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Введение 

 

Актуальность исследования. В современном обществе банки и другие 

кредитные организации обладают высоким значением для поддержания 

устойчивости финансовой системы, как определенного государства, так и всего 

мира. Реализовывая свою деятельность по привлечению и размещению денежных 

средств клиентов, кредитные организации «регулируют» направленность хода 

денежного капитала, вводят денежные средства в экономику, содействуя 

нормальному протеканию и формированию товарно-денежных связей в государстве. 

Роль и значение банков и прочих кредитных организаций в урегулировании 

денежных потоков в отдельном государстве и в мире целом наглядно показал 

начавшийся в 2008 г. мировой финансовый кризис.  

Одним из наиболее значительных правовых инструментов, с помощью 

которого кредитные организации реализовывают привлечение денежных средств с 

целью последующего их размещения, является договор банковского вклада 

(депозита). В связи, с чем особенный смысл заслуживает определение и анализ 

возможностей усовершенствования имеющегося правового механизма 

регулирования взаимоотношений сторон по договору банковского вклада 

(депозита). Для решения поставленного вопроса необходимо подробно 

проанализировать структуру обязательственного правоотношения сторон, 

завязывающегося на основании заключения договора банковского вклада 

(депозита), определить верное содержание прав и обязанностей по договору 

банковского вклада (депозита), проанализировать механизмы защиты нарушенных 

или оспоренных субъективных прав, имеющихся в рамках данного 

обязательственного правоотношения.  

Последнее десятилетие двадцатого столетия для РФ были отмечены 

глобальными видоизменениями в политической, общественной, социальной и 



4 

 

экономической сферах жизни. Естественно, что данные перемены не могли оставить 

в стороне и банковскую сферу.  

Кардинальные преобразования банковской системы затронули и банковские 

институты, существовавшие в советский период. В частности, с принятием части 

второй Гражданского кодекса РФ качественному пересмотру подверглась 

регламентация взаимоотношений сторон по договору банковского вклада (депозита) 

(видоизменились основания и порядок заключения договора, субъектный состав, 

содержание, а также способы защиты нарушенных или оспоренных прав 

вкладчиков). Все-таки, несмотря на произошедшие изменения, в первые годы после 

принятия части второй Гражданского кодекса РФ, в отечественной цивилистической 

науке отсутствовали глубокие теоретические исследования, посвященные анализу 

обязательственных взаимоотношений сторон по договору банковского вклада 

(депозита) в условиях новейшего правового регулирования. Во многом результатом 

данного являются существующие коллизии, пробелы, недостатки в действующем 

гражданском законодательстве, регламентирующем взаимоотношения сторон по 

договору банковского вклада (депозита).  

На сегодняшний день обнаруживается спорным такой главный вопрос как 

соотношение двух нормативно-правовых актов: Гражданского кодекса РФ и 

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», 

устремленных на регламентацию схожих правоотношений.  

От его решения во многом зависит установление определенных способов 

защиты нарушенных и (или) оспоренных прав физического лица - вкладчика и 

возможность распространения на взаимоотношения сторон по договору банковского 

вклада (депозита), заключенного с физическим лицом, норм Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  

Актуальность темы исследования определяется наличием спорных моментов, 

коллизий, пробелов в действующем гражданском законодательстве, 

регламентирующим взаимоотношения сторон по договору банковского вклада 

(депозита).  
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Целью настоящей работы является комплексное исследование содержания 

обязательственного правоотношения сторон, возникающего на основании 

заключения договора банковского вклада (депозита), выявление особенностей всех 

обязанностей сторон по договору банковского вклада (депозита), дача 

теоретических обоснованных рекомендаций, необходимых для совершенствования 

действующего законодательства и правоприменительной практики в данной 

области. В соответствии с определенной целью были установлены следующие 

задачи:  

- определить понятие договора банковского вклада (депозита) его признаки и 

отличия от смежных договоров; 

- проанализировать юридическую (правовую) природу договора банковского 

вклада (депозита); 

- рассмотреть стороны договора банковского вклада (депозита); 

- изучить порядок заключения договора банковского вклада (депозита); 

- описать предмет договора банковского вклада (депозита) (виды банковских 

вкладов); 

- рассмотреть права и обязанности банка и вкладчика; 

- исследовать ответственность банка перед вкладчиком; 

- сформулировать выводы по проведенному исследованию; 

Предметом исследования являются теоретические и практические проблемы, 

касающиеся правовой сущности и содержания обязательственного правоотношения, 

возникающего на основании договора банковского вклада (депозита).  

Объектом исследования выступают гражданско-правовые нормы, 

регламентирующие договор банковского вклада (депозита), и сложившаяся на их 

основе судебная практика.  

Нормативной основой исследования явились нормы действующего 

российского гражданского законодательства по вопросам договора банковского 
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вклада (депозита) (Конституция РФ
1
, Гражданский кодекс РФ (часть первая, вторая, 

третья
2
, четвертая

3
), Федеральные законы (О банках и банковской деятельности, О 

защите прав потребителей, О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации, О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и другие.) 

Эмпирическую основу работы составили материалы практики 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ. 

Степень разработанности темы исследования. До революции практически 

отсутствовали фундаментальные научные труды, посвященные исследованию 

теоретических вопросов договора банковского вклада (депозита). Только в работах 

П.П. Цитовича и Г.Ф. Шершеневича можно повстречать сведения о возникновении 

и становлении данного договора. Указанными авторами предпринимались новые 

попытки установить правовую природу договора банковского вклада (депозита), а 

также определить потенциальный перечень операций, производимых по 

депозитному счету.  

С формированием имущественного оборота в СССР, расширяется перечень 

осуществляемых банковских операций и увеличивается их объём, что неизбежно 

привело к возрастанию заинтересованностей представителей цивилистического 

сообщества к исследованию теоретических и практических вопросов как 

банковского права, в целом, так и договора банковского вклада (депозита), в 

частности. Взаимоотношения сторон по договору банковского вклада (депозита), а 

также правовой режим депозитного счета анализировались, в частности в работах 

М.М. Агаркова, О.С. Иоффе, Н.Д. Казанцева, O.A. Красавчикова, Ф.Х. Либермана, 

В.П. Мозолина, В. Л. Скловского, JI.C. Эльяссона. Необходимо отметить также 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 52 (1 ч.). - Ст. 5496. 
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труды Е.С. Компанеец, Я.И. Куника, В.П. Корякова, В.К. Райхер, Е.А. Флейшиц, 

посвященные анализу кредитно-расчётных взаимоотношений.  

С принятием части второй Гражданского кодекса РФ наблюдается всплеск 

научных исследований доктринальных проблем и правоприменительной практики, 

касающихся банковских сделок. Вопросы эволюции банковского вклада в качестве 

самостоятельного гражданско-правового института находят отображение в работах 

В.А. Белова, В.А. Дмитриева-Мамонова, З.П. Евзлина, Н.Г. Семилютиной. Наиболее 

полно правоотношения сторон в рамках данного договора исследуются в трудах 

В.В. Витрянского, Л.Г. Ефимовой, Л.А. Новоселовой, Е.А. Павлодского, C.B. 

Сарбаша, К.Т. Трофимова.  

Вместе с тем в настоящее время отсутствуют научные работы с комплексным 

подходом к исследованию договора банковского вклада (депозита) как отдельного 

института гражданского права.  

К примеру, совершенно не обнаружены и не исследованы особенности 

содержания договора банковского вклада (депозита), предусматривающего 

применение банковских карт в качестве средства для осуществления расчетных и 

кассовых операций по депозитному счету.  

Теоретическую основу исследования составляют труды известных 

дореволюционных и советских цивилистов, в частности: М.М. Агаркова, С.Н. 

Братуся, В.П. Грибанова, Д.М. Генкина, О.С. Иоффе, Н.Д. Казанцева, O.A. 

Красавчикова, Я.А. Куника, JI.A. Лунца, П. Линде, И.Б. Новицкого, В.А. Плинера, 

И.А. Покровского, Э.Г. Полонского, В.Л. Скловского, Е.А. Флейшиц, П.П. 

Цитовича, Г.Ф. Шершеневича, Л.С. Эльяссона и др.; а также работы современных 

представителей науки российского гражданского права, а именно: A.B. 

Аграновского, В.В. Артемова, Д.Г. Алексеева, Е.А. Абрамовой, Т.Е. Абовой, А.Г. 

Братко, В.А. Белова, М.И. Брагинского, A.A. Вишневского, А.П. Вершинина, А.Ю. 

Викулина, В.В. Витрянского, А.Е. Шерстобитова, Л.И. Шевченко, А. Эрделевского, 

В.Ф. Яковлева и др.  
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Научная новизна исследования заключается в проведении всестороннего 

анализа современного нормативно-правового регулирования обязательственных 

отношений, и материалов судебной практики в данной области.  

Методологическую основу исследования составляют анализ, синтез, 

дедукция, обобщение, системный подход, диалектический, сравнительно-правовой, 

формально-логический и формально-юридический методы познания. 

Структура и содержание исследования. Тематика работы охватывает пять 

самостоятельных главы, которые включают восемь разделов, заключения, 

библиографического списка, приложений, содержание которых отражает 

теоретические и практические проблемы института договора банковского вклада 

(депозита) на современной этапе его существования и развития.  

Во введении обосновывается актуальность работы, ее структура и содержание, 

объект, предмет, цели, задачи, теоретические, нормативные, эмпирические и 

методологические основы, степень разработанности, научная новизна исследования.  

В первой главе «Общая характеристика договора банковского вклада 

(депозита)» рассматривается понятие и юридическая (правовая) природа договора 

банковского вклада (депозита) и его признаки, отличие от смежных договоров.  

Во второй главе «Условия договора» исследуются стороны и предмет 

договора банковского вклада (депозита) (виды банковских вкладов).  

В третьей главе «Заключение договора банковского вклада (депозита)» 

рассматривается порядок заключения и форма договора банковского вклада 

(депозита). 

В четвертой главе « Права и обязанности сторон по договору банковского 

вклада (депозита)» анализируются права и обязанности банка и вкладчика. 

В пятой главе рассматривается «Ответственность банка перед вкладчиком». 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, охватывающие 

все главы дипломного проекта. 

Аналитический материал, представленный в работе, сопровождается 

примерами из судебной практики, которые иллюстрируют правовые позиции 
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правоприменительных органов по различным спорным вопросам в сфере института 

договора банковского вклада (депозита).  

Глава 1. Общая характеристика договора банковского вклада (депозита) 

 

1.1. Понятие договора банковского вклада (депозита) и его признаки, 

отличие от смежных договоров 

 

Договорные взаимоотношения, касающиеся банковского вклада, 

регулируются главой 44 Гражданского кодекса РФ, которая посвящена договору 

банковского вклада (депозита) (статьи 834 - 844); Федеральным законом от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; подзаконными актами 

по данному вопросу, изданными Центральным банком РФ.  

Эволюция формирования договора банковского вклада (депозита) указывает 

на то, что он не всегда рассматривался как независимое соглашение, а точнее, как 

разновидность хранения или займа. 

Г.Ф. Шершеневич
4
 распределял вклады на вечные, срочные, бессрочные и 

особой категории вклады на хранение. Соответственно, по любому виду появлялось 

правоотношение разнообразного рода: вечный вклад полагал передачу назначенной 

суммы денег в собственность банка с обязанностью последнего оплачивать 

передавшему проценты пожизненно (физическому лицу) или постоянно 

(юридическому лицу). Вклады второго и третьего рода по своей юридической 

природе он отодвигал к договорам займа, организованным на личном кредите, 

которым пользуется банк. В настоящее время договор банковского вклада 

(депозита) в гражданско-правовой теории анализируется как самостоятельный, 

имеющий свою собственную специфику и область использования.  

Договор банковского вклада (депозита) - сделка денежного характера, 

заключаемая между банком, с одной стороны, и вкладчиком, со второй стороны. 

                                                           
4
 Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Том II. Товар. Торговые сделки (издание 4-е). - С.-Петербург, 

издание Бр. Башмаковых, 1908 г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» / Компания «Консультант 

Плюс». - Последнее обновление 14.12.2016. 

consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8236421AA7BB5018B11C7B21864CD5D7B59C2A90DC4EB6D117F333C8B8A3866E6FH
consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8236421AA7BB5018B11C7B21864CD5D7B59C2A90DC4EB6D117F333C8B8A38C6E62H
consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8236421AA7BB5018B11D7926824CD5D7B59C2A906D6CH
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Легальное определение банковского вклада (депозита) заключается в пункте 1 

статьи 834 Гражданского кодекса РФ: по договору банковского вклада (депозита) 

одна сторона (банк), принявшая на условленный период поступившую от иной 

стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму, именуемую 

вкладом, обязуется вернуть сумму вклада и оплатить проценты на нее на условиях и 

в порядке, которые оговорены договором.
5
 

Из показанного положения следует, что договор банковского вклада 

(депозита) обнаруживается реальным и считается заключенным с момента внесения 

суммы вклада в кассу банка или поступления ее на его корреспондентский счет, а 

сторонами данного договора являются банк и вкладчик. Данный вывод следует и из 

сложившейся судебной практики, так Постановление Конституционного Суда РФ от 

27.10.2015 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 836 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.С. 

Билера, П.А. Гурьянова, Н.А. Гурьяновой, С.И. Каминской, А.М. Савенкова, Л.И. 

