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В работе рассмотрены природа договора банковского вклада, определена 

взаимосвязь между правами, обязанностями и ответственностью сторон договора 

банковского вклада, рассмотрены практические выводы судов, направленные на 

разрешение споров между вкладчиками и финансовой организацией. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие при заключении, обслуживании и расторжении договора 

банковского вклада. 

Предмет работы – нормы гражданского и специального законодательства, 

касающиеся заключения, обслуживания и расторжения договора банковского 

вклада и практика разрешения судебных споров. 

Цель работы – изучение нормативно-правового и -процессуального 

регулирования, а также надзора за деятельностью финансово-кредитной 

организации, направленной на привлечение и обслуживание банковских вкладов, а 

также особенностей судебной практики по разрешению споров между вкладчиками 

и банком. 

Задачи работы: 

–    рассмотреть основные понятия договора банковского вклада, его правовую 

природу; 

–    определить права, обязанности и ответственность сторон по договору 

банковского вклада; 

–    рассмотреть способы защиты вкладчиков по договору банковского вклада; 

–    привести рекомендации, адресованные [потенциальному] вкладчику-клиенту 

банковских организаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  

Без финансово-кредитных организаций уже не может функционировать 

современная экономика, так как они, являются центром, через которые 

осуществляются платежи, формируют нормальную деятельность субъекты 

хозяйства, проведятся платежи и расчётные операции, осуществляются товарно-

денежные отношения. Вместе с тем, именно благодаря финансово-кредитным 

организациям осуществляется перераспределение активов от тех, у кого они 

имеются в избытке, тем, кому они в данный момент необходимы посредством 

мобилизации и последующей выдачи кредитов. 

Первоначально банки были исключительно конторами, производящими только 

денежные и меновые трансакции. Постепенно меняльное дело расширилось за счет 

выдачи ссуд, появились финансово-кредитные организации, которые выдавали 

кредиты, принимали вклады и проводили расчетные трансакции. 

Выделяют 4 основные фазы развития банковской профессиональной 

деятельности: 

I фаза – от античности до возникновения Венецианского банка; 

II фаза – с 1156 г. до 1694 г. (учреждения Английского банка); 

III фаза – с 1694 г. 

I фаза. Уже за 2300 лет до н. э. у жителей Халдеи существовали торговые 

товарищества, занимающиеся выдачей ссуд и переводными денежными 

операциями. У китайцев за 2000 лет до н. э. существовало чековое обращение. В 

Вавилоне, где появились деньги, в VI в. до н. э. существовали лица, принимавшие 

денежные вклады под проценты и выдававшие ссуды под письменные и реальные 

обязательства (залог ценностей). Найдены следы существования в этом регионе 

банкирской фирмы «Эгиди»: дневник и клиентские счета. 

Банковское дело в Риме было организовано по подобию греческих банков в 

III в. до н. э. Банки производили операции на форуме. Они принимали деньги на 

хранение, осуществляли переводные трансакции и выдавали ссуды: как 

ростовщические, так и промышленные, и под залог недвижимости (ипотечные). 

Они также проводили аукционы. На них продавалось заложенное имущество с 

получением банками комиссионных. 

II фаза. Финансово-кредитная организации постепенно распространились по 

Италии, Нидерландах. Городские управления решили открыть общественные 

банки. К этому привела ситуация, когда у частных банкиров сосредоточились 

почти все наличные активы торгового класса. 

В Венеции, в 1156 г., образовался банк «Монтеньева» – учреждение, куда также 

вносились налоги, находившиеся под покровительством духовенства.  

В 1609 г. Голландское правительство учредило Амстердамский общественный 

банк, на который распространялась гарантия города. 

