхового портфеля;
3) данные о передаваемых пенсионных договорах;
4) данные о необходимой общей сумме субсидий и о сумме субсидий по каждому
пенсионному договору отдельно;
5) иные данные, необходимые для выплаты субсидий.
(6) Передающий и принимающий страховой портфель страховщики и Фонд
заключают договор о передаче страхового портфеля, предусмотренный статьей 132
Закона о страховой деятельности.
[RT I, 07.07.2015, 1 - в действии с 01.01.2016]

(7) В отношении передачи страхового портфеля в порядке, установленном настоящим
Законом, не применяются часть 10 статьи 131, второе предложение части 1 и часть 3
статьи 132 и статьи 133 и 134 Закона о страховой деятельности.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
[RT I, 07.07.2015, 1 - в действии с 01.01.2016]

Статья 7311. Срок выплаты субсидий

(1) Фонд выплачивает сумму субсидии не позднее одного месяца со дня получения
извещения, указанного в части 5 статьи 7310 настоящего Закона.
(2) Инспекция может при наличии уважительных причин продлить по ходатайству
Фонда сроки, указанные в части 1 настоящей статьи.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)

Глава 52
СУБФОНД РАЗРЕШЕНИЯ КРИЗИСОВ
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]
Раздел 1
Условия финансирования разрешения кризисов
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]
Статья 7312. Объем финансирования разрешения кризисов
(1) Средства субфонда разрешения кризисов (далее в настоящей главе – субфонд) могут
быть использованы только для финансирования мер и прав по разрешению кризисов,
применяемых в отношении указанных в статье Закона о предотвращении и разрешении
финансовых кризисов коммерческих объединений, дочерних предприятий и филиалов
(далее в настоящей главе – кредитное учреждение).
(2) В качестве меры и права по разрешению кризисов в значении настоящего Закона
рассматриваются меры и права, указанные в статье 55 Закона о предотвращении и
разрешении финансовых кризисов.
(3) Решения об использовании собранных в субфонде средств принимает Инспекция в
соответствии с положениями настоящего Закона и Закона о предотвращении и
разрешении финансовых кризисов.
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Статья 7313. Использование средств субфонда
(1) Инспекция может использовать средства субфонда в производстве по разрешению
кризисов только в объеме, который является необходимым для обеспечения
результативного применения мер по разрешению кризисов в следующих случаях:
1) обеспечение имущества или обязательств кредитного учреждения, бридж-банка или
управляющего имуществом предпринимателя, которые находятся в производстве по
разрешению кризисов;
2) выдача займа кредитному учреждению, бридж-банку или управляющему имуществом
предпринимателю, которые находятся в производстве по разрешению кризисов;
3) покупка имущества кредитного учреждения, которое находится в производстве по
разрешению кризисов;
4) осуществление взносов в бридж-банк или в управляющего имуществом
предпринимателя;
5) выплата возмещений акционерам или кредиторам в соответствии со статьей 80 Закона
о предотвращении и разрешении финансовых кризисов;
6) передача средств кредитному учреждению, которое находится в производстве по
разрешению кризисов, вместо уценки требований некоторых кредиторов или
преобразования обязательств, если применяется мера по преобразованию обязательств и
прав требования, и Инспекция принимает решение об исключении некоторых
кредиторов из сферы применения данной меры в соответствии со статьей 72 Закона о
предотвращении и разрешении финансовых кризисов;
7) выдача займов фондам по разрешению кризисов других государств – членов в
соответствии со статьей 861 настоящего Закона;
8) применение мер, указанных в пунктах 1 – 7 настоящей части в любой их комбинации.
(2) Средства субфонда могут быть использованы для применения указанных в части 1
настоящей статьи мер в отношении приобретателя в рамках меры по отчуждению акций
и имущества.
(3) Использование средств субфонда напрямую для покрытия убытка кредитного
учреждения или рекапитализации кредитного учреждения не допускается. Если
использование средств субфонда в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи,
косвенно вытекает из покрытия определенной части убытка кредитного учреждения за
счет субфонда, то применяются условия, установленные статьей 78 Закона о
предотвращении и разрешении финансовых кризисов.
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Раздел 2
Паевые взносы
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]
Статья 7314. Паевые взносы и виды взносов
(1) Паевые взносы в субфонд- это очередные паевые взносы и внеочередные паевые
взносы, оплачиваемые постфактум.
(2) Паевые взносы оплачиваются Фонду.
(3) Паевые взносы не подлежат возврату кредитному учреждению, если иное не
установлено законом.
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Статья 7315. Форма оплаты паевых взносов
(1) Паевые взносы оплачиваются деньгами, если иное не вытекает из настоящего Закона.
(2) Фонд может акцептировать в качестве паевых взносов в субфонд безотзывные
платежные обязательства, которые соответствуют следующим признакам:
1) платежным обязательством можно свободно распоряжаться, и оно полностью
обеспечено имуществом с низким риском, которое не обременено правами третьих лиц;
2) платежное обязательство может использовать только Инспекция в случаях,
установленных в статье 7313 части 1 настоящего Закона.
(3) Кредитное учреждение не может оплатить посредством безотзывных платежных
обязательств, указанных в части 2 настоящей статьи, более 30 процентов от подлежащей
с его стороны оплате общей суммы паевых взносов.
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Статья 7316. Внесение дохода от производства по разрешению кризисов в субфонд
Суммы, проценты и иной полученный от инвестиций доход, полученные от кредитного
учреждения или бридж-банка, которые находятся в производстве по разрешению
кризисов, а также любой иной доход может быть внесен в субфонд, если иное не
установлено статьями 55, 59, 62, 63 и 65 Закона о предотвращении и разрешении
финансовых кризисов.

