
Информация установленная законом гарантийного фонда о защите инвесторов 

Гарантийный фонд является публично-правовым юридическим лицом, начавшим свою 
деятельность с 1 июля 2002 года и учрежденным согласно Закону о Гарантийном фонде. 

Гарантийный фонд является правопреемником Фонда гарантирования вкладов, 
учрежденного в 1998 году на основании Закона о Фонде гарантирования вкладов и 
действовавшего на основании этого же закона. 

Целью Гарантийного фонда является на установленных законом условиях и в 
установленном размере обеспечить защиту средств, вложенных: 

•         клиентами кредитных учреждений (или вкладчиками) 

•         клиентами инвестиционных организаций (или инвесторами) 

•         собственниками паев обязательного пенсионного фонда 

таким образом увеличить надежность и стабильность финансового секторa. 

Для достижения своих целей Фонд: 

• осуществляет сбор единовременных и квартальных взносов от кредитных учреждений, 
инвестиционных организаций, управляющих обязательными пенсионными фондами и 
страховщиков, заключающих пенсионные договоры;  

• возмещает на установленных законом условиях, в установленных размерах и порядке: 

• вкладчикам - размещенные ими вклады в кредитных учреждениях,  
• инвесторам – инвестиции,  
• собственникам паев – ущерб, причиненный им управляющими пенсионными 

фондами;  

Гарантирования и возмещение вкладов за счет субфонда: 

•         Гарантирования вкладов за счет субфонда 

За счет субфонда гарантирования вкладов возмещаются вклады вкладчиков 
зарегистрированного в Эстонии кредитного учреждения и эстонского 
филиала иностранного кредитного учреждения. 

•         Субфонда защиты инвесторов 

За счет субфонда защиты инвесторов в соответствии с установленным в 
Законе о гарантийном фонде инвесторам гарантируются и возмещаются их 
инвестиции, которые осуществлены через зарегистрированную в Эстонии 



инвестиционную организацию и эстонский филиал иностранной 
инвестиционной организации 

•         Субфонд защиты накопительной пенсии 

            За счет субфонда защиты пенсионных накоплений возмещаются причиненные 

собственникам паев обязательного пенсионного фонда убытки, которые не 
возмещены управляющими пенсионными фондами собственникам паев к 
сроку, установленному предписанием Финансовой инспекции. Таким 
образом, защита собственников паев обязательного пенсионного фонда со 
стороны Гарантийного фонда вступает в действие только после 
невыполнения управляющим пенсионным фондом предписания Финансовой 
инспекции. 

Предельная норма возмещение вкладов и инвестиций: 
                - Вклад возмещается в размере 100 процентов, но в сумме не более 100 000 евро 
на одного инвестора в одной инвестиционной организации. 
                - Инвестиции возмещаются в размере 100 процентов, но в сумме не более 20 000 
евро 

Собственников паев пенсионного фонда: 

•         Подлежащие возмещению убытки в сумме до 10 000 евро возмещаются собственникам 
паев в полном объеме. 

•         Сумма убытков, превышающая 10 000 евро на конкретный случай причинения вреда 
собственнику пая, возмещается в объеме 90%. 

 

С подробной информацией о установленном законом гарантийного фонда о защите 
инвесторов можно ознакомится на сайте www.tf.ee  

 