Савенковой и И.П. Степанюгиной» говорится о том, что «...3. Взаимоотношения, 

вытекающие из договора банковского вклада (депозита), регламентируются рядом 

нормативных правовых актов, в систему которых входят нормы Гражданского 

кодекса РФ, в частности его главы 44. Давая нормативную дефиницию договора 

банковского вклада (депозита) в статье 834 Гражданского кодекса РФ, согласно 

которой по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая 

поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную 

сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на 

условиях и в порядке, предусмотренных договором (пункт 1), федеральный 

законодатель указал на наличие двух последовательных юридических фактов, 

потребных для совершения договора, - заключение в письменной форме соглашения 

между банком и вкладчиком и фактическую передачу банку определенной 

                                                           
5
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

consultantplus://offline/ref=BC0A6082CDECEB034DD3FD5BE32C15F1904493870A0A75042834290EC25435G
consultantplus://offline/ref=BC0A6082CDECEB034DD3FD5BE32C15F1904B92830F0A75042834290EC245A54E8B9FF494ABEEC63F5239G
consultantplus://offline/ref=BC0A6082CDECEB034DD3FD5BE32C15F1904B92830F0A75042834290EC245A54E8B9FF494ABEEC63F5238G
consultantplus://offline/ref=BC0A6082CDECEB034DD3FD5BE32C15F1904B92830F0A75042834290EC245A54E8B9FF494ABEEC6385231G
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денежной суммы, зачисляемой на счет вкладчика, открытый ему в банке (пункт 1 

статьи 836 Гражданского кодекса РФ). 

Таким образом, договор банковского вклада (депозита) считается 

заключенным с момента, когда банком были получены конкретные денежные 

суммы; соответственно, право требования вклада, принадлежащее вкладчику, и 

корреспондирующая ему обязанность банка по возврату вклада возникают лишь в 

случае внесения средств вкладчиком. Аналогичное регулирование процедуры 

заключения договора банковского вклада (депозита) устремлено на обеспечение 

фактического поступления денежных средств по договорам банковского вклада 

(депозита) и отвечает заинтересованностям не только конкретных банков, но и всей 

банковской системы и, в конечном счете - в силу ее значимости для постоянного 

развития экономики РФ - как интересам финансово-экономической системы 

государства, так и заинтересованностям граждан-вкладчиков в целом. Вместе с тем 

доказательство факта внесения вклада, по буквальному смыслу абзаца 2 пункта 1 

статьи 836 Гражданского кодекса РФ, допускается и другими, помимо 

сберегательной книжки, сберегательного или депозитного сертификатов, 

документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, 

применяемыми в банковской практике, к числу которых может, в частности, 

относиться приходный кассовый ордер, который по форме отвечает требованиям, 

утвержденным нормативными актами Банка России...».
6
 

Договор банковского вклада (депозита), в котором вкладчиком 

обнаруживается гражданин, признается публичным договором (статья 426 

Гражданского кодекса РФ). В силу статьи 426 Гражданского кодекса РФ публичным 

договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и 

определяющий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или 

оказанию услуг, которые данная организация по характеру своей деятельности 

обязана реализовывать в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная 

                                                           
6
 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 № 28-П // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» / Компания «Консультант Плюс». - Последнее обновление 14.12.2016. 

consultantplus://offline/ref=BC0A6082CDECEB034DD3FD5BE32C15F1904B92830F0A75042834290EC245A54E8B9FF494ABEEC6395232G
consultantplus://offline/ref=BC0A6082CDECEB034DD3FD5BE32C15F1904B92830F0A75042834290EC245A54E8B9FF494ABEEC6395232G
consultantplus://offline/ref=BC0A6082CDECEB034DD3FD5BE32C15F1904B92830F0A75042834290EC245A54E8B9FF494ABEEC6395235G
consultantplus://offline/ref=BC0A6082CDECEB034DD3FD5BE32C15F1904B92830F0A75042834290EC245A54E8B9FF494ABEEC6395235G
consultantplus://offline/ref=FB0ABC3C24459DEF83B99A8CECCFE207F78800D718528C9B24B9DF6B527E54B2E9C59989D775A368pFAEK
consultantplus://offline/ref=FB0ABC3C24459DEF83B99A8CECCFE207F78800D718528C9B24B9DF6B527E54B2E9C59989D775A368pFAEK
consultantplus://offline/ref=FB0ABC3C24459DEF83B99A8CECCFE207F78800D718528C9B24B9DF6B527E54B2E9C59989D775A368pFAEK
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торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 

Коммерческая организация не вправе проявлять предпочтение одному лицу 

перед иным в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством и другими правовыми актами 

РФ. 

Цена товаров, работ и услуг, а также другие условия публичного договора 

определяются равными для всех потребителей, за исключением случаев, когда 

действующим законодательством и иными правовыми актами РФ допускается 

предоставление льгот для некоторых категорий потребителей. 

Все же все вышеизложенные правила действуют именно для физических лиц. 

С юридическими лицами действующие законодательство РФ не запрещает банку 

заключать депозит на других условиях, чем стандартный договор вклада. Данный 

подход подтверждается и судебной практикой, например, Постановлением 

Арбитражного суда Московского округа от 10 декабря 2014 г. № Ф05-3861/2014 по 

делу № А40-172055/2013. 

Право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки и 

небанковские кредитные объединения, которым данное право дано в соответствии с 

разрешением (лицензией), выданным в порядке, определенном Федеральным 

законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

Депозиты юридических лиц (до востребования и на оговоренный срок) банки 

могут привлекать с момента приобретения лицензии на реализацию банковских 

операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных 

средств физических лиц) либо лицензии на реализацию банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады 

денежных средств физических лиц). Первый вид лицензии дает право привлекать 

только рублевые депозиты, второй вид - как рублевые, так и валютные.
7
 

                                                           
7
 Банковское право: Учебник для бакалавров / Е.С. Губенко, А.А. Кликушин, М.М. Прошунин и др.; под ред. 

И.А. Цинделиани. М.: Российский государственный университет правосудия, - 2016. С. 241. 

consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8236421AA7BB5018B11D7926824CD5D7B59C2A906D6CH
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Вклады физических лиц могут зачислять только банки, обладающие 

лицензией Центрального банка РФ на привлечение во вклады денежных средств 

физических лиц в рублях (или соответственно в рублях и иностранной валюте), 

участвующие в системе обязательного страхования вкладов и состоящие на учете в 

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (часть 2 статья 

36 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»). Небанковские кредитные организации не вправе привлекать вклады 

физических лиц. 

По общему правилу право привлечения во вклады денежных средств 

физических лиц может быть дано банкам, с даты государственной регистрации 

которых прошло не менее 2-х лет (часть 3 статьи 36 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). 

Право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц может 

быть дано вновь регистрируемому банку либо банку, с даты государственной 

регистрации которого прошло менее 2-х лет, если:  

- величина уставного капитала вновь регистрируемого банка либо величина 

личных средств (капитала) действующего банка составляет величину не менее 3 

миллиардов 600 млн. руб.;  

- банк руководствуется установленной Инструкции Банка России от 

02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о 

государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 

осуществление банковских операций»
8
 обязанность раскрывать неограниченному 

кругу лиц информацию о лицах, под контролем либо существенным влиянием 

которых обнаруживается банк (часть 5 статья 36 Федерального закона от 02.12.1990 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности»). 

По договору банковского вклада (депозита) воспрещается совершение 

безналичных расчетных операций, за исключением операций по безналичному 

                                                           
8
 О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и 

выдаче лицензий на осуществление банковских операций : инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И (ред. от 

21.03.2016) // Вестник Банка России. - 2010. - № 23.  

consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8236421AA7BB5018B11D7926824CD5D7B59C2A90DC4EB6D117F333C8B9A58D6E61H
consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8236421AA7BB5018B11D7926824CD5D7B59C2A90DC4EB6D117F333C8B9A58D6E61H
consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8236421AA7BB5018B11D7926824CD5D7B59C2A90DC4EB6D117F3366C61H
consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8236421AA7BB5018B11D7926824CD5D7B59C2A90DC4EB6D117F3376C68H
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внесению и возврату вклада. Все же правовой режим договора банковского вклада 

(депозита), заключенного с гражданином, допускает свершение по вкладам граждан 

определенного перечня расчетных операций, а именно перечисление денежных 

средств со счета по вкладу другим лицам (пункт 2 статья 843 Гражданского кодекса 

РФ). Отсюда следует, что по вкладам граждан разрешается осуществление 

банковских переводов. Позволен также перевод средств во вклад гражданина, 

реализовываемый по инициативе третьих лиц (статья 841 Гражданского кодекса 

РФ). 

В отношении юридических лиц действующее законодательство охватывает 

прямое ограничение, касающееся безналичных расчетов с употреблением счетов по 

вкладам (пункт 3 статья 834 Гражданского кодекса РФ). Так, юридическим лицам 

запрещено перечислять денежные средства, которые находятся во вкладах 

(депозитах), на счета иных лиц, в целях следования нормам действующего 

законодательства о противодействии легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма.
9
 

Подводя итог данного параграфа, можно сделать вывод о том, что легальное 

определение договора банковского клада (депозита) закреплено в статье 834 

Гражданского кодекса РФ. Зафиксированные особенности договора банковского 

вклада (в своей совокупности) позволяют отграничить данный договор от любых 

других гражданско-правовых договоров, включая и те из них, которые, так же как и 

договор банковского вклада (депозита), относятся к реальным, односторонним и 

возмездным договорам (Приложение № 1).  

 

1.2. Юридическая (правовая) природа договора банковского вклада 

 

Правовая природа договора банковского вклада (депозита) в юридической 

литературе рассматривается неоднозначно. Условно все точки зрения ученых 

                                                           
9
 Молохов А.В. Когда вклад не клад // Банковское дело. 2014. № 5. С. 84. 

consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8236421AA7BB5018B11C7B21864CD5D7B59C2A90DC4EB6D117F333C8B8A38C6E67H
consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8236421AA7BB5018B11C7B21864CD5D7B59C2A90DC4EB6D117F333C8B8A3826E6FH
consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8236421AA7BB5018B11C7B21864CD5D7B59C2A90DC4EB6D117F333C8B8A3816E65H
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относительно правовой природы договора банковского вклада (депозита) можно 

разделить на 4 группы. Первая группа ученых считает, что договор банковского 

вклада (депозита) - это особый уникальный договор, объектом по которому 

обнаруживается сам вклад и по нему как объекту гражданских прав возникают лишь 

обязательственно-правовые, а не вещно-правовые взаимоотношения (Олейник О.М., 

Суханов Е.А., Козырь О.М., Хохлова С.А и другие). Другая, наиболее 

многочисленная, группа ученых считает, что договор банковского вклада (депозита) 

является специальной разновидностью договора займа, оговоренного статьей 807 

Гражданского кодекса РФ, где банк является заемщиком, а вкладчик – заимодавцем 

(Ефимова Л.Г., Алексеева Д.Г. и другие). Третья группа авторов сделала вывод о 

том, что договор банковского вклада (депозита) является видом договора 

возмездного оказания услуг (Эрделевский А. М.). И, наконец, четвертая группа 

ученых считает договор банковского вклада (депозита) видом договора 

иррегулярного (обезличенного) хранения (Мозолин В.П.). 

В судебной практике также нет единства по этому вопросу. В разные периоды 

времени Верховный Суд РФ в своих судебных актах высказывал многообразные 

мнение. Так, в судебных актах Верховного Суда РФ обнаруживается вывод о том, 

что договор банковского вклада (депозита) с физическим лицом является видом 

договора займа, по которому заимодавцем выступает физическое лицо, а заемщиком 

– банк. 

Так, Определением Верховного Суда РФ от 22.08.2003 № 4-В03-24 дело по 

иску к Сбербанку РФ о взыскании долга по договору займа направлено на новое 

рассмотрение в связи с неполным исследованием судом обстоятельств дела 

установлено, П. обратился в суд с иском к Акционерному коммерческому 

Сберегательному банку РФ в лице Клинского отделения № 2563 о взыскании долга, 

ссылаясь на то, что 29 мая 1998 г. он заключил с ответчиком договор займа, по 

которому передал ответчику 200000 долларов США и 600000 руб. с условием 

возврата данных денежных средств до 4 июня 1998 г. Ответчик иск не признал. 

Материалами дела установлено, что договор займа между физическим лицом, 

consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8236421AA7BB5018B11C7B21864CD5D7B59C2A90DC4EB6D117F333C8B8A2866E6FH
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выступающим в качестве заимодавца, и банком, выступающим в качестве заемщика, 

может заключаться в форме банковской операции - заключения договора 

банковского вклада (депозита), поскольку это предусмотрено специальными 

нормами главы 44 Гражданского кодекса РФ. Пунктом 1 статьи 808 Гражданского 

кодекса РФ предусмотрено, что договор займа между гражданином и юридическим 

лицом должен быть заключен в письменной форме. Это же требование 

предусмотрено и для договора банковского вклада (депозита) (статья 836 

Гражданского кодекса РФ). 

Таким образом, договор займа должен быть заключен либо путем составления 

одного документа, подписанного сторонами, либо путем обмена документами, 

исходящими от сторон, либо принятием оферты, исходящей от стороны (статья 434 

Гражданского кодекса РФ). 

Исходя из проанализированных норм, гражданского законодательства 

надлежит сформулировать вывод о том, что и при оформлении договора займа 

денежной суммы банком у физического лица к форме сделке должны предъявляться 

повышенные требования. Во всяком случае, договор обязан быть оформлен так, 

чтобы не возникало колебаний не только по поводу самого факта заключения такого 

договора, но и по основным условиям данного договора.
10

 

В другом судебном акте Верховный Суд РФ высказал мнение о том, что 

договор банковского вклада (депозита) является видом договора возмездного 

оказания услуг, по которому банк оказывает услуги вкладчику. Так, в Определение 

Верховного Суда РФ от 25.04.2000 № КАС00-159 «Об оставлении без изменения 

решения Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № ГКПИ 00-64, которым отказано в 

удовлетворении заявления о признании недействительными приказа 

Государственного антимонопольного комитета РФ № 160 от 20.05.98 и 

утвержденных им Разъяснений «О некоторых вопросах, связанных с применением 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Материалами 

                                                           
10

 Определение Верховного Суда РФ от 22.08.2003 № 4-В03-24 // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» / Компания «Консультант Плюс». - Последнее обновление 14.12.2016. 
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consultantplus://offline/ref=676658E83AD1BD21219B04AE7EF7CF21FAB7B8EE47211F39FF0FEB8198377FE53E5BF6856A870FBCrFG
consultantplus://offline/ref=676658E83AD1BD21219B04AE7EF7CF21FBB7B2E245211F39FF0FEB8198377FE53E5BF68569820FBCrBG


17 

 

установлено, что договор банковского вклада (депозита), в котором вкладчиком 

является гражданин, в силу пункта 2 статьи 834 Гражданского кодекса РФ 

признается публичным договором. В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 426 

Гражданского кодекса РФ публичным признается договор, заключенный 

коммерческой организацией и определяющий ее обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг, которые данная организация по характеру 

своей деятельности обязана реализовывать в отношении любого, кто к ней 

адресуется; цена товаров, работ и услуг, а также другие условия публичного 

договора определяются равными для всех потребителей, за исключением случаев, 

когда действующим законодательством и прочими нормативными правовыми 

актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей. 