[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Статья 7317. Очередной паевой взнос
(1) Очередные паевые взносы (далее в настоящем разделе – паевой взнос) кредитное
учреждение вносит регулярно не реже одного раза в год.
(2) Паевой взнос каждого кредитного учреждения должен быть пропорционален сумме
его обязательств, из которой вычитаются собственные средства и подлежащие
обеспечению и возмещению вклады, в отношении общей суммы обязательств всех
кредитных учреждений, из которой вычитаются собственные средства и подлежащие
обеспечению и возмещению вклады.
(21) При определении указанного в части 2 настоящей статьи платежа учитываются
фаза экономического цикла и влияние, которое оплата процикличного платежа
оказывает на финансовое положение кредитного учреждения.
[RT I, 10.01.2019, 1 - в действии с 20.01.2019]
(3) Фонд вправе требовать, чтобы исполнение обязательства кредитного учреждения по
внесению паевого взноса было обеспечено акцептированным Фондом третьим лицом.
(4) Сбор паевых взносов может быть приостановлен на основании решения совета, если
имущество субфонда составляет не менее одного процента от суммы подлежащих
обеспечению и возмещению вкладов всех кредитных учреждений, которые обязаны
вносить паевые взносы в субфонд.
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Статья 7318. Расчет размера паевого взноса и представление отчета

(1) Данные, необходимые для расчета размера паевого взноса, кредитное учреждение
представляет Фонду в порядке, установленном на основании части 2 статьи 92
настоящего Закона.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

(2) Ответственный за сферу министр может постановлением установить:
1) уточненный порядок расчета размера паевого взноса;
2) условия для корректировки размера паевого взноса на основании критериев профиля
риска, перечисленных в статье 7319 части 1 настоящей статьи;
3) условия, при возникновении которых допускается временное продление обязательства
по оплате паевых взносов кредитного учреждения, оплачиваемых постфактум, согласно
статье 7320 части 3 настоящего Закона;
4) обязанности по учету и отчетности, необходимые для обеспечения корректной оплаты
паевых взносов.
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Статья 7319. Размер паевых взносов
(1) Совет утверждает размер паевого взноса на основании суммы, исчисленной согласно
статье 7318 настоящего Закона, который может быть скорректирован пропорционально
профилю риска кредитного учреждения с учетом следующих критериев:
1) позиция рисков кредитного учреждения, в том числе существенность его деятельности
по торговле, внебалансовые позиции рисков и ставки усиленного финансирования;
2) стабильность и разнообразие источников финансирования кредитного учреждения, а
также ликвидное, не обремененное имущество;
3) финансовое положение кредитного учреждения;
4) вероятность того, что в отношении кредитного учреждения будет инициировано
производство по разрешению кризисов;
5) поддержка капитала и финансовая поддержка, предоставленная ранее кредитному
учреждению государством;
6) сложность структуры кредитного учреждения и пригодность кредитного учреждения
для разрешения кризисов;
7) значение кредитного учреждения для стабильности финансовой системы или
экономики одного или нескольких государств – членов либо Европейского Союза;
8) обстоятельство, что кредитное учреждение входит в схему защиты кредитных
учреждений и инвестиционных обществ либо в иную систему кооперативной взаимной
солидарности, установленную статьей 113 частью 7 Постановления Европейского
парламента и Совета (ЕС) № 575/2013 о пруденциальных требованиях в отношении
кредитных учреждений и инвестиционных обществ, которое вносит поправки в
Постановление (ЕС) № 648/2012 (ELT L 176, 27.06.2013, стр. 1 – 337).

(2) Изменение размера паевого взноса вступает в силу с начала года, но не ранее, чем по
истечении одного месяца с момента принятия соответствующего решения совета.
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Статья 7320. Внеочередные паевые взносы, оплачиваемые постфактум
(1) Если по решению совета имущества субфонда недостаточно для покрытия ущерба,
расходов или иных издержек, возникших при использовании субфонда, то Фонд на
основании решения совета может осуществлять сбор с кредитных учреждений
внеочередных паевых взносов, оплачиваемых постфактум, для покрытия
дополнительных издержек. Обязательство по оплате постфактум внеочередных паевых
взносов распределяется между кредитными учреждениями в соответствии с
положениями части 2 статьи 7317 настоящего Закона.
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

(2) В отношении размера и расчета паевых взносов, собранных согласно настоящей
статье, применяются положения статьи 7318 настоящего Закона, и сумма внеочередных
паевых взносов, оплачиваемых постфактум, не может составлять больше трехкратной
суммы паевых взносов, установленных согласно статье 7317 настоящего Закона.

[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]
(3) По предложению Инспекции решением совета обязательство кредитного учреждения
по оплате внеочередных паевых взносов, оплачиваемых постфактум, согласно
настоящей статье может быть отложено, если осуществление паевых взносов угрожает
ликвидности или платежеспособности кредитного учреждения. Указанное исключение
не может быть установлено на срок более шести месяцев за один раз, однако действие
исключения может быть продлено по ходатайству кредитного учреждения.
Обязательство по оплате паевых взносов восстанавливается, если по оценке Инспекции
оно более не влечет за собой угрозы ликвидности или платежеспособности кредитного
учреждения.

[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

Раздел 3
Сотрудничество с фондами по разрешению кризисов других государств – членов в
случае разрешения кризиса консолидированной группы

[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Статья 7321. Взаимная поддержка фондов по разрешению кризисов в случае
разрешения кризиса консолидированной группы
(1) Фонд принимает участие в международном сотрудничестве, осуществляемом для
финансирования разрешения кризиса консолидированной группы в случае разрешения
кризиса кредитного учреждения, входящего в находящуюся в Эстонии
консолидированную группу, в соответствии с положениями статей 84 и 85 Закона о
предотвращении и разрешении финансовых кризисов.
(2) При применении части 1 настоящей статьи Инспекция, как учреждение по
разрешению кризиса консолидированной группы, после консультация с другими
соответствующими учреждениями по разрешению кризисов представляет, если это
является необходимым до применения какой-либо меры или права по разрешению
кризисов, относящуюся к схеме разрешения кризиса консолидированной группы
программу финансирования производства по разрешению кризиса в соответствии с
положениями статей 84 и 85 Закона о предотвращении и разрешении финансовых
кризисов.
(3) Программа финансирования производства по разрешению кризисов должна
содержать, по меньшей мере, следующее:

1) оценка имущественного состояния лиц, входящих в консолидированную группу в
соответствии с положениями главы 5 Закона о предотвращении и разрешении
финансовых кризисов;
2) убыток каждого лица, входящего в консолидированную группу, возникший на момент
применения меры по разрешению кризисов;
3) в случае каждого лица, входящего в консолидированную группу, убыток, который
понесли бы акционеры и кредиторы разного типа;
4) паевой взнос, который должны осуществить Фонд и схемы обеспечения вкладов
других государств – членов на основании статьи 411 частей 1 – 4 настоящего Закона;
5) общий объем паевых взносов, осуществляемых из субфонда разрешения кризисов
Фонда и фондов по разрешению кризисов других государств – членов, а также цель и
форма паевых взносов;
6) основание расчета суммы, оплата которой для финансирования разрешения кризиса
консолидированной группы требуется от Фонда или фондов по разрешению кризисов
других государств – членов, где находятся входящие в консолидированную группу лица,
с целью достижения общего объема паевых взносов, указанного в пункте 5 настоящей
части;
7) сумма, оплата которой требуется от Фонда и фонда по разрешению кризисов каждого
государства – члена, в котором находится входящее в консолидированную группу лицо,
для финансирования разрешения кризиса консолидированной группы, а также форма
паевых взносов;
8) сумма, для займа которой Фонд или фонды по разрешению кризисов государств –
членов, где находятся входящие в консолидированную группу лица, заключают
договоры займа с кредитными учреждениями, учреждениями по финансированию и
иными лицами на основании статей 86, 861 или 87 настоящего Закона либо на основании
права другого государства – члена;
9) график использования Фонда и фондов по разрешению кризисов государств – членов,
где находятся входящие в консолидированную группу лица, с перечнем обстоятельств,
в случае проявления которых допускается подача ходатайства о продлении графика.
(4) Основание для распределения паевых взносов, указанных в пункте 6 части 3
настоящей статьи, должно соответствовать требованиям, установленным частью 5
настоящей статьи, а также принципам, установленным в программе по разрешению
кризиса консолидированной группы в соответствии со статьей 29 частью 2 пунктом 6
Закона о предотвращении и разрешении финансовых кризисов, если в программе
финансирования производства по разрешению кризиса не оговорено иное.
(5) Если иное не оговорено в программе финансирования производства по разрешению
кризиса, то за основу при расчете паевого взноса Фонда и фонда по разрешению кризисов
каждого государства – члена принимается, прежде всего:

1) доля имущества консолидированной группы с учетом взвешенного риска, которое
хранится в кредитном учреждении или во входящем с ним в одну консолидированную
группу лице;
2) доля имущества консолидированной группы, которое хранится в кредитном
учреждении или во входящем с ним в одну консолидированную группу лице;
3) доля убытка, обусловившего производство по разрешению кризиса
консолидированной группы, который возник у входящего в консолидированную группу
лица, подлежащего надзору со стороны Инспекции или учреждений финансового
надзора других государств – членов;
4) доля денежных средств Фонда и фондов по разрешению кризисов других государств
– членов, связанных с консолидированной группой, которые на основании программы
финансирования производства по разрешению кризиса предположительно должны быть
использованы непосредственно в пользу входящих в консолидированную группу лиц,
которые учреждены в Эстонии или других государствах – членах.
(6) Фонд вправе оплатить паевой взнос для финансирования разрешения кризиса
консолидированной группы незамедлительно без ограничений применения части 2
настоящей статьи.
(7) Фонд вправе обеспечивать обязательства, принятые по договорам займа,
заключенным связанными с консолидированной группой фондами по разрешению
кризисов других государств – членов согласно статьям 86, 861 или 87 настоящего Закона.
(8) Фонд имеет право на все доходы и блага, которые вытекают из финансирования
разрешения кризиса консолидированной группы в соответствии с осуществленным
Фондом паевым взносом.
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Раздел 4
Порядок финансирования мер по разрешению кризисов

[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Статья 7322. Ходатайство о финансировании
(1) Инспекция принимает решение об использовании средств Фонда для
финансирования применения мер и прав по разрешению кризисов в соответствии с

положениями статей 4 и 40 Закона о предотвращении и разрешении финансовых
кризисов.
(2) Ответственный за сферу министр может постановлением установить уточненный
порядок сотрудничества, осуществляемого между Фондом и Инспекцией при
финансировании мер и прав по разрешению кризисов.

[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Статья 7323. Документы, предоставляемые Фонду относительно финансирования
(1) Инспекция предоставляет Фонду относительно подлежащих финансированию мер и
прав по разрешению кризисов:
1) программу финансирования мер и прав по разрешению кризисов;
2) данные и документы, которые требуются Фонду для осуществления действий,
необходимых для осуществления программы по финансированию разрешения кризисов.
(2) По требованию Фонда Инспекция обязана представить дополнительные данные и
пояснения относительно планируемых мер и прав по разрешению кризисов.

Статья 7324. Принятие решения о финансировании
(1) Фонд осуществляет действия согласно программе финансирования мер и прав по
разрешению кризисов на основании данных и документов, предоставленных
Инспекцией.
(2) Фонд может приостановить осуществление действий согласно программе
финансирования мер и прав по разрешению кризисов, если имеют место следующие
обстоятельства:
1) представленные в программе позиции, либо приложенные к ней данные или
документы являются некорректными или противоречивыми;
2) требуемые для исполнения программы действия по оценке Фонда противоречат
действующему праву.
(3) Фонд незамедлительно уведомляет Инспекцию о приостановлении исполнения
программы финансирования мер и прав по разрешению кризисов на основании части 2

настоящей статьи. Фонд незамедлительно после устранения недостатков продолжает
исполнение программы финансирования мер и прав по разрешению кризисов.
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Статья 7325. Платежи, осуществляемые для исполнения программы по
финансированию мер по разрешению кризисов
(1) Платежи, подлежащие осуществлению согласно программе финансирования мер и
прав по разрешению кризисов, Фонд переводит на соответствующий расчетный счет
Инспекции.
(2) Фонд осуществляет платежи в соответствии с программой финансирования мер и
прав по разрешению кризисов, однако не ранее, чем Фонду будут представлены все
данные, необходимые для того, чтобы убедиться в верности платежа.
(3) Осуществление платежей оплачивает Инспекция, если иное не оговорено между
Фондом и осуществляющим выплаты кредитным учреждением.
[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Глава 6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
Статья 74. Имущество Фонда
(1) Фонд владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в порядке,
предусмотренном настоящим Законом и уставом.
(2) Фонд пользуется своим имуществом только в целях, установленных настоящим
Законом.
(3) Фонд не может принимать на себя обязательства, не вытекающие из настоящего
Закона.
Статья 75. Раздельность имущества

(1) Имущество Фонда подразделяется на права и обязанности, подлежащие
исполнению за счет каждого субфонда (далее - имущество субфонда), и на остальное
имущество Фонда.
(2) Фонд ведет раздельный учет имущества каждого субфонда.
(3) Фонд не может приобретать или отчуждать за счет субфонда права и обязанности,
подлежащие приобретению или отчуждению за счет другого субфонда.
(4) Фонд может использовать имущество субфонда для исполнения обязанностей,
подлежащих исполнению за счет другого субфонда (далее - обязанности субфонда),
только в соответствии с положениями настоящего Закона.
Статья 76. Источники субфонда
Субфонд образуется:
1) из паевых взносов, уплачиваемых согласно настоящему Закону кредитными
учреждениями, инвестиционными организациями, управляющими пенсионными
фондами и страховщиками (далее все вместе – участники Фонда);
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
2) из пеней, подлежащих уплате в соответствии со статьей 77 настоящего Закона;
3) из дохода, получаемого от размещения паевых взносов и иного имущества
субфонда;
4) из дохода, получаемого от использования имущества субфонда для исполнения
обязанностей другого субфонда согласно части 2 статьи 86 настоящего Закона;
5) из денежных средств, поступающих на основании права требования, указанного в
частях 1 и 11 статьи 78 настоящего Закона;
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
6) из денежных средств, депонированных в соответствии с частью 3 статьи 41 и
частью 4 статьи 60 и возвращаемых на основании части 4 статьи 73 настоящего
Закона.
Статья 77. Пеня за неуплату паевого взноса