Вклады принимались, но пользоваться ими для собственных трансакций было 

физическим лицам практически невозможно. Поэтому клиенты не то, что не 

получали вознаграждение, но ещё платили комиссионное вознаграждение. 
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III фаза. Дальнейшее развитие финансово-кредитных организации происходило 

в Англии, где появилось большое число банкиров. Основной финансово-кредитной 

организацией стал Английский банк. Он был создан в 1694 г. шотландцем 

Уильямом Петерсоном для решения правительственных затруднений монетарной 

природы. Особенностью его стало то, что капитал банка был изъят государством, а 

взамен были выпущены банковские билеты таким же номиналом. Финансово-

кредитная организация имела монополию на торговлю золотом, дисконтировала 

векселя. 

В это время появилось залоговое право. Банки уже стали выплачивать на 

вложенные средства проценты. Появилось чековое обращение.  

В настоящее время в Российской федерации ведут финансово-кредитную 

деятельность более 400 различных финансово-кредитная организаций 

(484 организации по состоянию на 2019 год).  

В связи с тем, что в последний год произошло ухудшение мировой 

экономической конъюнктуры, в том числе и в финансово-кредитном секторе, стала 

вероятной ситуация, что финансово-кредитные организации попытаются 

возложить на вкладчиков дополнительные обременения, например, предприняв 

попытки изменить условия догвора банковского вклада, или иным способом 

возложить часть убытков операционной профессиональной деятельности на 

вкладчиков-клиентов финансово-кредитной организации.  

Осуществление этих и подобных действий нарушат права и посягнут на 

интересы вкладчиков финансово-кредитной организации. 

Вследствие отсутствия развитого финансового рынка, в достаточной мере, 

обслуживающего интересы физических лиц, граждане (не имеющие сверх 

накоплений) имеющиеся сбережения, преимущественно, доверяют финансово-

кредитным организациям. Поэтому защита прав банковских вкладчиков имеет 

выраженную социальную направленность, обеспечивая не только экономическую, 

но и социальную стабильность общества.  
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1. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

1.1 Основные положения 

В финансовой практике и нормативных актах Центрального Банка РФ (далее 

ЦБ РФ) договор банковского вклада нередко называют депозитным договором. 

«Депозит» имеет широкое смысловое значение. Так депозитные трансакции 

[иностранных финансово-кредитных организаций] охватывают различные по 

правовой природе сделки, которые [при отсутствии указания в соглашении] 

расценивают как договор регулярного хранения.  

В соответствии со статьёй 834 Гражданского Кодекса по договору банковского 

вклада финансово-кредитная организация, принявший поступившую от вкладчика 

(для него) сумму денег, обязуется возвратить эту сумму плюс доходность на неё на 

условиях, предусмотренных в соглашении [1, с. 2]. Он является реальным, 

заключен со дня внесения в кассу наличных активов или их зачисления на 

корреспондентский счет (далее корсчет). Вследствие признания договора 

банковского вклада, где вкладчик – гражданин, публичным возникают 

последствия, предусмотренные статьей 426 Гражданского Кодекса.  

Так, финансово-кредитная организация не может отказать физическому лицу в 

открытии вклада при условии:  

–   финансово-кредитная организация имеет лицензию на осуществление 

сберегательных операций;  

–   открытие вклада не нарушит законодательство и обязательные нормативы, 

установленные ЦБ;  

–   финансово-кредитная организация не приостановила открытие вкладов 

физических лиц;  

–   финансово-кредитная организация располагает достаточными 

производственными и техническими возможностями для обслуживания вклада;  

–   у финансово-кредитной организации отсутствуют иные препятствующие 

открытию вклада причины.  

Вместе с тем, договор вклада, открытый юридическим лицом, не является 

публичным, поэтому не применимы ограничения, предусмотренные статьей 426 

Гражданского Кодекса РФ. 

Установленный [соглашением] порядок возврата вкладов подразделяет их на 

вклады до востребования и срочные вклады. Кроме того, статья 837 Гражданского 

Кодекса РФ включает вклады, внесенные на иных условиях реверсии, в качестве 

отдельного вида. Однако практика, в том числе судебная, относит такие вклады к 

срочным – любые вклады, где субъект не может потребовать возврата внесенных 

активов ранее наступления определенных [в соглашении] условий.  