Отталкиваясь от приведенного определения, следует заметить, что публичный 

договор по своему нраву обнаруживается возмездным. Следственно, подобным 

считается и договор банковского вклада (депозита), по которому банк выплачивает 

своим вкладчикам в виде дохода по вкладу только часть прибыли, приобретенной от 

размещения привлеченных денежных средств, остальная часть остается в его 

распоряжении в виде платы за оказанную услугу.
11

 

Из пункта 2 статьи 779 Гражданского кодекса РФ видно, что по договору 

банковского вклада (депозита), как разновидности договора возмездного оказания 

услуг, оказываются услуги по правилам главы 44 Гражданского кодекса РФ. 

В обстоятельствах углубления кризиса массовых неплатежей и задержек при 

проведении кредитными учреждениями расчетов закономерен повышенный интерес 

граждан-потребителей и правоведов к гражданскому законодательству, 

регламентирующему вопросы банковской деятельности, и особенно к такому его 

институту, как банковский вклад. Договор банковского вклада (депозита) 

выделяется рядом характерных качеств от иных гражданско - правовых договоров. 

Долгий научный спор о правовой природе данного договора, его предмете и 

                                                           
11

 Определения Верховного Суда РФ от 25.04.2000 № КАС00-159 // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» / Компания «Консультант Плюс». - Последнее обновление 14.12.2016. 
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18 

 

границах со смежными сделками, похоже, нельзя считать оконченным даже сегодня. 

Об этом можно только сожалеть, ибо спорность выводов по принципиальным 

вопросам юридической науки, как правило, изливается в судебную практику типа 

«кто в лес, кто по дрова», а то и приводит к постановке практики, прямо 

препятствующей формированию экономического банковского круговорота.
12

 

Правоотношения, вытекающие из договора банковского вклада (депозита), 

регулируются главой 44 Гражданского кодекса РФ, а также правилами о договоре 

банковского счета (глава 45 Гражданского кодекса РФ), если иное не предусмотрено 

главой 44 Гражданского кодекса РФ или не вытекает из существа договора 

банковского вклада (депозита). Согласно статье 834 Гражданского кодекса РФ по 

договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая 

поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную 

сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на 

условиях и в порядке, оговоренных договором. 

В большинстве монографий, посвященных договору банковского вклада 

(депозита), отнесение предмета данного договора к оказанию услуг является 

аксиомой, рассуждения же касаются подобных вопросов, как возмездность сделки, 

отличие в понятии предпринимательской деятельности и приобретении дохода в 

виде процентов, цели заключения договора и т.д. Из всех опубликованных научных 

трудов по данной проблеме отнесение договора банковского вклада (депозита) к 

договорам оказания услуг, на наш взгляд, наиболее точно отображает позиция А. 

Эрделевского. Автор указывает, что договор банковского вклада (депозита) - это 

разновидность договора займа. Согласно правовой природе возмездного договора 

займа денег одна сторона (заимодавец) передает в собственность второй стороне 

(заемщику) деньги, а заемщик обязуется вернуть заимодавцу такую же сумму денег 

и уплатить проценты.  

                                                           
12

 Гражданское право: практикум : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» / С. Г. Абрамов и др.; под ред. А. Н. Кузбагарова, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2013. С. 47. 
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Статья 834 Гражданского кодекса РФ, устанавливающая природу договора 

банковского вклада (депозита), не указывает, на каком праве банк принимает 

поступившую от вкладчика сумму. Отдельные ученые полагают, что право 

собственности на денежные средства к банку не передаётся. Например, Олейник 

О.М. пишет: «...Передача денег банку не меняет вещных прав, а только 

устанавливает дополнительные обременения этих прав. Если заключается договор 

банковского вклада (депозита), то право собственности не переходит к банку, 

который получает только право пользования деньгами, обремененное 

обязательствами вернуть сумму по требованию или по истечении срока и уплатить 

проценты».
13

 

Согласно сути существования банковской системы банки привлекают 

денежные средства во вклады для того, чтобы делать деньги, например, путем 

приобретения на них ценных бумаг, инвестирования многообразных проектов, 

выдачи кредитов и т.п., то есть банки берут деньги для того, чтобы ими 

распоряжаться. Деньги являются особенным объектом гражданских прав, 

распоряжение которыми обнаруживается их использованием, так как извлечение 

полезных свойств денег (правомочие пользования) - это употребление их в качестве 

средства платежа и средства накопления, которое осуществляется лишь с помощью 

распоряжения. Из данного следует, что, передавая деньги банку в использование, 

вкладчик передает их во владение, пользование и распоряжение, при этом банк 

распоряжается данными денежными средствами на свое усмотрение. Данные черты 

могут охарактеризовать только право собственности. Получается, что в случае 

банковского вклада право собственности отождествляется с правом пользования, в 

связи с чем, договор банковского вклада (депозита) необходимо признать договором 

займа. 

Однако А. Эрделевский указывает, что, хотя договору банковского вклада 

(депозита) и характерны признаки договора займа, только его отнесение в статье 779 

Гражданского кодекса РФ к числу договоров об оказании услуг разрешает 

                                                           
13

 Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. - М.: Юристъ, 1997. С. 241.  
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предположить вероятность включения вытекающих из него взаимоотношений в 

сферу действия закона о защите прав потребителей. То есть предположение А. 

Эрделевского об отнесении договора банковского вклада (депозита) к договорам 

возмездного оказания услуг основывается исключительно на основе статье 779 

Гражданского кодекса РФ. Согласно рассуждениям А. Эрделевского, договор 

банковского вклада (депозита) как договор возмездного оказания услуг 

обуславливается следующей структурой обязательств: банк оказывает вкладчику 

услугу в виде действий по обеспечению возврата суммы вклада и выплаты 

процентов, а вкладчик за оказание данной услуги дает банку безусловное право 

употреблять сумму вклада в течение срока его хранения.
14

 

Итак, если руководствоваться рассуждениям автора, выходит, что банк 

оказывает 2 услуги: одна - действия по обеспечению возврата суммы вклада, вторая 

- выплата процентов. Из этого можно сделать вывод, что действия по обеспечению 

возврата суммы вклада есть услуга по хранению. Данный вывод содержится в статье 

36 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»
15

, которая устанавливает, что вклад - это денежные средства в валюте 

РФ или иностранной валюте, располагаемые физическими лицами в целях хранения 

и приобретения дохода. Исходя из этого, необходимо предположить, что в договоре 

банковского вклада (депозита) есть элементы договора хранения, то есть банковский 

вклад - это совмещение элементов займа и хранения. 

Согласно правовой сути договора хранения, хранитель обладает правом с 

согласия поклажедателя пользоваться отданной ему на хранение вещью, но не 

может ею распоряжаться, поэтому договор банковского вклада (депозита) можно 

считать договором займа. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что договор банковского 

вклада (депозита) - это договор возмездного займа денежных средств, суть которого 
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заключается в том, что банк получает за плату, в свободное употребление 

обусловленную сумму денежных средств на обусловленное время. В связи с чем, 

выплата банком процентов как платы за временное использование денежных 

средств не может обнаруживаться услугой, в противном случае все действия по 

выплате дохода будут обнаруживаться услугами, например, покупатель в качестве 

услуги передает продавцу деньги, а взамен этого получает товар, арендатор в 

качестве услуги передает арендодателю ежемесячно денежные средства, а взамен 

этого получает право пользования вещью, а в договоре возмездного оказания услуг 

обнаружиться вообще обмен услугами. 

То, что банк реализовывает пользование изображенными ему денежными 

средствами, а проценты обнаруживаются платой за их пользование, подтверждается 

статье 852 Гражданского кодекса РФ, которая устанавливает, что в случае 

возмездного пользования банком денежными средствами, полученными им по 

договору банковского счета, данные взаимоотношения между банком и клиентом 

обнаруживаются правоотношениями, следующими из договора банковского вклада 

(депозита) до востребования.  

Отвержение оказания банком услуги удостоверяется самим понятием услуги. 

Согласно статье 779 Гражданского кодекса РФ услуга проявляется в 

совершении обусловленного действия или осуществления обусловленной 

деятельности. Для того, чтобы деятельность или действие обнаруживались услугой, 

они обязаны обладать следующими чертами. Услуга не имеет материального 

последствия, она располагает только свойством осязаемости. Услуга 

обнаруживается в ее эффекте, который воспринимается зачастую на уровне чувств. 

Услуга характеризуется таким свойством, как качество. Качество нельзя исчислить, 

оно проявляется в особенностях, характерных чертах явления, и уровень качества 

есть ряд свойств, делающих явление ценным, существенным. Если соотнести 

данные признаки с воздействиями банка по возврату суммы вклада и начисленных 

процентов, получается, что действия банка не располагают данными чертами: 

вкладчик посредством заключения договора банковского вклада (депозита) 
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получает обусловленный материальный результат в виде увеличения суммы 

денежных средств; действия банка не могут характеризоваться подобным 

свойством, как качество, так как результат данных действий подлежит 

исчислению.
16

 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что договор банковского 

вклада (депозита) не может обнаруживаться договором возмездного оказания услуг. 

Данная точка зрения также отражена в трудах А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого
17

, где 

определено, что банковский вклад к услугам не имеет никакого отношения и его 

отнесение к услугам, по-видимому, обнаруживается данью традиции, поскольку их 

принято было относить к непроизводственной сфере или сфере обслуживания. 

Проблема правовой природы денежных средств, находящихся на банковском 

счете, имеющая практический смысл, в том числе в разрешении вопросов 

реализации договора банковского вклада, в настоящее время в науке гражданского 

права не решена. 

Дело в том, что банковская деятельность располагает такими необычными 

характеристиками, как: большой уровень; финансовой взаимозависимости;  

потенциал легко изымать денежные средства; недостаточная открытость. 

Высокий уровень финансовой взаимозависимости определен тем, что банки 

являются финансовыми посредниками в экономической сфере. Он обнаруживается 

как соотношение активов банка и его собственного капитала. В данном контексте 

потребно упомянуть о термине «условная платежеспособность», которая выступает 

результатом превышения фактической величины активов над размером 

собственного капитала, результатом чего открывается то, что банк действительно 

платежеспособен только до момента коллективного изъятия вкладчиками внесенных 

ими ранее денежных средств. При данном изъятии у банка появляется проблема 

жесточайшего кризиса  ликвидности, и он будет вынужден реализовать свои активы. 
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 Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. 

Гонгало. - М.: Статут, 2016. Т. 1. С. 13. 
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 Гражданское право - учеб. в 3 т. Т. 1. - под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М., ТК Велби, изд-во 

Проспект, 2005. – 776 с.  
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Так как в рыночной экономике неотвратима разница между балансовой величиной 

активов и их рыночной стоимостью, то осуществление активов будет возможна 

только по заниженной цене. По данной причине кризис ликвидности может быстро 

перерасти в кризис неплатежеспособности.
18

 

Недостаточная открытость банковской деятельности может привести к тому, 

что об ухудшении финансового положения банка станет известно слишком поздно и 

рынок не сумеет быстро и действенно отреагировать на это. Установить подлинное 

финансовое положение банка лишь на основании открытой для доступа 

информации, которая, кроме того, быстро устаревает в силу быстрого 

видоизменения структуры активов банка, очень сложно. Данная причина в 

состоянии возбудить нестабильность банковской системы в целом, в том числе 

«цепную реакцию» в виде краха ряда банков одного за другим, в проведении 

банками слишком сомнительных операций в устремлении выиграть в конкурентной 

борьбе. 

Наличие обозначенных характеристик разрешает говорить о возможной 

склонности кредитных организаций к дестабилизации, а, следовательно, надобности 

существования результативных средств банковского регулирования и надзора, 

разрешающих нивелировать подобные негативные тенденции. Центральный банк 

РФ, как единственный в РФ орган банковского регулирования и надзора, имеет в 

своем арсенале целый ряд прямых (в основном административных) методов и 

косвенных (в основном экономических) средств, позволяющих ему, осуществляя 

регулирование и надзор, добиваться одной из зафиксированных в статье 3 

Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»
19

 целей: формировать и укреплять 

банковскую систему РФ, обеспечивая, таким образом, в первую очередь ее 

устойчивость. Очевидно, что система страхования вкладов граждан также обращена 
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 Катвицкая М.Ю. Банковский вклад: понятие, признаки и правовая природа // Управление собственностью: 

теория и практика. 2014. № 3. С. 21. 
19
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(ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 28. - Ст. 2790. 
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на недопущение дестабилизации банковской деятельности, так как при повышении 

уверенности вкладчиков в гарантированности возврата их денежных средств все 

меньшее количество факторов будет побуждать их досрочно расторгать 

заключенные с кредитной организацией договоры банковского счета и вклада при 

первых признаках неблагополучия банка и, вероятно, в будущем сможет 

предотвратить или хотя бы обозначиться одним из средств, устремленных на 

превенцию «цепной реакции» краха кредитных организаций и развертывания 

«махового колеса» кризиса банковской системы. 

При внесении денежных средств в банк и помещении их во вклад происходит 

не переход права собственности на денежные средства от вкладчика к банку, а 

видоизменение формы денежных средств с наличной на безналичную. 