В случае неоплаты или частичной оплаты участником Фонда паевых взносов в срок,
установленный статьями 33, 34, 361, 51, 52, 66, 67, 736, 737, 7317 и 7320 настоящего Закона
Фонд начисляет пеню в размере 0,2 процентов в день от неоплаченной суммы.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
Статья 78. Право требования
(1) При выплате возмещений вкладчикам, инвесторам, собственникам паев и другим
управомоченным лицам право требования к участнику Фонда в размере выплаченной
суммы переходит от указанных лиц к Фонду.
(11) В случае оказания поддержки при передаче страхового портфеля по пенсионным
договорам право требования страхователей и выгодоприобретателей по пенсионным
договорам, входящим в страховой портфель, к участнику Фонда в размере
выплаченной субсидии переходит от указанных лиц к Фонду.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
(2) Не возмещенные Фондом требования управомоченных лиц к участникам Фонда
подлежат удовлетворению в соответствии с Законом о банкротстве и иными законами.
Статья 79. Бюджет Фонда
(1) Фонд может использовать свое имущество на выплату возмещений в соответствии
с настоящим Законом и на производство расходов на деятельность Фонда в
соответствии с бюджетом, утвержденным советом.
(2) Директор представляет бюджет совету на утверждение не позднее чем за 40 дней
до начала хозяйственного года. В бюджете отражаются все доходы и расходы Фонда.
Статья 80. Расходы на деятельность Фонда
(1) Расходы на деятельность Фонда подразделяются на расходы каждого субфонда и
на общие расходы Фонда.
(2) Учет расходов каждого субфонда и общих расходов Фонда ведется раздельно.
(3) Расходы субфонда состоят из следующих расходов:
1) расходы, непосредственно связанные с организацией возмещения за счет субфонда;

11) расходы, непосредственно связанные с оказанием поддержки при передаче
страхового портфеля по пенсионным договорам за счет субфонда;
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
2) расходы, связанные с размещением имущества субфонда;
3) расходы, связанные с указанным в частях 1 и 11 статьи 78 настоящего Закона
правом требования;
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
4) расходы на возврат займов, полученных за счет субфонда;
5) расходы, связанные с использованием имущества другого субфонда для исполнения
обязанностей субфонда;
6) иные расходы Фонда, непосредственно связанные с исполнением обязанностей
субфонда.
(4) Общими расходами Фонда являются те расходы на деятельность Фонда, которые
не связаны непосредственно с исполнением обязанностей только одного субфонда и
которые не могут быть распределены между субфондами на основании обоснованных
критериев.
(5) Общие расходы Фонда покрываются за счет отчислений из имущества субфондов.
Статья 81. Размещение имущества Фонда
(1) Имущество Фонда, не использованное на основании части 1 статьи 79 настоящего
Закона, может быть размещено в порядке, установленном настоящим Законом,
уставом и решениями совета.
(2) Учет размещения имущества каждого субфонда и иного имущества Фонда ведется
раздельно.
(3) Решение о размещении имущества Фонда принимает:
1) совет;
2) директор в пределах компетенции, определенной решением совета;
3) Управляющий имуществом, указанный в статье 82 настоящего Закона, на
основании заключенного с Фондом договора.
Статья 82. Управляющий имуществом

(1) Фонд может организовать размещение своего имущества непосредственно или
через управляющего имуществом. Совет избирает управляющего имуществом и
утверждает основные условия заключаемого с ним договора. При подборе
управляющего имуществом не применяются положения Закона о государственном
заказе.
(RK s 24.01.2007, в действии с 01.05.2007)
(2) Управляющим имуществом может быть:
1) Банк Эстонии;
2) Министерство финансов;
3) иностранное коммерческое товарищество, имеющее выданное компетентным
органом страны - члена Организации экономического сотрудничества и развития
(OЭСР) (далее в настоящей главе - страна - член ОЭСР) разрешение на деятельность
по оказанию инвестиционных услуг.
(3) Управляющим имуществом не может быть участник Фонда или коммерческое
товарищество, входящее в одну и ту же с ним консолидированную группу.
Статья 83. Ограничения на инвестиции
(1) Фонд может размещать свое имущество только в следующие ценные бумаги и
вклады, если иное не вытекает из настоящего Закона:
1) котированные на действующих в странах - членах ОЭСР биржах облигации и иные
долговые обязательства, эмитенты которых имеют определенный решением совета
кредитный рейтинг инвестиционного класса, присвоенный ведущим международным
рейтинговым агентством (далее - инвестиционный рейтинг);
2) вклад в кредитных учреждениях, имеющих зарегистрированный в странах - членах
ОЭСР инвестиционный рейтинг;
3) долговые обязательства, эмитированные странами - членами ОЭСР или иными
государствами, имеющими инвестиционный рейтинг;
4) паи инвестиционных фондов или акции, имущество которых может быть
инвестировано только в ценные бумаги и вклады, указанные в пунктах 1-3 настоящей
части.
[RT I, 31.12.2016, 3 - в действии с 10.01.2017]
(2) Совет устанавливает в отношении управления финансовыми рисками Фонда
ограничения в части видов инструментов, структуры валют, продолжительности

инструментов и инвестиций, рисков, связанных с одним эмитентом, а также иных
инвестиционных качеств.
(3) Фонду запрещается приобретать ценные бумаги, эмитированные участниками
Фонда или входящими в одну и ту же с ними консолидированную группу
коммерческими товариществами, либо размещать средства во вклады в кредитных
учреждениях - участниках Фонда, за исключением случаев и порядка,
предусмотренных статьей 85 настоящего Закона.
Статья 84. Другие ограничения

(1) Фонду запрещено предоставлять займы и обеспечивать исполнение долговых
обязательств иных лиц, за исключением установленных настоящим Законом случаев за
счет субфонда обеспечения вкладов и субфонда разрешения кризисов.