Номерные вклады являются разновидностью вкладов до востребования. 

Соглашение об открытии номерного вклада заключается в общем порядке. Эти 

вклады имеют особенность – специальный порядок распоряжения. Ордер 

финансово-кредитной организации о совершении приходных или расходных 

операций по вкладу вместо имени вкладчика содержит номер вклада (но 

подписывается вкладчиком).  
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Договорные взаимоотношения по поводу банковского вклада регулируют глава 

44 Гражданского кодекса, статьи 834–844 которой посвящены договору 

банковского вклада (депозита), Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395–1 «О 

банках и банковской деятельности»; а также подзаконные акты, изданные ЦБ РФ 

по данной тематике. 

Правом на привлечение [наличных] активов во вклады обладают финансовые 

структуры, которые имеют специальное разрешение (лицензию), выданную в 

определенном [Федеральным законом № 395–1 «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 г.] порядке [2, с. 5].  

Кредитные организации могут привлекать денежные активы на депозиты 

юридических лиц при наличии лицензии на осуществление финансово-кредитных 

операций с денежными активами в рублях (без возможности мобилизации 

наличных активов во вклады физических лиц) либо лицензии на осуществление 

финансово-кредитных операций с денежными активами в иностранной валюте и 

рублях (без возможности мобилизации наличных активов во вклады физических 

лиц).  

Вклады физических лиц открывают и обслуживают только те финансово-

кредитные организации, которые участвуют в обязательном страховании вкладов 

и соответственно учитываются государственной корпорацией «Агентство по 

страхованию вкладов» (статья 36 Федерального закона № 395–1 «О банках и 

банковской деятельности» от 02.12.1990 г.).  

Правом мобилизации наличных активов в депозиты физических лиц могут 

обладать только те кредитные организации, со дня [государственной] регистрации 

которых прошло 2 года и более (статья 36 Федерального закона № 395–1 «О банках 

и банковской деятельности» от 02.12.1990 г.).  

Действующее законодательство предусматривает прямое ограничение для 

юридических лиц употреблять счета по вкладам для безналичных расчетных 

операций (статья 834 Гражданского Кодекса РФ). Исключениями являются 

трансакции по безналичному внесению и возврату вклада.  

Правовой статус договора банковского вклада, открытого гражданином, 

допускает совершение определенных расчетных операций – перечисление активов 

другим лицам (статья 843 Гражданского Кодекса РФ). Таким образом, по вкладам 

физических лиц допускается осуществление наличных переводов. Также разрешен 

перевод активов на вклад физического лица по инициативе третьих лиц (статья 841 

Гражданского Кодекса РФ).  

Правовой статус договора банковского вклада вызывает дискуссии. Некоторые 

юристы полагают, что договора банковского вклада является разновидностью 

договора займа (статья 807 Гражданского Кодекса РФ), где вкладчик является 

займодавцем, а финансово-кредитная организация – заемщиком.  

Так как, одной из сторон договора банковского вклада является субъект, 

действующее как потребитель, в литературе активно обсуждается вопрос о 

возможности применения на данный соглашение Закона «О защите прав 

потребителя».  
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Действительно, сейчас судебная практика часто исходит из того, что отношения 

физического лица-вкладчика и финансово-кредитной организации являются 

отношениями между потребителем услуг и их исполнителем. Данная позиция 

укрепилась и получила законодательное подтверждение после введения в действие 

II части Гражданского Кодекса РФ, где в статье 779 буквально применён термин 

«услуги» к действиям, осуществленным во исполнение договора [банковского 

вклада].  