Подводя вышеизложенное необходимо сформулировать вывод о том, что 

правовая природа договора банковского вклада (депозита) в юридической 

литературе рассматривается неоднозначно: если обобщить имеющиеся точки зрения 

ученых, существуют три мнения, согласно первой, договор банковского вклада 

(депозита) является видом договора займа, согласно второй, договор банковского 

вклада (депозита) обнаруживается видом договора возмездного оказания услуг, 

согласно третьей, банковский вклад (депозит) - это сочетание элементов займа и 

хранения.
 20

 

Необходимо так же отметить, что договор банковского вклада (депозита) - это 

договор возмездного займа денег, суть которого заключается в том, что банк 

получает за плату, в свободное пользование установленную сумму денежных 

средств на определенный временной промежуток.  
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 Сергеев В.В. О новых видах банковских счетов: (из Комиссии по законодательству о финансовых рынках 

Ассоциации юристов России) // Банковское право. 2012. № 6.  С. 11. 
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Глава 2. Условия договора 

 

2.1. Стороны договора банковского вклада (депозита) 

 

Сторонами договора банковского вклада (депозита) обнаруживаются  банк и 

вкладчик (Приложение № 2). 

Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право 

реализовывать банковские операции по привлечению во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц. Банк, принимающий вклады, в силу действующего 

законодательства обязан иметь лицензию Центрального банка РФ; участвовать в 

системе обязательного страхования вкладов физических лиц и состоять на учете в 

Агентстве по страхованию вкладов. 

Центральный банк РФ вправе зачислять депозиты только от кредитных 

организаций, выступающих в данном случае в качестве вкладчиков, с целью 

поддержания устойчивости финансового рынка. 

Сберегательная сфера банков подконтрольна Центральному банку РФ как 

мега регулятору финансового рынка, Федеральной службе по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторингу) в сфере противодействия незаконным 

финансовым операциям клиентов банков, Федеральной антимонопольной службе 

РФ, следящей за недопущением дискриминационных условий доступа на 

финансовый рынок, а также Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзору), если клиентами банков 

являются граждане, приобретающие финансовые услуги банков для личного, 

семейного, домашнего или прочего использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

Вкладчиками (клиентами) банка выступают лица, юридические лица, а также 

государственно-публичные образования. Лицо с 14 лет вправе самостоятельно, без 
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согласия родителей (усыновителей, попечителей) вносить вклады в кредитные 

организации и распоряжаться ими (подпункт 3 пункта 2 статьи 26 Гражданского 

кодекса РФ). Однако действующее законодательство не предоставляет показанным 

лицам права без письменного согласия своих законных представителей 

распоряжаться данным вкладом.
 21

 

К числу лиц, которые могут быть вкладчиками банка, статьи 37 Федерального 

закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» относит 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Юридические лица и граждане - резиденты РФ вправе открывать валютные 

вклады в уполномоченных банках.  

Граждане - резиденты РФ вправе открывать вклады в иностранной валюте в 

зарубежных банках только во время пребывания за рубежом. 

Юридические лица - резиденты РФ могут открывать вклады в иностранных 

банках только по разрешению Центрального Банка России. 

Юридические и физические лица - нерезиденты вправе открывать валютные 

вклады в уполномоченных банках РФ. Юридические и физические лица - 

нерезиденты вправе открывать рублевые вклады в уполномоченных банках.  

Пункт 4 статьи 834 Гражданского кодекса РФ допускает возможность 

заключения договоров банковского вклада (депозита) не только банками, но и 

иными кредитными организациями. 

Статьи 1 и 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» предусматривают, что для этого нужно иметь 

соответственную лицензию Центрального Банка России. Однако правила выдачи 

лицензии на привлечение вкладов, как от физических, так и от юридических лиц 

таковы, что исключают выдачу такой лицензии небанковским кредитным 

организациям - банкам с ограниченным кругом операций (статья 36 Федерального 
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закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Таким 

образом, в настоящее время небанковские кредитные организации вообще не имеют 

возможности привлекать вклады. Поэтому на практике рассматриваемая норма не 

применяется.
22

 

Вкладчики свободны в своем выборе банков с целью размещения во вкладах 

принадлежащих им денежных средств, и вправе по своему усмотрению иметь 

несколько вкладов в разнообразных банковских организациях. 

Вкладчики распоряжаются своими вкладами и вправе получать по ним доходы 

(статьи 837, 838 Гражданского кодекса РФ). 

К взаимоотношениям, вытекающим из договора банковского вклада 

(депозита) с участием граждан, применяется Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»
23

, в частности правила данного нормативного правового 

акта о праве граждан на предоставление информации, об ответственности за 

нарушение прав потребителей, о компенсации морального вреда. Причем правами, 

предоставленными потребителю Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», пользуются не только граждане, заказавшие финансовую услугу по 

привлечению банковского вклада (депозита), но и их наследники.  

Вкладчики свободны в своем выборе банков с целью размещения во вкладах 

принадлежащих им денежных средств, и вправе по своему усмотрению иметь 

несколько вкладов в разнообразных банковских организациях. 

Действующее законодательство содержит перечень ограничений при 

заключении договора банковского вклада (депозита) для некоторых субъектов. Так, 

государственно-публичные образования и государственные внебюджетные фонды 

вправе заключать договоры банковского вклада (депозита) только по результатам 

открытого конкурса или открытого аукциона. Хозяйственные общества, 

обладающие стратегическим значением для оборонно-промышленного комплекса и 
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безопасности РФ, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным 

контролем, вправе заключать договоры банковского вклада (депозита) с банками, 

которые соответствуют определенным действующим законодательством 

требованиям. Перечень данных банков ежеквартально размещает Центральный 

банка РФ на своем официальном сайте (http://www.cbr.ru/). 

Вклад, может быть, внесен в банк на имя конкретного третьего лица - 

выгодоприобретателя, а не лица, внёсшего вклад (пункт 1 статья 842 Гражданского 

кодекса РФ). В этом случае в договоре еще одним существенным условием является 

точное указание имени лица (наименования юридического лица), в пользу которого 

вносится вклад. Выгодоприобретатель становится владельцем вклада с момента 

выражения им намерения воспользоваться вкладом или предъявления к банку 

соответствующего требования. До этого момента лицо, внесшая вклад, может 

воспользоваться всеми правами вкладчика, в том числе использовать вклад 

полностью или частично (пункт 2 статья 842 Гражданского кодекса РФ). Договор 

банковского вклада (депозита) в пользу лица, умершего к моменту заключения 

договора, либо несуществующего к данному моменту юридического лица ничтожен. 

Действующее российское законодательство называет в качестве возможного 

субъекта правоотношений по договору банковского вклада (депозита) 

бенефициарного владельца. Это лицо, которое, в конечном счете, прямо или 

косвенно (через третьих лиц) «владеет» (имеет преобладающее участие более чем 

25% в капитале) клиентом – юридическим лицом, а также имеет возможность 

контролировать поступки клиента банка либо свершает операции с денежными 

средствами, которые принадлежат другому лицу.  

В силу статьи 841 Гражданского кодекса РФ на счет по вкладу поступают 

денежные средства, поступившие в банк на имя вкладчика от третьих лиц с 

указанием ими нужных данных о его счете по вкладу (номера счета), если иное не 

оговорено договором. Банк обязан зачислять денежные средства, поступившие для 

вкладчика от третьих лиц. Однако указанные правила статей 841, 842 Гражданского 

кодекса РФ функционируют без ограничений только в случаях внесения 

consultantplus://offline/ref=EAA5AA609FC9D0EB60EF1B180E28A3639F8321C394B488E20BA08742CEA75C8956AB5279714E220Er8o3I
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(пополнения) вклада законными представителями (родителями, опекунами) на имя 

своего малолетнего ребенка. Во всех других случаях действующее российское 

законодательство прямо запрещает данные действия в пользу вкладчика без его 

согласия, оформленного соответствующим образом. Открытие (пополнение) вклада 

возможно через представителя, в том числе на основании агентского договора, 

договоров поручения (по доверенности) и доверительного управления имуществом. 

Данный вывод следует из норм пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»
24

, которым банкам прямо 

запрещено: открывать вклады физическим лицам без личного присутствия лица, 

открывающей вклад, либо его представителя; заключать договор банковского вклада 

(депозита) с клиентом (его представителем) в случае непредставления документов, 

необходимых для идентификации клиента (его представителя); открывать вклады на 

анонимных владельцев; открывать вклады (депозиты) при наличии решения 

налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика 

(пункт 12 статья 76 Налогового кодекса РФ). 

Таким образом, сторонами договора банковского вклада (депозита) являются 

банк и вкладчик. Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное 

право реализовывать банковские операции по привлечению во вклады денежных 

средств физических и юридических лиц. Вкладчиками (клиентами) банка могут 

быть лица, юридические лица, а также государственно-публичные образования. 

Вкладчики свободны в своем выборе банков с целью размещения во вкладах 

принадлежащих им денежных средств и вправе по своему усмотрению иметь 

несколько вкладов в многообразных банковских организациях. Тем не менее в 

законодательстве предусмотрены ограничения при заключении договора 

банковского вклада (депозита) для некоторых субъектов. 

                                                           
24 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма : федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418. 
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2.2. Предмет договора (виды банковских вкладов) 

Предмет договора банковского вклада - действия банка по возврату вкладчику 

суммы вклада вместе с обусловленными процентами. 

Статья 837 Гражданского кодекса РФ содержит 3 вида условий о порядке 

выдачи вклада, на которых может быть заключен договор: по первому требованию 

(вклад до востребования), по истечении определенного договором срока (срочный 

вклад) и на других условиях возврата, не противоречащих действующему 

законодательству. 

Приведенные условия воздействуют на правоотношения сторон договора 

банковского вклада (депозита). От определенного порядка выдачи вклада зависит, в 

частности, наличие права на досрочный возврат суммы, размер процентной ставки и 

возможность ее одностороннего видоизменения по инициативе банка. 

В связи с тем, что стороны при заключении договора банковского вклада 

(депозита) зачастую не ограничиваются оговоренными в статье 837 Гражданского 

кодекса РФ формулировками условий возврата вклада, суды вынуждены прибегать 

к толкованию договора банковского вклада (депозита) с целью его квалификации в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Согласно, материалам судебной практики если в договоре банковского вклада 

(депозита), именуемого «срочным вкладом с неограниченным сроком хранения», не 

оговорен срок действия и определены установленные процентные ставки за 

конкретный период и свыше его, то такой договор банковского вклада (депозита) 

квалифицируется как смешанный: срочный - на определенный в договоре период, до 

востребования - свыше указанного временного периода. 

Согласно, Обзора судебной практики Верховного Суда РФ от 07.04.2004 

«...Вопрос 17: К какому виду банковского вклада (депозита) относится вклад, 

заключенный между гражданином и Сберегательным банком РФ в 1992 г., 

именуемый «срочный вклад с неограниченным сроком хранения», без указания 

срока его действия и на условиях установления определенных процентных ставок на 



31 

 

первые 5 лет действия договора (5 % годовых - от 1 до 3 лет, 7 % - от 3 до 5 лет и 9 

% годовых - на срок свыше 5 лет)? В ГК РСФСР и Гражданского кодекса РФ такой 

вид банковского вклада (депозита), как срочный вклад с неограниченным сроком 

хранения, не определен. Граждане и юридические лица свободны в заключении 

договора (пункт 1 статьи 421 Гражданского кодекса РФ), следовательно, договор 

банковского вклада (депозита) может быть заключен на любых условиях, не 

противоречащих действующему законодательству (абзац 2 пункт 1 статья 837 

Гражданского кодекса РФ). Пункт 3 статьи 421 Гражданского кодекса РФ гласит 

что, стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы 

многообразных договоров, оговоренных действующим законодательством. К 

взаимоотношениям сторон по смешанному договору применяются в 

соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в 

смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа 

смешанного договора. Договор срочного банковского вклада (депозита) 

характеризуется определенной датой возврата либо наступлением 

предусмотренного договором обстоятельства и гарантированным размером 

процентов, обусловленных договором. Банковский вклад (депозит) до 

востребования представляет собой вклад с неограниченным сроком хранения и 

выдачей вклада по первому требованию вкладчика. Как видно из условий договоров 

банковского вклада (депозита), указанных в запросе, эти договоры являются 

смешанными. Это договоры срочного банковского вклада (депозита) с 

неограниченным сроком хранения. До 5 лет с момента его заключения договор 

носит срочный характер, а после 5 лет становится вкладом до востребования...»
25

 

В зависимости от условий выдачи вклада (депозита) договор может быть 

срочным, либо вкладом до востребования. Рассмотрим данные виды договоров 

банковского вклада (депозита) более подробнее.
26

 

                                                           
25

 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 07.04.2004 «Обзор законодательства и судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2003 года» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2004. - 

№ 7. 
26

 Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. - 



32 

 

Статья 837 Гражданского кодекса РФ рассматривает в качестве 

самостоятельных видов вклада (депозиты), внесенные на иных условиях их 

возврата. Однако банковская практика традиционно относит их к срочным вкладам 

(депозитам). 

В этом смысле под срочными следует понимать любые вклады (депозиты), по 

условиям которых клиент не может требовать возврата внесенных им средств ранее 

наступления, определенного в договоре обстоятельства. Наиболее распространены 

срочные вклады (депозиты) на определенный период времени, в течение которого 

банк вправе пользоваться данными средствами. Однако существуют и другие 

разновидности срочных вкладов (депозитов). Например, Инструкция Сбербанка РФ 

от 30 июня 1992 г. № 1-р «О порядке совершения учреждениями Сберегательного 

банка Российской Федерации операций по вкладам населения» (далее - Инструкция 

Сбербанка РФ от 30 июня 1992 г. № 1-р) предусматривает возможность открытия 

целевых и условных вкладов (депозитов). Целевые вклады (депозиты) могут быть 

внесены на 10 лет на имя лиц, не достигших 16-летнего возраста. Целевые вклады на 

детей выдаются в 16 и более лет при условии их хранения не менее 10 лет. 

Условными считаются вклады (депозиты), вносимые на имя другого лица, которое 

может распоряжаться вкладом (депозитом) лишь при соблюдении условий или при 

наступлении обстоятельств, указанных вносителем в момент открытия счета. 