[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

(2) Фонд не может быть участником полного товарищества и полным товарищем
коммандитного товарищества.
(3) Фонд не может быть несостоятельным должником.
Статья 85. Банковские счета Фонда
(1) Фонд может для приема паевых взносов, выплаты возмещений и производства
иных расчетов, связанных с его деятельностью, открывать счета (далее - счет) в одном
или нескольких действующих в Эстонии кредитных учреждениях.
(2) Счет открывается в кредитном учреждении, определенном решением совета.

(3) Поступившие на счет паевые взносы, за исключением средств субфонда разрешения
кризисов, которые переводятся в единый фонд разрешения кризисов в соответствии с
положениями статьи 1163 настоящего Закона, размещаются в соответствии с
положениями статей 81 – 83 настоящего Закона в течение трех рабочих дней с момента
их поступления.

[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

Статья 86. Источники покрытия возмещения
(1) Возмещения, подлежащие на основании настоящего Закона выплате
управомоченным лицам, выплачиваются Фондом за счет соответствующего субфонда.
(2) В случае недостаточности имущества субфонда для исполнения его обязанностей
Фонд может на основании решения совета:
1) получать заем в кредитных учреждениях или у других лиц;
2) исполнять обязанности субфонда за счет другого субфонда.
(3) Совет не может принимать указанное в пункте 2 части 2 настоящей статьи
решение, если этим может быть нанесен существенный вред достижению целей и
исполнению обязанностей Фонда за счет того субфонда, денежные средства которого
планируется использовать. Использованные за счет другого субфонда денежные
средства вместе с начисленными процентами возвращаются на условиях и в сроки,
установленные советом.
Статья 861. Выдача займов между фондами по разрешению кризисов
(1) Фонд вправе для финансирования субфонда разрешения кризисов ходатайствовать о
получении займа у фондов по разрешению кризисов других государств – членов, если:
1) суммы, собранные в качестве паевых взносов согласно главе 52 разделу 2 настоящего
Закона, не являются достаточными, чтобы покрыть убыток, расходы или иные издержки,
возникшие при использовании субфонда разрешения кризисов;
2) сбор внеочередных паевых взносов, оплачиваемых постфактум, согласно статье 7320
настоящего Закона не является возможным незамедлительно;
3) возможности займа, предусмотренные статьей 86 частью 2 пунктом 1 настоящего
Закона, не могут быть использованы немедленно и на разумных условиях.

(2) Фонд вправе выдавать займы фондам по разрешению кризисов других государств –
членов, если в их деятельности выявились обстоятельства, указанные в части 1
настоящей статьи.
(3) В случае, указанном в части 2 настоящей статьи, совет после получения
соответствующего ходатайства принимает решение о выдаче займа подавшему
ходатайство фонду по разрешению кризисов. До вынесения решения совет
консультируется в Министерством финансов и Инспекцией. Решение должно быть
принято по возможности быстро.
(4) Процентная ставка, период выплаты и иные условия займов, указанных в частях 1 и
2 настоящей статьи, оговариваются между Фондом и фондами по разрешению кризисов
других государств – членов, которые приняли решение о подаче ходатайства о выдаче
займа или об участие в выдаче займа. Каждый выданный принимающим участие фондом
по разрешению кризисов займ должен иметь ту же процентную ставку, тот же период
выплаты и те же иные условия, за исключением случаев, когда оговорено иное.
(5) Выдаваемая в виде займа Фондом сумма должна быть пропорциональна сумме
обеспеченных вкладов в отношении общей суммы обеспеченных вкладов других
государств – членов, принимающих участие в выдаче займа. Размер выдаваемых в
качестве займа сумм может отклоняться от принципа пропорциональности только по
согласию фондов по разрешению кризисов, принимающих участие в выдаче займа.
(6) Невыплаченный займ, выданный фонду по разрешению кризисов другого
государства – члена согласно настоящей статье, рассматривается в качестве имущества
Фонда, и он может учитываться при расчете целевого уровня финансирования Фонда.

[RT I, 19.03.2015, 3 - в действии с 29.03.2015]

Статья 862. Предоставление займов между единицами, администрирующими схемы
обеспечения вкладов
(1) Фонд вправе для финансирования субфонда обеспечения вкладов ходатайствовать о
предоставлении займа единицей, администрирующей схему обеспечения другого
государства – члена, если выполнены все следующие условия:

1) суммы, собранные в качестве паевых взносов согласно разделу 2 главы 3 настоящего
Закона, не являются достаточными и отсутствуют ликвидные оборотные средства;
2) предусмотренные пунктом 1 частью 2 статьи 86 настоящего Закона возможности
займа не могут быть использованы немедленно и на разумных условиях;
3) получаемые в виде займа денежные средства используются исключительно для
удовлетворения прав требования вкладчиков;
4) у Фонда нет обязательства по возврату займа какой-либо иной единице,
администрирующей схему обеспечения;
5) сумма займа не превышает 0,5 процента от обеспеченных вкладов лица, которое берет
займ.
(2) Фонд незамедлительно уведомляет Европейскую Службу Банковского Надзора о
выполнении условий, установленных частью 1 настоящей статьи, указывает основания
выполнения условий и размер денежной суммы, относительно которой подается
ходатайство.
(3) Фонд вправе предоставлять займы единицам, администрирующим схемы
обеспечения других государств – членов, если в их деятельности выявились
обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи.
(4) В случае, указанном в части 3 настоящей статьи, совет после получения ходатайства
принимает решение о предоставлении займа подавшей ходатайство единице,
администрирующей схему обеспечения другого государства – члена. До вынесения
решения совет консультируется с Банком Эстонии, Министерством финансов и
Инспекцией.
(5) Процентная ставка, период возврата и иные условия займов, указанных в частях 1 и
3 настоящей статьи, оговариваются Фондом и единицей, администрирующей схему
обеспечения другого государства – члена, которая приняла решение о взятии или
предоставлении займа. Максимальный срок займа составляет пять лет. Процентная
ставка должна быть, по меньшей мере, равной процентной ставке постоянной
возможности займа Европейского Центрального банка в данный период займа.
[RT I, 10.01.2019, 1 - в действии с 20.01.2019]
(6) При взятии займа у единицы, администрирующей схему обеспечения другого
государства – члена, Фонд должен осуществить сбор паевых взносов в размере, который
позволяет выплатить займ и восстановить целевой уровень финансирования субфонда
обеспечения вкладов по возможности быстро.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