Еще одним нормативно-правовым подтверждением квалификации договора 

банковского вклада как потребительской услуги стал приказ № 160 от 20 мая 

1998 г. государственного антимонопольного комитета [3, с. 7]. Данным приказом 

утверждены Разъяснения «О некоторых вопросах, связанных с применением 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в редакции ФЗ от 9 

января 1996 г. № 2–ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «О защите прав потребителей»  и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях». Государственный антимонопольный комитет признал договор 

банковского вклада относимым регулированию Закона «О защите прав 

потребителей», а также отметил, что действия финансово-кредитной организации 

и вкладчиков по внесению наличных сумм в финансово-кредитная организация, 

выплате по ним процентов, их реверсии, и кроме того правовые последствия 

ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств по договору 

банковского вклада регулируются специальным законодательством.  

С учетом отмеченного выше, к отношениям, порождаемым договором 

банковского вклада, заключенным с физическим лицом, должны быть применимы 

общие правила: 

–    закона «О защите прав потребителей»;  

–    о возмещении морального вреда; 

–    о праве граждан на предоставление информации; 

–    об альтернативной подсудности;  

–    об освобождении от уплаты государственной пошлины.  

Отметим, что прием банковского вклада сопровождается открытием 

банковского счета. Значит, к отношениям, возникающим между финансово-

кредитной организацией и вкладчиком, применяются правовые нормы, 

регулирующие договор банковского счета, если иное не следует из договора 

банковского вклада или не предусматривается правилами главы 44 Гражданского 

Кодекса РФ.  

Существует точка зрения, что финансово-кредитная организация получает от 

лица, заключившего договор срочного банковского вклада, денежные активы, не 

обязуясь держать их всегда наготове, например, для оплаты обязательств 

вкладчика (как в договоре банковского счета). Тем самым финансово-кредитная 

организация привлекает [чужие] активы для предоставления их, в том числе, в 

кредит от имени финансово-кредитной организации. То есть, финансово-кредитная 

организация использует, владеет, распоряжается привлечёнными средствами по 

собственному усмотрению. Следовательно, первоначальная запись на депозитном 

счете показывает величину займа (пассива) финансово-кредитной организации.  
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Таким образом, денежные активы по договору срочного банковского вклада 

передаются кредитной организации в собственность; а что касается вклада до 

востребования, то он, по данной точке зрения, квалифицируется как иррегулярная 

поклажа.  

Однако письмо № 1566–5/общ. от 6 октября 1998 г. заместителя председателя 

Верховного Суда РФ, адресованном Ассоциации российских банков, содержит 

утверждение того, что кредитная организация не приобретает права собственности 

на активы вкладчика – между финансово-кредитной организацией и субъектом 

складываются обязательственные взаимоотношения.  

Обратимся далее к взаимоотношениям, возникающим между вкладчиками и 

коммерческими финансово-кредитными организациями. Будем иметь в виду, что к 

данным взаимоотношениям [как гражданско-правовым] применимы нормы I части 

Гражданского Кодекса РФ.  

В случае, если депозит от физического лица принят организацией, не имеющей 

специального правомочия на оказание данной услуги, или принят с нарушением 

установленного законом или финансовыми правилами порядка, то субъект, 

открывший вклад, имеет право требовать незамедлительного возврата наличных 

активов и выплаты на них процентов, предусмотренных статьей 395 Гражданского 

Кодекса  РФ (доходность, указанная в соглашении, в этом случае не 

выплачивается), и, кроме того, компенсации причиненных [депозитору] убытков.  

Если организацией, не имеющей специального правомочия на оказание данной 

услуги [4, с. 8], приняты по договору банковского вклада денежные активы от 

юридического лица, то данное соглашение признаётся недействительным (статья 

168 Гражданского Кодекса РФ), порождая последствия, предусмотренные п.п.1, 2 

статьи 167 Гражданского Кодекса  РФ. Принявший депозит субъект обязан вернуть 

полученные денежные активы, как неосновательно полученное имущество (статья 

1102 Гражданского Кодекса РФ), возместить субъекту, внёсшему денежные 

активы, недополученные доходы (статья 1107 Гражданского Кодекса РФ), включая 

доходность, указанную в статье 395 Гражданского Кодекса РФ.  