Разновидностью вкладов (депозитов) до востребования являются номерные 

вклады (депозиты), предусмотренные Инструкцией Сбербанка РФ от 30 июня 1992 

г. № 1-р. Договор о номерном вкладе (депозите) заключается в общем порядке. 

Особенностью подобных вкладов (депозитов) является специальный порядок 

распоряжения ими. Приказ банку (ордер) о совершении по вкладу (депозиту) 

приходных или расходных операций, подписанный вкладчиком, вместо имени 

содержит только номер его вклада (депозита). 

Норма пункта 2 статьи 837 Гражданского кодекса РФ предоставляет 

гражданину, заключившему с банком договор о срочном вкладе (депозите), право 

                                                                                                                                                                                                            
М.: Статут, 2016. Т. 2. С. 85. 
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требовать возврата всей суммы или ее части ранее определенного срока. Эти 

действия вкладчика следует анализировать как одностороннее видоизменение 

условий договора, возможность которого предусмотрена действующим 

законодательством (статья 310 Гражданского кодекса РФ). В результате договор о 

срочном вкладе (депозите) становится договором о вкладе до востребования. Чтобы 

указанное правило не нарушалось, при оформлении взаимоотношений по вкладу с 

гражданином с помощью векселя необходимо, чтобы он был сроком «по 

предъявлении». В противном случае наступают последствия пункта 3 статьи 835 

Гражданского кодекса РФ. Вкладчик является экономически более слабой стороной 

правоотношения, и в законодательство впервые включена норма о повышенной 

защите его интересов: условие договора об отказе гражданина от права получить 

вклад по первому требованию ничтожно. 

Право юридического лица, реализовывающего предпринимательскую 

деятельность, на досрочный возврат вклада (депозита) может быть предусмотрено 

договором (статья 310 Гражданского кодекса РФ). В противном случае досрочный 

возврат допускается лишь с согласия банка. Некоммерческая организация не может 

требовать досрочного возврата вклада (депозита) ни на основании договора (это 

прямо запрещено нормой статьи 310 Гражданского кодекса РФ), ни на основании 

действующего законодательства ввиду его отсутствия.
27

 

Пунктом 3 статьи 837 Гражданского кодекса РФ предусмотрены результаты 

переустройства срочного вклада (депозита) во вклад до востребования, 

произведенного по инициативе клиента. В данном случае банк не связан 

первоначальными обязательствами по выплате процентов за пользование 

средствами вкладчика в течение всего срока действия договора. Он должен уплатить 

проценты в том размере, который определен им для сходных вкладов (депозитов) до 

востребования, если другой размер процентов на данный случай специально не был 

оговорен в договоре. Такие проценты начисляются за весь период фактического 

                                                           
27

 Гаряева, Е.Ю. Правовое регулирование отношений, возникающих при помещении ценностей в банковскую 

ячейку: монография. М.: Проспект, 2016. С. 45. 
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пользования средствами вкладчика. Даже если он требует возврата части своего 

вклада, в течение оставшегося срока действия договора на невостребованную часть 

вклада (депозита) проценты также начисляются в размере, определенном для 

вкладов (депозитов) до востребования. 

Сегодня большое распространение получили вклады по дебетовым картам, в 

результате чего граждане получают доступ к системе электронных платежей, что 

очень удобно и исключает потребность иметь при себе большие суммы наличных 

денежных средств. Банковская карта позволяет мобильно перевести денежные 

средства в адрес лица находящейся в любой точке планеты. Для этого достаточно 

просто внести деньги на счет владельца карты и после нажатия оператором банка 

клавиши Enter на компьютере владельцу карты станут доступны денежные средства 

на карте, где бы она не находился. Также банки открывают клиентам карточные 

счета с условием овердрафта – краткосрочного кредитования владельца карты, что 

также очень удобно. Вопросы правового регулирования операций с банковскими 

картами – это обширная тема, которая может быть предметом отдельного 

исследования. Но в данном случае надлежит подметить один существенный момент. 

Оговаривая специфику банковских карт как средств электронного платежа, 

данная сфера правового регулирования требует издания федерального закона, 

регулирующего правоотношения с банковскими картами. Пока же данные 

правоотношения регулируются всего лишь инструкцией Центрального банка РФ.
28

 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что действующим 

законодательством предусмотрено 3 вида банковских вкладов (депозитов): вклад до 

востребования, срочный вклад, вклады на иных условиях возврата, не 

противоречащих действующему законодательству. Разновидностью вкладов 

(депозитов) до востребования являются номерные вклады (депозиты). Сегодня 

наиболее популярными согласно данным статистики, являются вклады по 

                                                           
28

 Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития / Богданова Е. Е. и др.; под 

общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. Ю. Василевской; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: 
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дебетовым картам, обеспечивающие быстрый доступ к системе электронных 

платежей. 

Глава 3. Заключения договора банковского вклада (депозита) 

 

3.1. Порядок заключения договора банковского вклада (депозита) 

 

В силу банковских правил установленных Инструкцией Банка России от 

30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов»
29

 открытие клиенту банковского вклада (депозита) 

производится только в том случае, если банком получены все документы, 

необходимые для его открытия, а также, если в целях реализации Федерального 

закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
30

 

осуществлена идентификация клиента (его представителя, выгодоприобретателя) и 

приняты аргументированные и доступные в сформировавшихся условиях меры по 

идентификации бенефициарных владельцев. 

По общему правилу открытие клиенту банковского вклада производится 

только в том случае, если банком получены все документы, необходимые для 

открытия соответствующего вклада документы.  

Бенефициарный владелец - лицо, которое, в исходном счете, прямо или 

косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет превалирующее участие более 25% в 

капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет потенциал проверять 

поступки клиента. 

Бенефициарный владелец клиента – физическое лицо - это то же самое 

физическое лицо, за исключением случаев, если встречаются основания считать, что 

бенефициарным владельцем обнаруживается другое физическое лицо (статья 3 

                                                           
29

 Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов : 

инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И // Вестник Банка России. - 2014. - № 60. 
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Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»). 

При наличии у кредитной организации подозрений, что целью открытия 

вклада обнаруживается совершение операций в целях легализации (отмывания) 

доходов, приобретённых преступным путем, или финансирования терроризма, 

кредитная организация вправе рассмотреть вопрос о присутствии начал для отказа в 

заключение договора счета отвечающего вида. 

Клиенту может быть отказано в открытии банковского вклада (счета), если не 

показаны документы, удостоверяющие сведения, нужные для определения клиента, 

либо представлены недостоверные сведения, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Кредитная организация обязана отказать клиенту в заключении договора 

банковского счета, если при этом нарушаются запреты, установленные для 

кредитных организаций. 

Кредитным организациям запрещается (часть 5 статья 7 Федерального закона 

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»): 

- открывать и вести вклады (депозиты) на анонимных владельцев, т.е. без 

предоставления открывающим вклад (депозит) физическим или юридическим лицом 

документов, нужных для его идентификации, а также открывать и вести вклады 

(депозиты) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы); 

- открывать вклады (депозиты) физическим лицам без личного присутствия 

лица, открывающего вклад (депозит), либо его представителя; 

- определять и поддерживать взаимоотношения с банками-нерезидентами, не 

имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно 

функционирующих органов управления; 

consultantplus://offline/ref=8DF8293E2AF87F702355C7C7CDF13D96D6A047144923DD6BF8E0EE36868AD267F2F4156703488CE2R361E
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- заключать договор банковского вклада (депозита) с клиентом в случае 

непредставления клиентом, представителем клиента документов, нужных для 

идентификации клиента, представителя клиента. 

Запрет на открытие вклада (депозита) без личного присутствия физического 

лица, открывающего вклад (депозит), или его представителя не используется в 

случае, если указанное физическое лицо или его представитель ранее были 

идентифицированы кредитной организацией, в которой открывается вклад (депозит)

, за исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении 

данного физического лица или ее представителя либо в отношении операции с 

денежными средствами указанного физического лица подозрений в том, что они 

связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или 

финансированием терроризма.
31

 

Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковс

кого счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в случаях, определенных 

пунктом 5.2 статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»: 

- отсутствие по своему местонахождению юридического лица, его стабильно 

действующего органа управления, прочего органа или лица, который имеет право 

функционировать от имени юридического лица без доверенности; 

- непредставление физическим или юридическим лицом документов, 

удостоверяющих указанные в статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» сведения, либо представление 

недостоверных документов; 

- наличие в отношении физических или юридических лиц сведений об участии 

в террористической деятельности, полученных в соответствии с Федеральным 

                                                           
31
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законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Так же кредитным организациям запрещено открывать новые банковские 

счета своим клиентам при наличии в данных кредитных организациях решения о 

приостановлении операций по счету (счетам) указанного клиента и переводов его 

электронных денежных средств в банке (пункт 12 статья 76 Налогового кодекса 

РФ).
32

 

Отказ кредитной организации клиенту открыть банковский счет может быть 

порождён и отсутствием у банка потенциала принять на банковское обслуживание. 

Для организации работы по открытию и закрытию банковских счетов, счетов 

по вкладам (депозитам) кредитная организация издает локальный акт, 

устанавливающий банковские правила по открытию и закрытию банковских счетов 

клиентов. 

До открытия счета банк устанавливает сведения о клиенте, его представителе, 

выгодоприобретателе и бенефициарном владельце на основании представленных 

документов для открытия банковского счета. 

Документы для заключения договора банковского счета и открытия расчетно

го счета юридическому лицу: 

- учредительные документы и свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица; 

- лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право реализации 

деятельности, подлежащей лицензированию; 

- карточка образцов подписей лиц, имеющих право распоряжаться средствами 

на банковском счете (далее - карточка); 

- документы, доказывающие полномочия лиц, указанных в карточке, 

документы, удостоверяющие полномочия лица, наделенного правом употреблять 

аналог собственноручной подписи; 

                                                           
32
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- документы, удостоверяющие полномочия единоличного исполнительного 

органа юридического лица; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо другой 

документ, выдаваемый налоговым органом в целях открытия банковского счета.
33

 

Для открытия расчетного счета юридического лица, созданного в 

соответствии с законодательством РФ, для совершения операций его обособленным 

подразделением (филиалом, представительством) в банк передаются кроме 

вышеперечисленных документов положение об обособленном подразделении 

юридического лица, документы, удостоверяющие полномочия руководителя 

обособленного подразделения, и документ, удостоверяющий постановку на учет 

юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного 

подразделения. 

Достоверность собственноручных подписей лиц, наделенных правом первой и 

второй подписи, может быть подтверждено нотариально либо уполномоченным 

сотрудником банка. Право первой подписи, как правило, принадлежит руководител

ю клиента – юридического лица (единоличному исполнительному органу). 

Руководитель юридического лица имеет право приказом либо доверенностью 

наделить правом первой подписи других лиц, за исключением лиц, имеющих право 

второй подписи. 

Право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру или иной лицу, 

ответственному за ведение бухгалтерского учета, на основании приказа 

руководителя. Лишь руководитель субъекта малого и среднего 

предпринимательства может принять ведение бухгалтерского учета на себя (статья 7 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете»).
34

 

Карточка может не представляться при открытии счета при условии, что: 

                                                           
33
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- договором оговорено, что операции по счету осуществляются только на 

основании распоряжения клиента (бенефициара счета эскроу), а распоряжения, 

нужные для проведения банковской операции, составляются и подписываются 

банком; 

- договором оговорено, что распоряжение денежными средствами, 

находящимися на счете, осуществляется исключительно с употреблением аналога 

собственноручной подписи; 

- открытие физическим лицом текущего счета производится для реализации 

операций исключительно с употреблением электронного средства платежа, в том 

числе для осуществления расчетов с использованием платежных карт; 

- ни депонент счета эскроу, ни бенефициар счета эскроу не вправе 

распоряжаться денежными средствами, расположенными на счете эскроу. 

В некоторых случаях вместо карточки может представляться альбом образцов 

подписей лиц, определенных распоряжаться денежными средствами, находящимися 

на счете (далее - альбом), по форме оговоренной соглашением или обычаями. 

Приведенный выше перечень документов может быть расширен за счет 

включения в него дополнительных документов в связи с особенностями статуса 

лица, которому открывается банковский счет, или с особенностями вида счета. 

Для открытия расчетного счета юридического лица (в том числе 

корреспондентского счета кредитной организации), созданного в соответствии с 

действующим законодательством иностранного государства и имеющего 

местонахождение за пределами территории РФ, в банк дополнительно 

представляются документы, доказывающие правовой статус юридического лица по 

законодательству страны, на территории, которой создана данное юридическое 

лицо.
35

 

Документы, удостоверяющие статус юридического лица - нерезидентов, 

принимаются банком при условии их легализации в определенном порядке либо без 
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их легализации в случаях, оговоренных международными договорами РФ. 

Документы, составленные целиком или в какой-либо их части на иностранном языке 

(за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, 

составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк 

с соответствующим образом удостоверенным переводом на русский язык. 

Для открытия текущего счета физическому лицу - иностранному гражданину 

или лицу без гражданства представляются документ, удостоверяющий личность 

физического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при 

наличии), миграционная карта и (или) документ, свидетельствующий право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

РФ, и карточка образцов подписей (карточка не представляется в случаях, 

указанных выше). 

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или 

физическому лицу, осуществляющему частную практику, в банк дополнительно 

представляются свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя и лицензии (патенты) на право реализации 

деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи 

патента). Нотариус выдает документ, удостоверяющий наделение его полномочиями 

(назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в 

соответствии с законодательством РФ. Адвокат представляет документ, заверяющий 

регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, удостоверяющий 

учреждение адвокатского кабинета. 

Для открытия корреспондентского счета кредитной организации РФ 

дополнительно представляется письмо территориального учреждения Банка России 

с доказательством согласования кандидатур служащих кредитной организации, 

назначение на руководящие должности которых подлежит согласованию с Банком 

России, при указании данных о личности в карточке. Филиал кредитной 

организации дополнительно представляет сообщение о внесении сведений об 
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открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и 

присвоении ему порядкового номера. 

Для открытия счетов доверительного управления для расчетов по 

деятельности, связанной с доверительным управлением, кроме стандартного набора 

документов для открытия счета в банк дополнительно предоставляется договор, на 

основании которого реализовывается доверительное управление. 