Статья 87. Государственный заем и государственная гарантия
(1) Если по решению совета указанные в части 2 статьи 86 настоящего Закона
возможности недостаточны для исполнения обязанностей субфонда, то совет может
ходатайствовать перед государством о выдаче Фонду займа или о предоставлении
государственной гарантии по получаемому Фондом займу.
(RK s 08.12.2010 , в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(2) Правительство Республики может принять решение о выдаче Фонду займа в
размере, предусмотренном государственным бюджетом.
(RK s 08.12.2010 , в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
Глава 7. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Статья 88. Бухгалтерский учет
(1) При организации бухгалтерского учета Фонд руководствуется Законом о
бухгалтерском учете, другими правовыми актами и уставом.
(2) Фонд должен организовать бухгалтерский учет таким образом, чтобы
обеспечивалась раздельность имущества субфондов в бухгалтерском учете и
отчетности, при составлении бюджета, размещении имущества и выплате
возмещений.
(3) Содержание отчета Фонда за хозяйственный год и порядок его составления
устанавливаются министром финансов.
(rk s, 20.11.2002, в действии с 26.12.2002)
Статья 89. Хозяйственный год
Хозяйственный год Фонда начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
Статья 90. Контроль
Контроль за деятельностью Фонда осуществляют Государственный контроль и
аудитор.

Статья 91. Аудитор Фонда
(1) Совет назначает для проверки деятельности Фонда и дачи оценки правильности
отчета за хозяйственный год международно признанного аудитора.
(2) Аудитор может назначаться для проведения разовой проверки или на
определенный срок.
(3) Аудитором Фонда не может быть член совета или правления либо работник Фонда,
участника Фонда либо коммерческого товарищества, входящего в одну и ту же с
участником Фонда консолидированную группу.
Глава 8. УВЕДОМЛЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 92. Право Фонда на получение информации
(1) Фонд имеет право получать от Инспекции, участников Фонда, коммерческих
товариществ, входящих в одну и ту же с участниками Фонда консолидированную
группу, держателя пенсионного регистра, банков – депозитариев пенсионных фондов,
вкладчиков, инвесторов, собственников паев, страхователей и указанных в части 1
статьи 38 и в части 1 статьи 57 настоящего Закона управляющих данные в объеме,
необходимом для исполнения обязанностей Фонда.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
[RT I, 26.06.2017, 1 - в действии с 06.07.2017]

(2) Участники Фонда и администраторы, указанные в части 1 статьи 38 и в части 1 статьи
57 настоящего Закона, обязаны представлять Фонду посредством Инспекции отчеты в
части субфонда обеспечения вкладов, субфонда защиты инвесторов, субфонда защиты
пенсионных накоплений, субфонда пенсионных договоров и субфонда разрешения
кризисов в установленном ответственным за сферу министром объеме и порядке.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(3) Инспекция незамедлительно уведомляет Фонд, если, по оценке Инспекции, события
указывают на возникновение ситуации, которая вероятно повлечет за собой возмещение
вкладов со стороны Фонда.

[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
Статья 921. Проведение стресс-тестов и хранение информации
(1) Для обеспечения выплаты возмещений Фонд в сотрудничестве с Инспекцией не
менее одного раза в три года проводит стресс-тесты.
(2) Фонд использует для представленную для тестирования информацию исключительно
для проведения стресс-тестов, и эта информация считается конфиденциальной.
Информация не хранится в течение более длительного срока, чем это является
необходимым для проведения стресс-теста.
(3) Ответственный за сферу министр может постановлением установить уточненный
порядок проведения стресс-тестов и требования к хранению информации.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
Статья 93. Уведомление других лиц
(1) Фонд обязан предоставлять информацию Инспекции, Министерству финансов,
Банку Эстонии и держателю пенсионного регистра в объеме, необходимом для
выполнения их задач.
[RT I, 26.06.2017, 1 - в действии с 06.07.2017]
(2) Фонд обязан по требованию вкладчиков, инвесторов и собственников паев
информировать их о размерах назначенных им возмещений, а также об иных
обстоятельствах, связанных с возмещением.
(21) Фонд обязан по требованию страхователя огласить ему наименование
страховщика, принявшего страховой портфель, размер субсидий, а также иные
обстоятельства, связанные с выплатой субсидий.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
(3) Фонд обязан незамедлительно уведомлять участников Фонда и управляющих,
указанных в части 1 статьи 38 и в части 1 статьи 57 настоящего Закона, о решениях,
принятых на основании пунктов 8, 11, 111 и 13 части 2 статьи 6 настоящего Закона.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
(4) В случае неуплаты участником Фонда в срок паевого взноса или неисполнения им
иной вытекающей из настоящего Закона обязанности Фонд незамедлительно
уведомляет об этом Инспекцию.
(5) В случае неисполнения филиалом кредитного учреждения, инвестиционной
организации или страховщика страны - участницы соглашения обязанности по уплате

паевого взноса или иной вытекающей из настоящего Закона обязанности Инспекция
уведомляет об этом компетентное учреждение страны - участницы соглашения,
осуществляющее надзор за данным участником Фонда.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
(6) Фонд уведомляет Европейское учреждение по банковскому надзору:
1) о сумме обеспеченных вкладов по состоянию на 31 декабря предшествующего года –
к 31 марта каждого года;
2) о сумме ликвидных оборотных средств, которые хранятся в субфонде обеспечения
вкладов по состоянию на 31 декабря предшествующего года – к 31 марта каждого года;
3) о первоначальной процентной ставке займа, который выдан схеме обеспечения
вкладов или фонду по разрешению кризисов другого государства – участника
соглашения, а также о продолжительности займа.

[RT I, 10.01.2019, 1 - в действии с 20.01.2019]
Статья 94. Обнародование
(1) На сайте Фонда публикуются:
1) действующий текст настоящего Закона и описание условий защиты размещенных
вкладчиками, инвесторами, собственниками паев и страхователями средств;
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
2) устав;
3) утвержденные отчеты Фонда за хозяйственный год;
4) список участников Фонда и данные об уплаченных и отсроченных паевых взносах;
5) решения совета, не содержащие конфиденциальные сведения и персональные
данные;
6) объявления Фонда, указанные в статьях 37, 56 и 71 настоящего Закона, и иные
объявления Фонда.
(2) Утвержденный отчет Фонда за хозяйственный год обнародуется не позднее 30
июня следующего года.
(3) Решения совета обнародуются в течение не более пяти рабочих дней со дня их
принятия.
Статья 95. Обязанность соблюдения тайны