Остановимся на процедуре внесения наличных активы на счёт [вкладчика] 

третьими лицами. Закон предусматривает эту процедуру статьёй 841 Гражданского 

Кодекса РФ. Так, на счет по вкладу, открытому на физическое лицо, зачисляются 

активы, поступившие [в финансово-кредитную организацию на имя данного 

физического лица] от третьих лиц, если договором [банковского депозита] не 

предусмотрено иное. В данном случае предполагается, что субъект выразил 

согласие на получение им наличных активов от третьих лиц (предоставив 

реквизиты счета по банковскому вкладу). Здесь сделку, заключенную между 

лицами, внесшими активы на имя вкладчика, и финансово-кредитной 

организацией, следует квалифицировать как договор в интересах третьего лица 

(статья 430 Гражданского Кодекса РФ). Примем во внимание, что статья 841 

Гражданского Кодекса содержит презумпцию одобрения депозитором получения 

активов от третьих лиц.  
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Сам депозит может быть открыт в финансово-кредитной организации на имя 

определенного в соглашении третьего лица. Данный субъект приобретает права 

депозитора-вкладчика, если иное не предусмотрено в договоре банковского вклада, 

со дня предъявления этим субъектом первого, основанного на этих правах, 

требования к финансово-кредитной организации либо выражения [финансово-

кредитной организации] иным способом намерения воспользоваться своими 

правами. Отметим, что указание имени субъекта (статья 19 Гражданского Кодекса 

РФ) или его наименования (статья 54 Гражданского Кодекса РФ), в интересах кого 

открывается банковский депозит, является существенным условием соглашения. 

Договор банковского депозита [в интересах третьего лица], который не содержит 

имя или наименование бенефициара, признаётся ничтожным.  

Частным случаем является прекращение профессиональной деятельности 

бенефициара-юридического лица или смерть бенефициара-гражданина (ранее 

заключения договора банковского депозита в их интересах).  

До выражения специальным субъектом намерения осуществить права 

вкладчика, заключившее договор банковского депозита лицо, имеет право 

самостоятельно осуществить эти права в отношении внесенных им финансовых 

активов.  

Аналогично, договор [банковского депозита] в интересах третьего лица может 

быть изменен или досрочно расторгнут до дня, когда бенефициар изъявит желание 

воспользоваться обусловленными в его интересах правами депозитора-вкладчика 

[5, с. 9]. Подчеркнём, до указанного дня депозитором является субъект, внёсший 

активы – ему дозволено распоряжаться вкладом в полном объеме. Согласие 

бенефициара воспользоваться обусловленными его интересами правами считается 

изъявленным при первом [его] требовании: о выдаче части или всей суммы 

депозита, пополнение [им] депозита, оформление завещания на данный депозит, 

оформление и представление доверенности на право осуществления действий с 

депозитом и т.п. Сделка по внесению наличных активов на имя бенефициара, 

заключенная между внесшим активы субъектом и финансово-кредитной 

организацией, рассматривается в соответствии с положениями статьи 842 

Гражданского Кодекса РФ.  

Клиентами финансово-кредитной организации, открывающими вклады, могут 

выступать физические лица, юридические лица, а также государственно-

публичные образования.  

Гражданин РФ с 14 лет имеет возможность самостоятельно (без согласия 

родителей/попечителей/усыновителей) открывать вклады в финансово-кредитных 

организациях (статья 26 Гражданского кодекса). Вместе с тем, данным лицам 

законодательство не предоставляет прав распоряжения открытыми депозитами без 

предварительного письменного согласия их законных представителей.  

Федеральный закон № 395–1 «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 г. в статье 37 указывает, что к депозиторам-вкладчикам физическим 

лицам относятся: как граждане РФ, иностранные граждане, так и лица без 

гражданства.  
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Резиденты Российской Федерации – граждане и юридические лица – имеют 

возможность оформлять валютные депозиты, но только в уполномоченных 

финансово-кредитных организациях.  