Для открытия специального банковского счета в банк представляются те же 

документы, что и для открытия расчетного счета или текущего счета, и 

соответствующий договор. Например, договор о привлечении банковского 

платежного агента (банковского платежного субагента) или договор об реализации 

деятельности по приему платежей физических лиц. 

Клиенту может быть открыто несколько банковских счетов в соответствии с 

одним договором, если это оговорено в договоре, заключенным между банком и 

клиентом. 

Открытие банковского счета завершается, а банковский счет является 

открытым с внесением записи об открытии соответствующего лицевого счета в 

Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем 

заключения (или вступления в силу) договора счета отвечающего вида. 

Документы (их копии), собранные банком для открытия счета, хранятся в 

юридическое дело, которое формируется банком по каждому банковскому счету, 

счету по вкладу (депозиту) клиента. Одно юридическое дело может вырабатываться 

по нескольким счетам клиента, если это определяется банком в банковских 

правилах. Юридические дела сохраняются банком в течение всего срока действия 

договора банковского счета, счета по вкладу (депозиту), а после прекращения 

отношений с клиентом - в течение 5 лет. Допускается хранение документов 

юридического дела (их копии) в электронном виде, если такой порядок 

предусмотрен внутренними банковскими правилами.
36
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В юридическое дело помещаются: документы и сведения, представляемые 

клиентом при открытии банковского счета, а также документы, представляемые в 

случае видоизменения указанных сведений; договор (договоры) банковского счета, 

изменения и дополнения к указанному договору (указанным договорам), другие 

договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, 

ведению и закрытию банковского счета; документы, касающиеся направления 

банком сообщений налоговому органу об открытии (закрытии) банковского счета; 

переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия банковского 

счета, счета по вкладу (депозиту); утратившие силу карточки; другие документы, 

касающиеся взаимоотношений между клиентом и банком по вопросам открытия, 

ведения и закрытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту). 

При изъятии (выемке) документа (его копии) в юридическое дело помещаются 

постановление о производстве выемки, соответствующий акт изъятия (выемки) и 

копии изымаемых документов. 

В случае прекращения обслуживания клиента в одном подразделении банка и 

перевода его на обслуживание в иное подразделение банка юридическое дело может 

быть передано из одного подразделения банка в другое. 

Таким образом, нормативными правовыми актами регулирующими порядок 

заключения договор банковского вклада (депозита) обнаруживаются: нормы 

гражданского законодательства РФ, Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 

153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 

депозитных счетов», Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 

 

3.2. Форма договора банковского вклада (депозита) 

 

Письменная форма договора банковского вклада (депозита) считается 

соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, 

consultantplus://offline/ref=51939F574D1D03FB43E41BD081448F50D9C838EC62125FF90A4FBD48FB0749C2FC549043F27E96FEM6zEE
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сберегательным или депозитным сертификатом либо другим выданным банком 

вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для данных 

документов действующим законодательством РФ, установленными в соответствии с 

ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями 

делового оборота (пункт 1 статья 836 Гражданского кодекса РФ). 

Сберегательная книжка может быть именной или на предъявителя. 

Сберегательная книжка на предъявителя является ценной бумагой, в связи с этим 

правами по вкладу можно воспользоваться только при ее предъявлении. Отсутствие 

у вкладчика сберегательной книжки на предъявителя освобождает банк от 

обязательств по вкладу до восстановления вкладчиком своих прав по утраченной 

ценной бумаге в порядке вызывного производства (статья148 Гражданского кодекса 

РФ, глава 34 Гражданского процессуального кодекса РФ
37

). Именная сберегательная 

книжка может выдаваться наряду с договором банковского вклада (депозита), 

оформленным в виде единого документа, а также и без него. Если именная 

сберегательная книжка утрачена или повреждена, банк не освобождается от своих 

обязательств и по заявлению вкладчика обязан выдать новую сберегательную 

книжку. 

Пункт 2 статьи 836 Гражданского кодекса РФ устанавливает юридические 

последствия несоблюдения письменной формы договора банковского вклада 

(депозита). Такой договор будет являться ничтожным. 

По общему правилу, определенному статьей 162 Гражданского кодекса РФ, 

стороны при появлении спора лишены права ссылаться на свидетельские показания 

для доказательства и обоснования сделки и ее условий. Однако данное ограничение 

не распространяется на вероятность получать объяснения сторон, письменные и 

вещественные доказательства, заключение эксперта и применять их как средства 

доказывания. С одной стороны, стороны, которые не осуществили предписанную 

действующим законодательством РФ письменную форму сделки, не будут считаться 

                                                           
37

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 46. - Ст. 4532. 
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произведшими правонарушение, так как из подобной сделки права и обязанности 

для сторон не зарождаются. С другой стороны, стороны подвергли себя риску, 

связанному с доказыванием свершения данной сделки в суде. 

Однако в данном случае в силу прямого указания в Гражданском кодексе РФ 

несоблюдение простой письменной формы договора банковского вклада (депозита) 

влечет за собой более серьезное последствие - недействительность договора 

банковского вклада (депозита). Это обозначает, что данный договор не порождает 

никаких юридических последствий, к которым стремились заключавшие его 

стороны. Недействительность договора проявляется с момента его заключения. 

Общим результатом недействительности договора согласно, пункта 2 статьи 

167 Гражданского кодекса РФ является возврат каждой из сторон всего 

приобретенного по договору, т.е. взаимная реституция. Добавочным результатом 

согласно статье 1103 Гражданского кодекса РФ является употребление к 

требованиям о возврате реализованного по недействительному договору норм о 

неосновательном обогащении. Обязательства в результате неосновательного 

обогащения разрешают сторонам недействительного договора потребовать также 

денежное компенсирование процентов (статья 1107 Гражданского кодекса РФ). 

Письменная форма договора банковского вклада (депозита) с гражданином 

признается соблюденной, если прием денежных средств подтверждается 

выданными банком (личностью, которая воспринималось гражданином как 

действующая от имени банка) документами, отражающими факт внесения этих 

сумм, а вкладчик при заключении договора действовал разумно и добросовестно. 

Так, например, согласно Постановления Конституционного Суда РФ от 

27.10.2015 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 836 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.С. 

Билера, П.А. Гурьянова, Н.А. Гурьяновой, С.И. Каминской, А.М. Савенкова, Л.И. 

Савенковой и И.П. Степанюгиной» «….При этом на гражданина-вкладчика, не 

обладающего профессиональными знаниями в сфере банковской деятельности и не 

имеющего реальной возможности изменить содержание предлагаемого от имени 
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банка набора документов, нужных для заключения данного договора, возлагается 

лишь обязанность проявить обычную в подобных условиях осмотрительность при 

совершении должных действий (заключить договор в здании банка, передать 

денежные суммы работникам банка, получить в свидетельство совершения 

операции, опосредующей их передачу, удостоверяющий данный факт документ). 

Поэтому с точки зрения конституционных гарантий равенства, справедливости и 

обеспечения эффективной судебной защиты нужно исходить из того, что 

гражданин-вкладчик, учитывая обстановку, в которой функционировали работники 

банка, имел все основания полагать, что приобретенные им в банке документы, в 

которых указывается на факт внесения им денежных сумм, доказывают заключение 

договора банковского вклада (депозита) и одновременно подтверждают факт 

внесения им вклада. Другое обозначало бы значительное нарушение прав граждан-

вкладчиков как добросовестных и разумных участников гражданского оборота. 

Пункт 1 статьи 836 Гражданского кодекса РФ в части, позволяющей удостоверять 

соблюдение письменной формы договора «иным выданным банком вкладчику 

документом, соответствующим требованиям, предусмотренным для таковых 

документов действующим законодательством, установленными в соответствии с 

ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями 

делового оборота», не противоречит Конституции РФ, поскольку в данной части его 

положения, закрепляющие требования к форме договора банковского вклада 

(депозита), по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 

правового регулирования не препятствуют суду на основании анализа фактических 

обстоятельств конкретного дела признать требования к форме договора банковского 

вклада (депозита) соблюденными, а договор - заключенным, если будет определено, 

что прием от гражданина денежных средств для внесения во вклад удостоверяется 

документами, которые были выданы ему банком (лицом, которое, исходя из 

обстановки заключения договора, воспринималось гражданином как действующее 

от имени банка) и в тексте которых отображен факт внесения соответствующих 
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денежных средств, и что поведение гражданина являлось разумным и 

добросовестным...».
38

 

Договор банковского вклада (депозита) может быть оформлен сберегательным 

или депозитным сертификатом. Сберегательным сертификатом признается ценная 

бумага, подтверждающая факт внесения в банк-эмитент денежных средств в 

качестве вклада и право вкладчика обрести по истечении определенного срока 

сумму вклада и процентов по нему в каждом учреждении данного банка. 

Держателем сберегательного сертификата может быть только гражданин. 

Депозитный сертификат - ценная бумага, похожая на сберегательный 

сертификат, однако его держателем может быть только юридическое лицо. В основе 

взаимоотношений между банком-эмитентом депозитного или сберегательного 

сертификата и его клиентом лежат связи банковского вклада (займа). 

Правила по выпуску и обращению депозитных и сберегательных 

сертификатов определены Положением Банка РФ от 10 февраля 1992 г. № 14-3-20 

«О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций». Банк, 

желающий выпустить депозитные и сберегательные сертификаты, должен утвердить 

условия их выпуска и обращения. Этот документ в 10-дневный срок после его 

принятия нужно представить в Главное территориальное управление Центрального 

банка РФ по месту нахождения корреспондентского счета банка. Регистрация 

проспектов эмиссии депозитных сертификатов не требуется. Сберегательный 

сертификат может быть выдан только гражданину РФ или иного государства, 

использующего рубль в качестве официальной денежной единицы. Депозитный 

сертификат может быть выдан только организации, являющейся юридическим 

лицом, зарегистрированным на территории РФ или на территории другого 

государства, использующего рубль в качестве официальной денежной единицы. 

Сертификаты не подлежат вывозу на территорию государства не рублевой зоны, не 

могут служить платежным средством за проданные товары. 

                                                           
38

 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 № 28-П // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» / Компания «Консультант Плюс». - Последнее обновление 14.12.2016. 



48 

 

Сертификаты могут быть срочными или до востребования. Срок обращения 

депозитных сертификатов (с даты выдачи сертификата до даты, когда владелец 

сертификата приобретает право востребования депозита или вклада по сертификату) 

ограничивается 1 годом. Срок обращения сберегательных сертификатов – 3 годами. 

Если срок приобретения депозита (вклада по сертификату) истек, сертификат 

делается ценной бумагой до востребования. Это обозначает, что банк обязан 

выплатить показанную в нем сумму по первому требованию владельца. 

Пунктом 8 Положения Банка РФ от 10 февраля 1992 г. № 14-3-20 «О 

сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций» установлены 

требования о том, какие обязательные реквизиты должен содержат бланк 

сертификата. Отсутствие в тексте сертификата какого-либо из обязательных 

реквизитов влечет его недействительность. Центральный банк РФ, выпускающий 

сертификат, может включить в него другие дополнительные реквизиты, которые не 

противоречат действующему законодательству. Сберегательные сертификаты 

Сбербанка РФ могут обращаться по другим условиям, скоординированным с 

Центральным банком РФ. Сертификаты могут быть именными и на предъявителя. 

Сертификаты на предъявителя передаются путем простого вручения. Именные - 

путем заключения договора об уступке права требования (цессии). По общему 

правилу этот договор должен оформляться на оборотной стороне сертификата. 

Однако нет оснований считать, что несоблюдение показанного правила должно 

приводить к недействительности договора об уступке права требования по 

депозитному (сберегательному) сертификату. Данный договор может быть 

составлен на отдельном листе и заключен иными способами, предусмотренными 

действующим законодательством РФ. 

По требованию вкладчика - физического лица банк обязан (а по просьбе 

вкладчика - юридического лица банк вправе, если другое не оговорено договором) 

до определенной даты возвратить срочный вклад, оформленный соответственно 

сберегательным или депозитным сертификатом. При этом выплачиваются 
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проценты, определенные банком по вкладам до востребования, если условиями 

сертификата на данный случай не оговорен другой размер процентов.
39

 

Таким образом, необходимо иметь в виду, что договор банковского вклада 

(депозита) может удостоверяться и другими выданными банками вкладчикам 

документами, которые обязаны соответствовать требованиям, предусмотренным для 

них действующим законодательством, определенными в соответствии с ним 

банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями 

делового оборота. В последнее время большое распространение в отечественной 

банковской практике получило употребление по вкладам граждан пластиковых карт, 

которые позволяют на условиях, установленных договором банковского вклада 

(депозита), осуществлять, так же, как и по сберегательной книжке, расчетные 

операции. 
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Глава 4. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада 

 

4.1.Права и обязанности банка 

 

При заключении договора банковского вклада (депозита), независимо от того, 

кто является вкладчиком - гражданин или юридическое лицо, банк обязан дать 

информацию об обеспеченности возврата вклада (пункт 3 статья 840 Гражданского 

кодекса РФ). Банки - участники системы обязательного страхования вкладов 

обязаны давать вкладчикам информацию о своем участии в системе страхования 

вкладов, порядке и размерах получения компенсирование по вкладам. 

По договору банковского вклада (депозита) банк обязан выдать сумму вклада 

или ее часть по первому требованию вкладчика. Исключение составляют вклады, 

внесенные юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных 

договором. Условие, направленное на отказ гражданина-вкладчика от права на 

получение вклада по первому требованию, ничтожно (пункт 2 статья 837 

Гражданского кодекса РФ). 

Если срочный вклад возвращается клиенту по его требованию досрочно, то 

банк выплачивает проценты за пользование вкладом на условиях договора до 

востребования, если иной расчет процентов не предусмотрен договором (пункт 3 

статья 837 Гражданского кодекса РФ).
40

 То есть закон предоставляет вкладчику 

право на одностороннее изменение договора срочного вклада, придав ему характер 

договора до востребования. 