(1) Члены совета, директор, работники Фонда, привлеченные Фондом лица и все лица,
действующие от имени и в интересах Фонда, обязаны бессрочно хранить в тайне
конфиденциальные сведения, ставшие им известными в связи с выполнением их
задач, если иное не установлено законом.
(2) Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, запрещается использовать в
частных интересах конфиденциальные сведения, ставшие им известными в связи с
выполнением их задач.
Статья 96. Участие в международном сотрудничестве
(1) Фонд участвует в определенных советом пределах в международном
сотрудничестве в области гарантирования вкладов, защиты инвесторов и пенсионных
накоплений и поддержки договоров страхования жизни.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008;
RK s 08.12.2010, в действии 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(2) Для достижения целей, указанных в статье 2 настоящего Закона, Фонд
сотрудничает и обменивается необходимой информацией с компетентными
учреждениями других государств с учетом положений настоящей главы.
(RK s 08.12.2010, в действии 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(3) Для повышения эффективности международного сотрудничества, указанного в части
1 настоящей статьи, Фонд может заключать соглашения о сотрудничестве.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(4) Гарантийный фонд для упрощения и повышения эффективности результативного
сотрудничества заключает письменные соглашения о сотрудничестве с
соответствующими схемами обеспечения вкладов других государств.
[RT I, 10.01.2019, 1 - в действии с 20.01.2019]
(5) Гарантийный фонд уведомляет о заключении указанного в части 4 настоящей
статьи соглашения о сотрудничестве Европейское учреждение по банковскому
надзору.
[RT I, 10.01.2019, 1 - в действии с 20.01.2019]
(6) Если Гарантийный фонд не придет к единогласию относительно заключения
соглашения о сотрудничестве со схемой обеспечения вкладов другого государства, то

он обращается с соответствующей просьбой к Европейскому учреждению по
банковскому надзору.
[RT I, 10.01.2019, 1 - в действии с 20.01.2019]
Глава 9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ
Статьи 97-107 [В настоящем тексте не приводятся.]
ГЛАВА 10. ПРИМЕНЕНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ЗАКОНА
Статья 108. Обязанности совета и генерального директора Фонда
гарантирования вкладов
(1) До первого заседания первого состава совета Гарантийного фонда задачи совета
Гарантийного фонда выполняет совет Фонда гарантирования вкладов, назначенный на
основании Закона о Фонде гарантирования вкладов.
(2) До назначения советом Гарантийного фонда на должность директора
Гарантийного фонда задачи директора выполняет генеральный директор Фонда
гарантирования вкладов, назначенный на должность на основании Закона о Фонде
гарантирования вкладов.
Статья 109. Имущество Фонда гарантирования вкладов
Ценные бумаги, вклады, а также иные права и обязанности, принадлежащие Фонду
гарантирования вкладов в момент вступления настоящего Закона в силу, принимаются
на учет в качестве имущества субфонда гарантирования вкладов, если советом не
будет принято иное решение.
Статья 110. Особенности применения предельного размера гарантированности
(1) По вступлении настоящего Закона в силу вместо установленного частью 2 статьи
25 и частью 3 статьи 44 настоящего Закона предельного размера гарантированности и
возмещения вкладов и инвестиций (далее - предельный размер), составляющей 20 000
евро, применяется предельный размер 40 000 евро.
(2) Величина предельного размера должна будет соответствовать установленной
частью 2 статьи 25 и частью 3 статьи 44 настоящего Закона величине не позднее 31

декабря 2007 года. До указанного срока начиная с 31 декабря 2003 года применяется
предельный размер, составляющий 100 000 крон, а с 31 декабря 2005 года предельный размер, составляющий 200 000 крон.
Статья 111. Особенности предельного размера в отношении филиалов,
действующих в странах - участницах соглашения
(1) Особенности, установленные статьей 110 настоящего Закона, не применяются:
1) в отношении вкладов в филиалах эстонских кредитных учреждений, действующего
в странах - участницах соглашения;
2) в отношении инвестиций филиалов эстонских инвестиционных организаций,
действующих в странах - участницах соглашения.
(2) Гарантированный Фондом предельный размер указанных в части 1 настоящей
статьи вкладов и инвестиций составляет 20 000 евро или равняется предельному
размеру, гарантированному согласно действующей в стране местонахождения
филиала соответствующей гарантийной схеме, если его величина составляет менее 20
000 евро.
(3) При определении размера подлежащего уплате квартального паевого взноса для
кредитных учреждений и инвестиционных организаций, указанных в части 1
настоящей статьи, Фонд учитывает различие величины предельного размера в
отношении указанных в названной части вкладов и инвестиций.
(4) Положения частей 1-3 настоящей статьи не применяются в отношении филиала
эстонского кредитного учреждения или инвестиционной организации, действующих в
стране - участнице соглашения, если разница между размером гарантирования,
указанном в части 2 настоящей статьи, и размером гарантирования, вытекающим из
установленных статьей 110 настоящего Закона предельных размеров, гарантирована
согласно гарантийной схеме, действующей в стране местонахождения филиала.
(5) Кредитное учреждение или инвестиционная организация должны уведомить
Инспекцию и Фонд о применении положений части 4 настоящей статьи и условиях их
применения.
Статья 112. Особенности применения предельного размера в отношении
филиалов учреждений стран - участниц соглашения
(1) Если предельный размер вкладов или инвестиций согласно гарантийной схеме,
действующей в стране местонахождения кредитного учреждения или инвестиционной

организации страны - участницы соглашения, имеющих филиал в Эстонии, меньше
предельного размера, установленного статьей 110 настоящего Закона, то указанное
кредитное учреждение или инвестиционная организация обязаны уплачивать Фонду
паевые взносы субфонда гарантирования вкладов и субфонда защиты инвесторов в
размере, гарантирующем возмещение вкладов или инвестиций в соответствии с
предельными размерами, установленными статьей 110 настоящего Закона.
(2) К гарантированию вкладов и инвестиций, указанных в части 1 настоящей статьи,
применяются положения статьи 28 и частей 1-5 статьи 46 настоящего Закона.
Статья 1121. Особенности предельного размера гарантирования вкладов и
сроков выплаты компенсаций
(1) Если день приостановления вкладов наступил до 31 декабря 2010 года
включительно, то вклады гарантируются и возмещаются вместе с накопленными по
состоянию на день приостановления вкладов процентами в сумме не более 50 000 евро
на каждого вкладчика в одном кредитном учреждении.
(2) В случае, указанном в части 1 настоящей статьи, при выплате компенсаций
применяются сроки, установленные разделом 3 главы 3 настоящего Закона в
редакции, действовавшей до 1 января 2011 года.»
(RK s 08.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 21.12.2010, 3)
(3) Сроки, установленные статьей 37 частью 1, статьей 38 частями 1, 11 и 3, статьей 40
частями 2 и 4 и статьей 41 частью 2 редакции настоящего Закона, принятой 16 декабря
2015 года, применяются с 31 мая 2016 года. До этого срока при выплате возмещений
применяются соответствующие сроки, установленные главой 3 разделом 3 редакции
настоящего Закона, действовавшей до принятия редакции от 16 декабря 2015 года.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]
(4) Сертификаты вкладов, указанные в статье 24 части 31 пункте 1 настоящего Закона,
подлежат возмещению в случае, если они выданы до 2 июля 2014 года. Требования,
указанные в статье 24 части 31 пунктах 2 и 3 настоящего Закона, которые подлежали
обеспечению и возмещению до вступления в силу редакции настоящего Закона,
принятой 16 декабря 2015 года, подлежат возмещению до окончания срока действия
договора, заключенного относительно этого требования, но не более чем до 31 декабря
2018 года.