Резиденты – граждане РФ – могут открывать вклады в [иностранной] валюте в 

зарубежных финансово-кредитных организациях лишь при пребывании за 

границей. Резиденты РФ – юридические лица – могут зачислять денежные средства 

на депозиты в иностранных финансово-кредитных организациях лишь при наличии 

разрешения ЦБ РФ.  

Нерезиденты – как юридические, так и физические лица – могут открывать 

валютные и рублевые депозиты в уполномоченных финансово-кредитных 

организациях РФ.  

В остальном депозиторы-физические лица (как резиденты, так и нерезиденты) 

свободны открывать один или несколько депозитов и выбирать соответствующие 

финансово-кредитные организации.  

Но, действующее законодательство содержит ограничения для депозиторов, 

являющихся специфическими субъектами финансового права. Например, 

государственно-публичные образования, государственно-внебюджетные фонды 

могут совершать договоры банковского депозита  только по итогам открытых 

аукциона или конкурса; хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для безопасности и оборонно-промышленного комплекса РФ, и общества, 

находящиеся под их контролем, могут совершать договоры банковского депозита 

в финансово-кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, 

определенным законодательством. Перечень таких финансово-кредитных 

организаций ЦБ РФ размещает ежеквартально на собственном сайте 

httр://www.сbr.ru/.  

Говоря о субъектах отношений по договору банковского депозита, отметим, что 

действующее законодательство включает сюда и «бенефициарного владельца». 

Это субъект, которое владеет (участвует в капитале более чем на 25 %) прямо или 

косвенно (через третьих лиц), а также имеет возможность контролировать 

поступки депозитора финансово-кредитной организации – юридического лица. 

Правомочия представителя депозитора распространяются на открытие, 

пополнение банковского депозита, в том числе, на основании агентского договора, 

договора поручения (по доверенности), на основании доверительного управления 

имуществом.  

Форма заключения договора банковского депозита должна быть только 

письменной. Не соблюдение формы влечёт его ничтожность, что означает 

возникновение последствий, установленных статьями 167, 168 Гражданского 

Кодекса РФ. Договор банковского депозита может быть оформлен посредством 

составления единого документа в 2-ух экземплярах (один из которых выдаётся 

депозитору (статья 36 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности»)), а также иными способами, указанными в статье 434 Гражданского 

Кодекса РФ.  

 

http://www.cbr.ru/
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Кроме того, выдача [депозитору] сберегательной книжки также является 

свидетельством заключения договора банковского депозита, либо выдача 

сберегательного (депозитного) сертификата, или иного документа, 

соответствующего требованиям действующего законодательства, финансовых 

правил, обычаев банковского оборота [6, с. 10].  

То есть, по общему правилу, если соглашением [сторон] не предусмотрено 

иное, совершение договора банковского депозита с физическим лицом, внесение 

на счёт по вкладу наличных активов удостоверяются выданной сберегательной 

книжкой. В которой должно быть указано [и удостоверено] наименование,  место 

нахождения [филиала] финансово-кредитной организации (статья 54 Гражданского 

Кодекса РФ), номер счёта, присвоенный вкладу, размер наличных активов, 

зачисленная (перечисленные) и списанные с данного счёта суммы наличных 

активов, а также сальдо наличных активов по данному счёту на моменты 

предъявления сберегательной книжки в финансовую организацию. Данные о 

движении наличных активов на счёте банковского депозита, зафиксированные в 

сберегательной книжке депозитора, являются основаниями для расчетов [между 

финансово-кредитной организацией и депозитором], если не доказаны иные 

денежные остатки на счёте.  