Если по срочному вкладу до наступления указанного в договоре срока 

истребуются часть вклада, на оставшуюся сумму вклада начисляются проценты в 

размере, определенном для вкладов до востребования (в пониженном размере), если 

другое не установлено условиями договора. 
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В случаях, когда по истечении срока возврата срочного вклада либо вклада, 

внесенного на других условиях возврата (по наступлении оговоренных договором 

обстоятельств), сумма вклада не была истребована, договор считается 

пролонгированным на условиях вклада до востребования, если договором не 

оговорено другое (пункт 4 статья 837 Гражданского кодекса РФ). 

Банк должен оплатить проценты на сумму вклада, размер которых 

определяется в соглашении (пункт 1 статья 838 Гражданского кодекса РФ). В силу 

возмездности депозитных отношений проценты подлежат уплате, даже если 

стороны договора не согласовали их размер. По правилам пункта 1 статьи 809 

Гражданского кодекса РФ о договоре займа банк обязан их выплатить по 

установленной ставке банковского процента. 

Проценты на сумму вклада должны начисляться со дня, следующего за днем 

его поступления в банк, и до дня возврата вкладчику суммы вклада включительно, а 

если ее списание со счета вкладчика осуществлено по другим основаниям, до дня 

списания включительно (пункт 1 статья 839 Гражданского кодекса РФ). 

Периодичность выплаты процентов на сумму вклада - ежеквартальная, по 

требованию вкладчика, если другое не установлено договором. Невостребованные в 

срок проценты увеличивают сумму вклада, т.е. капитализируются. При возврате 

вклада оплачиваются все начисленные к данному моменту проценты (пункт 2 статья 

839 Гражданского кодекса РФ). 

По вкладам до востребования размер процентов может быть уменьшен банком 

в одностороннем порядке, если договором не предусмотрено иное. При уменьшении 

процентов их новый размер применяется к вкладам по истечении одного месяца с 

момента соответствующего письменного сообщения банком вкладчику об этом 

(пункт 1 статья 165.1, пункт  2 статья 838 Гражданского кодекса РФ). 

По срочным вкладам и вкладам, внесенным на других условиях возврата 

вкладчиками-гражданами, банк не вправе в одностороннем порядке уменьшать 

размер процентов на вклад, если другое не оговорено действующим 

законодательством. В этой связи в Постановлении Конституционного Суда РФ было 
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отмечено, что банк - это экономически сильная сторона в договоре срочного 

банковского вклада и задача законодателя не допустить недобросовестную 

конкуренцию в сфере банковской деятельности. Суд признал не соответствующим 

Конституции РФ положение части 2 статьи 29 Федерального закона от 02.12.1990 № 

395-1 «О банках и банковской деятельности» о видоизменении банком в 

одностороннем порядке процентной ставки по срочным вкладам граждан, как 

позволяющее банку произвольно снижать ее исключительно на основе договора, без 

дефиниции в действующем российском законодательстве оснований, 

оговаривающих данный потенциал. 

По срочным вкладам и вкладам, внесенным на иных условиях возврата, 

вкладчиков - юридических лиц возможность одностороннего изменения банком 

размера процентов может предусматриваться в законе или договоре (пункт 3 статьи 

838 Гражданского кодекса РФ). 

По срочным вкладам и вкладам, внесенным на иных условиях возврата 

вкладчиками-гражданами, банки не вправе в одностороннем порядке сокращать 

срок действия договоров, увеличивать или устанавливать комиссионную награду по 

операциям, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.
41

 

Обязанностью банка является соблюдение банковской тайны о клиентах, об 

открытых ими счетах, операциях по вкладам, а также иных сведениях, 

устанавливаемых банком (статья 857 Гражданского кодекса РФ). Сведения, 

составляющие банковскую тайну, могут быть даны самим клиентам, их 

представителям и наследникам, нотариусам по наследственным делам о вкладах 

умерших вкладчиков, судам и арбитражным судам (судьям); налоговым органам; 

органам принудительного исполнения судебных актов; Росфинмониторингу; 

                                                           
41

 Гражданское право: учебник : с учетом новой редакции Гражданского кодекса РФ (Федеральных законов 

№№ 223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ) / С. С. Алексеев и др.; под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. Степанова; Ин-т част. права. 

- 4-е изд.. - Москва: Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2016. С. 241. 
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должностным лицам органов, уполномоченных реализовывать оперативно-

розыскную деятельность (на основании судебного решения), и др.
42

 

 

4.2. Права и обязанности вкладчика 

 

Взаимоотношения из договора банковского вклада регулируются 

положениями глав 44, 45 Гражданского кодекса РФ. Все-таки нужно учитывать, что 

в тех случаях, когда вкладчиком является физическое лицо, к упомянутому договору 

подлежат употреблению нормы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

Пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»
43

 

говорит, что при отнесении споров к сфере регулирования Закона РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» следует учитывать, что под финансовой 

услугой надлежит понимать услугу, оказываемую физическому лицу в связи с 

предоставлением, привлечением и (или) размещением денежных средств и их 

эквивалентов, которые выступают в качестве автономных объектов гражданских 

прав. К числу данных услуг надлежит относить предоставление кредитов (займов), 

открытие и ведение текущих и других банковских счетов, привлечение банковских 

вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные операции и т.п. 

О том, что договор банковского вклада (депозита) - это возмездный договор, 

содержание которого - оказание банком услуги вкладчику, а потому 

взаимоотношения, вытекающие из данного договора, подлежат регулированию 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
44

, говорится в 

письме Роспотребнадзора от 11.03.2005 № 0100/1745-05-32 «О направлении 

информационного материала по защите прав потребителей», Приказе МАП России 

                                                           
42

 Дружинин А. В. Судебные споры по договору банковского вклада // Бухгалтерский учет. 2013. № 6. С. 91.  
43

 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам по защите прав потребителей : постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» / Компания 

«Консультант Плюс». - Последнее обновление 14.12.2016. 
44

 О защите прав потребителей : закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 3. - Ст. 140. 
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от 20.05.1998 № 160 «О некоторых вопросах, связанных с применением Закона РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Однако, в то же время статья 39 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» оговаривает, что если договор по своему нраву не подпадает 

под действие главы III указанного нормативного правового акта РФ, то результаты 

нарушения его условий определяются действующим законодательством РФ.  

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 

показано следующее. Если некоторые виды взаимоотношений с участием 

потребителей урегулированы и специальными законами РФ, содержащими 

правовые нормы гражданского права, к таким взаимоотношениям Закон РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» применяется в части, не 

урегулированной специальным законодательством. Это касается, в частности, 

договоров участия в долевом строительстве, личного страхования, имущественного 

страхования, банковского вклада, перевозки, энергоснабжения. 

Подобное урегулирование потребительских взаимоотношений в области 

банковских вкладов зарождает в судебной практике вопросы о соотношении 

положений Гражданского кодекса РФ и Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», приоритете одних норм над другими. 

По вопросу о том, применяются ли к нарушениям договора банковского 

вклада правовые следствия, оговоренные главой III Закона РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», существует две позиции судов. 

Согласно первой позиции, к нарушениям договора банковского вклада не 

применяются правовые последствия, предусмотренные главы III Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Так, согласно Определения 

Верховного Суда РФ от 25.04.2000 № КАС00-159 «...Из пункта 2 статьи 779 

Гражданского кодекса РФ видно, что по договору банковского вклада (депозита), 

как разновидности договора возмездного оказания услуг, оказываются услуги по 

правилам главы 44 Гражданского кодекса РФ. Банк является коммерческой 
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кредитной организацией, реализовывающей привлечение во вклады денежных 

средств физических и юридических лиц, размещающей указанные денежные 

средства от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности (статья 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности»).  

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что банк является 

организацией, оказывающей услуги по договору банковского вклада (депозита) на 

возмездной основе. Если одной из сторон в обязательстве по данному договору 

является гражданин, использующий, либо имеющий намерение приобрести или 

заказать оказываемую банком услугу по вкладу для своих нужд, не связанных с 

реализацией предпринимательской деятельности, то на данные взаимоотношения 

распространяется действие Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

Согласно статье 39 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», следствия нарушения условий договоров об оказании некоторых 

видов услуг, если данные договоры по своему нраву не подпадают под действие 

главы III Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

определяются действующим законодательством РФ. 

В показанной главе содержатся правовые нормы, регулирующие права 

потребителей при выполнении работ (оказании услуг) по договорам, похожим с 

договором подряда. Договор банковского вклада (депозита) обладает спецификой, 

не позволяющей применить правовые последствия, предусмотренные главой III 

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а потому по 

своему нраву не подпадает под действие этой главы.».
45

 Аналогичная судебная 

практика существует и в судах общей юрисдикции (Постановление Президиума 

Новосибирского областного суда от 20.11.2015 № 44Г-79/2015,Определение 

Московского городского суда от 05.10.2015 № 4г/5-10058/2015, Апелляционное 

                                                           
45

 Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2000 № КАС00-159 // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» / Компания «Консультант Плюс». - Последнее обновление 14.12.2016. 
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определение Архангельского областного суда от 27.07.2015 по делу № 33-3471/2015, 

Апелляционное определение Верховного суда Чувашской Республики от 25.02.2015 

по делу № 33-568/2015, Кассационное определение Брянского областного суда от 

01.03.2012 по делу № 33-667(12) и т.д.) 

Согласно второй позиции, к нарушениям договора банковского вклада 

(депозита) применяются правовые последствия, предусмотренные главой III Закона 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Так, согласно 

Определения Верховного Суда РФ от 14.07.2015 №13-КГ15-3 «..Рябцев О.Н. 

обратился в суд с указанным выше иском, в обоснование которого указал, что 8 

июля 2013 г. ответчик принял от него денежные средства в сумме <...> руб. на 

условиях договора банковского вклада (депозита), по истечении срока которого - 9 

июля 2014 г. - истцу была возвращена только часть вклада в сумме <...> руб. и без 

выплаты оговоренных договором процентов. Ссылаясь на Закон РФ от 07.02.1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», истец просил взыскать в его пользу с 

ответчика оставшуюся невыплаченной сумму вклада - <...> руб., проценты по 

вкладу - <...> руб., неустойку за просрочку выполнения финансовой услуги - <...> 

руб., компенсацию морального вреда - <...> руб. и штраф за несоблюдение 

добровольного порядка удовлетворения требований потребителя - <...> руб. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что к 

взаимоотношениям, возникшим между сторонами из договора банковского вклада 

(депозита), применяется Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». При этом суд по заявлению ответчика уменьшил размер неустойки 

на основании статьи 333 Гражданского кодекса РФ, сославшись на ее 

несоразмерность, посчитав заявленную истцом сумму завышенной. 

Отменяя решение суда в части взыскания неустойки и принимая в данной 

части новое решение об отказе в иске, суд апелляционной инстанции сослался на то, 

что в оговоренной части положения Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» неприменимы, поскольку ответственность банка в указанном 

случае предусмотрена специальной нормой - статьей 856 Гражданского кодекса РФ. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ находит, что 

данный вывод суда апелляционной инстанции противоречит нормам материального 

права, поскольку статья 856 Гражданского кодекса РФ не является специальной 

нормой по отношению к Закону РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 1, 2 указанного 

выше Постановления Пленума Верховного Суда РФ, если некоторые виды 

взаимоотношений с участием потребителей регулируются и специальными 

законами РФ, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия 

в долевом строительстве, договор страхования как личного, так и имущественного, 

договор банковского вклада (депозита), договор перевозки, договор 

энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из подобных договоров, Закон 

РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» применяется в части, 

не урегулированной специальным законодательством.  

Статьей 856 Гражданского кодекса РФ установлено, что в случаях 

несвоевременного зачисления, на счет поступивших клиенту денежных средств 

либо их неосновательного списания банком со счета, а также невыполнения 

указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со 

счета банк обязан оплатить на данную сумму проценты в порядке и в размере, 

оговоренных статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
46

 

Согласно пункту 5 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы 

(оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 данной 

статьи новых сроков исполнитель оплачивает потребителю за каждый день (час, 

если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов 

цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы 

(оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - 
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общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между 

потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер 

неустойки (пени). 

Таким образом, статья 856 Гражданского кодекса РФ, на которую сослался суд 

апелляционной инстанции, является общей нормой Гражданского кодекса РФ, 

регулирующей взаимоотношения между банком и клиентом вне зависимости от его 

субъектной принадлежности, в то время как статья 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» регулирует те же отношения со специальным 

субъектом - потребителем. 

При таких обстоятельствах апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Тамбовского областного суда от 22 декабря 2014 г. в части 

требований о взыскании неустойки и штрафа подлежит отмене с направлением дела 

на новое апелляционное рассмотрение...».
47

 

С целью обеспечения возврата вкладов и компенсации дохода 

вкладчиков-граждан предусмотрена обязанность банков страховать вклады в 

системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ (пункт 1 

статья 840, статьи 927, 935 Гражданского кодекса РФ). Организацией, 

реализовывающей функции по обязательному страхованию вкладов, 

обнаруживается государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

(http://www.asv.org.ru). 

Страхованию подлежат все вклады граждан, за исключением денежных 

средств:  

- расположенных на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и 

иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для реализации предусмотренной 

федеральным законом профессиональной деятельности;  
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-  расположенных физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, 

в том числе удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной 

книжкой на предъявителя;  

- врученных физическими лицами банкам в доверительное управление;  

- расположенных во вклады в находящихся за пределами территории РФ 

филиалах банков РФ;  

- являющихся электронными денежными средствами;  

- размещенных на номинальных счетах, за исключением отдельных 

номинальных счетов, которые открываются опекунам или попечителям и 

бенефициарами по которым являются подопечные, залоговых счетах и счетах 

эскроу, если другое не установлено Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
48

 

Вкладчики имеют право на компенсирование по вкладам со дня наступления 

следующих обстоятельств (страховых случаев):  

- отзыв (аннулирование) у банка лицензии на реализацию банковских 

операций;  

- введение Центральным банком РФ согласно действующего законодательства 

РФ моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. 