[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

Статья 113. Особенности уплаты единовременного паевого взноса
(1) Все действующие в Эстонии в момент вступления настоящего Закона в силу
инвестиционные организации и филиалы иностранных инвестиционных организаций,
инвестиции которых подлежат гарантированию и возмещению Фондом согласно
статьям 44 и 45 настоящего Закона, обязаны уплатить Фонду единовременный паевой
взнос, установленный частью 1 статьи 51 настоящего Закона, в течение одного месяца
со дня вступления настоящего Закона в силу.
(2) Управляющие пенсионными фондами, условия образованных которыми
пенсионных фондов зарегистрированы Инспекцией до вступления настоящего Закона
в силу, должны уплатить единовременный паевой взнос, установленный частью 1
статьи 66 настоящего Закона, в течение одного месяца со дня вступления настоящего
Закона в силу.
(3) Единовременный паевой взнос, установленный частью 1 статьи 33 настоящего
Закона, не должны уплатить эстонские кредитные учреждения и иностранные
кредитные учреждения, имеющие филиалы в Эстонии, которые до вступления
настоящего Закона в силу в полном размере уплатили Фонду гарантирования вкладов
единовременный паевой взнос, установленный частью 1 статьи 21 Закона о Фонде
гарантирования вкладов.
Статья 114. Временные особенности гарантирования инвестиций
До 1 января 2004 года за счет субфонда защиты инвесторов не гарантируются и не
включаются при определении размера паевого взноса в объем инвестиций инвестиции
инвесторов - юридических лиц.
Статья 115. Ставки квартальных паевых взносов
(1) До 1 января 2003 года ставка квартального паевого взноса в субфонд
гарантирования вкладов составляет 0,1 процента от суммы привлеченных вкладов,
указанных в части 3 статьи 21 Закона о Фонде гарантирования вкладов,
действовавшего до вступления настоящего Закона в силу.

(2) До 1 января 2004 года ставка квартального паевого взноса в субфонд защиты
пенсионных накоплений составляет 0,02 процента от чистой стоимости имущества
всех пенсионных фондов, управляемых управляющими пенсионными фондами.
(3) Ставка квартального паевого взноса в субфонд защиты инвесторов
устанавливается советом не позднее 15 октября 2002 года.
(4) Первые квартальные паевые взносы в субфонд защиты инвесторов и в субфонд
защиты пенсионных нкаоплений уплачивается к 15 ноября 2002 года.
(5) До 1 января 2019 года ставка квартального паевого взноса в субфонд пенсионных
договоров не может превышать 0,05 процента от суммы страховых выплат по всем
заключенным страховщиком пенсионным договорам.
(rk s, 23.10.2008, в действии с 14.11.2008)
Статья 116. (Статья недействительна - RK s 22.04.2010, в действии с 01.01.2011 - RT
I, 2010, 22, 108)
Статья 1161. Особенности срока полномочий членов совета, назначенных
Рийгикогу
Полномочия членов совета, назначенных Рийгикогу до 1 июня 2011 года,
продолжаются до назначения новых членов совета Рийгикогу следующего созыва
после назначившего их созыва Рийгикогу.
(RK s 23.02.2011 в действии с 01.06.2011 - RT I, 24.03.2011, 1)
Статья 1162. Проведение стресс-тестов
Стресс-тесты, указанные в статье 921 настоящего Закона, впервые проводятся не позднее
3 июля 2017 года.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

Статья 1163. Перечисление паевых взносов, собранных в субфонд разрешения
кризисов
Фонд с 1 января 2016 года обязан перечислять паевые взносы, собранные в субфонд
разрешения кризисов согласно главе 52 разделу 2 настоящего Закона, в единый фонд
разрешения кризисов, указанный в Постановлении Европейского парламента и Совета
(ЕС) № 806/2014, которым устанавливаются единые правила и единое производство по

разрешению кризисов кредитных учреждений и определенных инвестиционных обществ
в рамках единого порядка разрешения кризисов и единого фонда разрешения кризисов,
а также которым изменяется постановление (ЕС) № 1093/2010 (ELT L 225, 30.07.2014,
стр. 1 – 90) в объеме, определенном единым советом по разрешению кризисов.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

Статья 1164. Приведение деятельности кредитных учреждений в соответствие с
редакцией настоящего Закона, принятой 16 декабря 2015 года, и ее применение
(1) Кредитные учреждения обязаны привести свою деятельность и документы в
соответствие с требованиями, установленными частями 11 – 14 статьи 31 редакции
настоящего Закона, принятой 16 декабря 2015 года, не позднее, чем к 31 мая 2016 года.
(2) Порядок расчета и оплаты паевых взносов, установленный статьями 34 и 35 редакции
настоящего Закона, принятой 16 декабря 2015 года, применяется с 1 января 2016 года.
До 31 декабря 2015 года паевые взносы рассчитываются и оплачиваются на основании
редакции настоящего Закона, действовавшей до вступления в силу редакции, принятой
16 декабря 2015 года.
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

Статья 117. Вступление закона в силу
(1) Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 2002 года.
(2) Статья 28, часть 2 статьи 29, статья 46, часть 2 статьи 47 и статьи 111 и 112
настоящего Закона вступают в силу с момента присоединения Эстонии к
Европейскому Союзу.
(3) Статьи 97, 98, 100, 101, 103, 105 и 106 настоящего Закона вступают в силу в день,
следующий за опубликованием закона в «Riigi Teataja».

1

Директива Европейского парламента и Совета 2014/49/ЕС о схемах обеспечения
вкладов (ELT L 173, 12.6.2014, стр. 149 – 178).
[RT I, 31.12.2015, 38 - в действии с 10.01.2016]

[RT I, 10.01.2019, 1 - в действии с 20.01.2019]