Вкладчик (его наследники, их представители) вправе обратиться в Агентство 

по страхованию вкладов с требованием о выплате компенсирования по вкладам со 

дня наступления страхового случая и до дня завершения конкурсного производства, 

а при введении Центральным банком РФ моратория на удовлетворение требований 

кредиторов - до дня окончания действия моратория. 

Компенсирование по вкладу выплачивается вкладчику в размере 100% суммы 

вкладов в банке, но не более 1400 тыс. руб. Если вкладчик имел несколько вкладов в 

одном банке, компенсирование выплачивается по каждому из вкладов 

пропорционально их размерам, но не более 1400 тыс. руб. в совокупности. При 
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наступлении страхового случая в отношении нескольких банков, в которых 

вкладчик имеет вклады, размер страхового компенсирования рассчитывается в 

отношении каждого банка отдельно. 

Вкладчик, принявший компенсирование по вкладам, размещенным в банке, в 

отношении которого наступил страховой случай, сохраняет право требования к 

данному банку на сумму, определяемую как разница между размером требований 

вкладчика к данному банку и суммой выплаченного ему компенсирования по 

вкладам в данном банке.  

Банки вправе организовывать фонды добровольного страхования вкладов для 

обеспечения возврата вкладов и выплаты доходов по ним. Фонды добровольного 

страхования вкладов организовываются как некоммерческие организации. 

Обязанность банка по возврату вкладов, внесенных вкладчиками - 

юридическими лицами, может обеспечиваться способами, установленными в 

договоре банковского вклада (пункт 2 статья 840 Гражданского кодекса РФ). Это 

могут быть такие способы, как страхование гражданско-правовой ответственности 

банка, предоставление залога, независимой гарантии, векселя, выданного банком и 

авалированного другим банком, и др.
49

 Вкладчик-гражданин вправе в любой момент 

отказаться от договора банковского вклада и получить сумму вклада с 

начисленными процентами (пункт 2 статья 827 Гражданского кодекса РФ). 

Банк вправе расторгнуть договор банковского вклада (депозита), с 

обязательным письменным уведомлением об этом клиента, в случае принятия в 

течение календарного года 2-х и более решений об отказе в выполнении 

распоряжения клиента о совершении операции, если в результате реализации правил 

внутреннего контроля банка зарождаются подозрения, что операция совершается в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма. В этом случае банк исполняет публичные обязанности, 

вытекающие из норм административного права. 
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Глава 5. Ответственность банка перед вкладчиком 

 

Нарушение банком договора банковского вклада (депозита) (каждой из 

обязанностей, составляющих его содержание) влечет использование общих 

положений обязательственного права об ответственности должника за нарушение 

гражданско-правового обязательства: в соответствии с пунктом 1 статьи 393 

Гражданского кодекса РФ должник обязан компенсировать кредитору убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.  

Кроме того, глава 44 Гражданского кодекса РФ содержит несколько особых 

правил, посвященных ответственности по договору банковского вклада (депозита).
50

 

В силу того что к взаимоотношениям банка и вкладчика по счету, на который 

внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета (пункт 3 статья 

834 Гражданского кодекса РФ), в случае нарушения банком своей обязанности 

перед вкладчиком по открытию и ведению депозитного счета подлежит 

применению норма об ответственности банка за ненадлежащее совершение 

операций по счету, содержащаяся в статье 856 Гражданского кодекса РФ. Согласно 

оговоренной норме в случаях несвоевременного зачисления, на счет поступивших 

клиенту денежных средств либо их необоснованного списания банком со счета, а 

также невыполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета 

либо об их выдаче со счета банк должен уплатить на эту сумму проценты в порядке 

и в размере, оговоренных статьей 395 Гражданского кодекса РФ.  

Однако приведенная норма, как и остальные правила о договоре банковского 

счета, может применяться к взаимоотношениям по договору банковского вклада 

(депозита), если другое не оговорено специальными правилами о договоре 

банковского вклада (депозита) или не вытекает из существа показанного договора. В 

связи с тем, что в соответствии со специальными правилами о договоре банковского 

вклада (депозита) (пункт 3 статья 834 Гражданского кодекса РФ) юридическим 
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лицам - вкладчикам запрещено перечислять находящиеся во вкладах (депозитах) 

денежные средства иным лицам, предусмотренная статьей 856 Гражданского 

кодекса РФ ответственность за данное нарушение, как невыполнение банком 

указаний клиента о перечислении денежных средств со счета, не может применяться 

по договору банковского вклада (депозита), по которому вкладчиком является 

юридическое лицо. По той же причине (отсутствие основания ответственности в 

силу невозможности для вкладчика давать указания банку о перечислении 

денежных средств со счета) названная ответственность не может быть применена к 

отношениям по договору банковского вклада (депозита), оформленному путем 

выдачи вкладчику сберегательного (депозитного) сертификата, удостоверяющего 

лишь право вкладчика на получение по истечении определенного срока суммы 

вклада и определенных в сертификате процентов (пункт 1 статья 844 Гражданского 

кодекса РФ). 

Вместе с тем в выше оговоренных случаях предусмотренная статьей 856 

Гражданского кодекса РФ ответственность подлежит применению соответственно: 

по договору банковского вклада (депозита), по которому вкладчиком является 

юридическое лицо, - за несвоевременное перечисление на депозитный счет 

денежных средств, поступивших в банк на имя вкладчика от третьих лиц, и за 

несвоевременную выдачу суммы вклада (несвоевременное перечисление денежных 

средств на расчетный счет вкладчика - юридического лица) по истечении срока или 

при наступлении условия, предусмотренных договором; по договору банковского 

вклада (депозита), удостоверенного сберегательным (депозитным) сертификатом, - 

за несвоевременную выдачу суммы вклада (а если держателем сертификата является 

юридическое лицо - за несвоевременное ее перечисление на расчетный счет 

вкладчика), имея в виду, в том числе право держателя сберегательного 

(депозитного) сертификата на его досрочное предъявление к оплате банком.
51
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При невыполнении банком предусмотренной действующим 

законодательством РФ  или договором обязанности по обеспечению возврата 

вклада, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий вкладчик 

вправе потребовать от банка незамедлительного возврата суммы вклада, уплаты на 

нее процентов в размере, устанавливаемом в соответствии с пунктом 1 статьи 809 

Гражданского кодекса РФ, и компенсирования причиненных убытков (пункт 4 

статья 840 Гражданского кодекса РФ). 

Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации»
52

 закрепляет порядок выплаты 

компенсирования по вкладам, а также оговаривает ответственность за 

несвоевременную выплату. 

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 23.12.2003 № 

177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 

при невыплате по вине организации, реализовывающей функции по обязательному 

страхованию вкладов (агентство), согласованной денежной суммы компенсирования 

по вкладам в сроки, которые оговорены в статье 12 Федеральном законе от 

23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации», агентство уплачивает вкладчику проценты на сумму невыплаты. 

Размер процентов исчисляется исходя из ставки рефинансирования, определенной 

Центральным банком РФ на день фактической выплаты агентством 

компенсирования по вкладам. 

Как упоминалось выше, ответственность за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами предусмотрена статьей 395 Гражданского кодекса 

РФ. 

При применении приведенных норм в судебной практике возникают вопросы 

о порядке и основаниях привлечения к ответственности агентства за 

несвоевременную выплату страхового компенсирования по вкладам при 
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наступлении страхового случая. Так согласно, Определения Московского 

городского суда от 16.12.2010 № 33-39219 «...Согласно пункта 4 статьи 12 

Федерального закона от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации», выплата компенсирования по 

вкладам производится Агентством в соответствии с реестром обязательств банка 

перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого наступил 

страховой случай, в течение 3 рабочих дней со дня представления вкладчиком в 

Агентство документов, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая. 

При невыплате по вине Агентства согласованной суммы компенсирования по 

вкладам в определенные настоящей статьей сроки Агентство оплачивает вкладчику 

проценты на сумму невыплаты, исчисляемые в размере ставки рефинансирования, 

определенной Центральным банком РФ на день фактической выплаты Агентством 

компенсирования по вкладам. В случае несогласия вкладчика с размером 

компенсирования по вкладам, подлежащего выплате, Агентство предлагает 

вкладчику представить в Агентство дополнительные документы, подтверждающие 

обоснованность его требований, и направляет их в банк для рассмотрения. Банк в 

течение 10 календарных дней со дня получения указанных документов обязан их 

рассмотреть и в случае обоснованности требований вкладчика внести 

соответствующие изменения в реестр обязательств банка перед вкладчиками, а 

также направить в Агентство сообщение о результатах анализа требований 

вкладчика и о внесенных видоизменениях в реестр обязательств банка перед 

вкладчиками. После согласования с банком и вкладчиком суммы обязательств 

банка, на основании дополнительно представленных документов Агентство 

выплачивает вкладчику сумму компенсирования по вкладам в определенном 

порядке. Из материалов дела усматривается, что решением Ленинградского 

районного суда г. Калининграда от 22 мая 2009 г. в пользу Б. с Государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» было взыскано страховое 

возмещение по вкладу в размере 670 000 руб. Определением Судебной коллегии по 
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гражданским делам Калининградского областного суда от 23 сентября 2009 г. 

решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 22 мая 2009 г. 

оставлено без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения. Как указывает 

истец в своем заявлении, сумму страхового возмещения он получил 18.11.2009 г. 

Изложенные обстоятельства объективно подтверждаются письменными 

материалами дела, никем в ходе судебного разбирательства не оспорены и не 

опровергнуты. Согласно исковому заявлению истец просит взыскать с ответчика 

проценты за 314 дней просрочки выплаты страхового возмещения - за период с 08 

января 2009 г. по 17 ноября 2009 г. в размере 54 756 руб. Представленный истцом 

расчет суммы процентов не вызывает у суда сомнений, поскольку произведен 

истцом правильно, и ответчиком не опровергнут. Вместе с тем, с учетом 

фактических обстоятельств дела, а также с учетом объема нарушенного права, суд 

считает, что размер подлежащих взысканию с ответчика процентов явно 

несоразмерен результатам нарушения обязательства, а поэтому, руководствуясь 

статьей 333 Гражданского кодекса РФ, считает возможным снизить их размер до 2 

000 рублей. Таким образом, оценив собранные по делу доказательства в их 

совокупности, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что с 

ответчика в пользу истца Б. подлежат взысканию проценты в сумме 2 000 

рублей...»
53

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нарушение банком договора 

банковского вклада (депозита) влечет использование общих положений 

обязательственного права об ответственности должника за нарушение гражданско-

правового обязательства: в соответствии с пунктом 1 статьи 393 Гражданского 

кодекса РФ должник должен возместить кредитору убытки, нанесенные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Так же, глава 44 

Гражданского кодекса РФ содержит несколько специальных правил, посвященных 

ответственности по договору банковского вклада (депозита). 
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Заключение  

 

Подводя итог нашего исследования, можно сделать следующие выводы: 

Одним из наиболее важных правовых инструментов, с помощью которого 

кредитные организации реализовывают привлечение денежных средств с целью 

последующего их размещения, является договор банковского вклада (депозита). 

Легальное определение банковского вклада (депозита) заключается в пункте 1 

статье 834 Гражданского кодекса РФ: по договору банковского вклада (депозита) 

одна сторона (банк), принявшая на условленный период поступившую от иной 

стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму, именуемую 

вкладом, обязуется вернуть сумму вклада и оплатить проценты на нее на условиях и 

в порядке, которые оговорены договором. 

Сторонами договора банковского вклада (депозита) являются банк и вкладчик. 

Вкладчиками (клиентами) банка могут быть лица, юридические лица, а также 

государственно-публичные образования. 

К числу лиц, которые могут быть вкладчиками банка, статьи 37 Федерального 

закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» относит 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право 

исполнять банковские операции по привлечению во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц. Банк, принимающий вклады, в силу действующего 

законодательства обязан: иметь лицензию Центрального банка РФ; участвовать в 

системе обязательного страхования вкладов физических лиц и состоять на учете в 

Агентстве по страхованию вкладов. 

Право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки и 

небанковские кредитные объединения, которым данное право дано в соответствии с 

разрешением (лицензией), выданным в порядке, определенном Федеральным законом 

от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 
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Предмет договора банковского вклада - действия банка по возврату вкладчику 

суммы вклада вместе с обусловленными процентами. 

Правовая природа договора банковского вклада (депозита) в юридической 

литературе рассматривается неоднозначно. 

На основании анализа действующего законодательства РФ, юридической 

литературы и судебной практики, можно сделать вывод о том, что договор 

банковского вклада (депозита) является реальным, то есть  считается заключенным с 

момента внесения суммы вклада в кассу банка или поступления ее на его 

корреспондентский счет. 

Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, 

признается публичным договором (статья 426 Гражданского кодекса РФ).  

Письменная форма договора банковского вклада (депозита) считается 

соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, 

сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком 

вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для данных 

документов действующим законодательством, установленными в соответствии с 

ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями 

делового оборота (пункт 1 статья 836 Гражданского кодекса РФ). 

Специальным правилам, касающимся ответственности по договору 

банковского вклада (депозита), посвящены нормы главы 44 Гражданского кодекса 

РФ.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что цель настоящей 

работы, а именно, комплексное исследование содержания обязательственного 

правоотношения сторон, возникающего на основании заключения договора 

банковского вклада (депозита), выявление особенностей всех обязанностей сторон 

по договору банковского вклада (депозита), дача теоретических обоснованных 

рекомендаций, необходимых для совершенствования действующего 

законодательства и правоприменительной практики в данной области, нами 

достигнута. 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Договор банковского 

вклада (депозита) 

 

Реальный договор 

 

Возмездный договор 

 

Односторонний договор 

Публичный – если одной из 

сторон является гражданин 

(присоединение). 

В отношении юридического 

лица не бывает публичным 

(не присоединяется)  
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Приложение № 2 

 

 

 

 

Стороны договора 

банковского вклада 

(депозита) 

 

Банк, имеющий лицензию 

Центрального банка РФ на 

проведение 

соответствующих операций 

 

 

Вкладчик – юридическое или 

физическое лицо  