Как выдача суммы депозита, выплата процентов, так и исполнение 

распоряжения депозитора о перечислении активов со счёта третьим лицам 

осуществляются финансовой организацией по факту предъявления указанной 

сберегательной книжки. Отметим, что именная сберегательная книжка является 

письменным доказательством совершения договора [банковского депозита] с 

субъектом и операций с денежными активами на данном счёте. Именная 

сберегательная книжка не является ценной бумагой и существует как наряду с 

самим договором [банковского депозита], оформленным единым документом, а 

также без него. В случае, если соглашение был оформлено единым документом, а 

сберегательная книжка по некоторым причинам не была оформлена, то факты 

внесения активов могут быть подтверждены наличием у субъекта, внёсшего 

активы, квитанций к приходным кассовым ордерам с подписью кассира и печатью 

финансово-кредитной организации.  

Сберегательная книжка на предъявителя, в отличие от именной, является 

ценной бумагой. Следовательно, она имеет правообразующее значение, а также 

служит письменным доказательством заключения соглашения [банковского 

депозита], пополнения и снятия наличных активов на счёт депозитора [7, с. 11].  

При утрате или повреждении сберегательной книжки выполняются 

специальные процедурные действия. То есть, утрата сберегательной книжки не 

восполняется наличием у субъекта договора банковского депозита, оформленного 

документом, подписанным депозитором и финансово-кредитной организацией.  

Если сберегательная книжка была именной, то после её утери финансово-

кредитная организация не освобождается от обязательств, указанных в 

соглашении. Отсутствие [у депозитора] сберегательной книжки на предъявителя 

освобождает финансово-кредитную организацию от порожденных соглашением 

обязательств, но только до восстановления субъектом прав депозитора.  
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Что касается сберегательного (депозитного) сертификата, то он является ценной 

бумагой, которая удостоверяет сумму депозита, внесенную в финансово-

кредитную организацию, и права депозитора (субъектного держателя сертификата) 

на получение по истечении указанного периода суммы депозита и причитающейся 

нормы доходности.  

Сберегательные сертификаты подразделяются на именные и на предъявителя. 

Держателем сберегательного сертификата является только депозитор-физическое 

лицо (гражданин).  

Депозитный сертификат – аналогичная сберегательному сертификату ценная 

бумага, но в данном случае её держателем становится исключительно юридическое 

лицо. Отметим, сертификат является по своей природе срочным вкладом. В случае 

его предъявления к оплате до истечения указанного периода финансово-кредитная 

организация обязана выплатить только сумму депозита, а выплата доходности 

происходит по норме, установленной по депозитам до востребования, если 

оговоренными условиями сертификата не установлено иное. Аналогично 

сберегательным, депозитные сертификаты делятся на именные и на предъявителя.  

В любом случае, сертификат не в состоянии служить в качестве расчетных или 

платежных активов [за реализованные товары или оказанные услуги].  

Валютой сертификатов Российской Федерации являются только рубли. 

Владельцами сертификатов могут быть как резиденты, так и нерезиденты. Норма 

доходности по ним устанавливается уполномоченным органом финансово-

кредитной организации.  

Для передачи правомочий, удостоверенных сертификатом на предъявителя, 

другому лицу, достаточно его вручения этому лицу. Права же, удостоверенные 

именным сертификатом, переводятся в предусмотренном для уступки требования 

(цессии) порядке.  

Действительно, законодательство сегодня в некоторых случаях 

предусматривает замену участника договора банковского депозита. Это 

происходит по установленным правилам перевода долга или уступки права 

требования: так, уступка требования подлежит оформлению на оборотной стороне 

сертификата или же на дополнительных листах (приложении) к [именному] 

сертификату двусторонним соглашением между субъектом, уступающем права, – 

цедентом, и субъектом, получающем права, – цессионарием.  

По депозитному сертификату двустороннее соглашение [об уступке 

требования] подписывается 2-умя лицами, уполномоченными на совершение 

такого рода сделок соответствующим юридическим лицом, с лицевой и оборотной 

стороны, заверяется печатью юридического лица. Каждое соглашение об уступке 

права требования должно быть пронумеровано.  

Оба участника лично подписывают соглашение [об уступке требования] по 

сберегательному сертификату. Обязательным является условие непрерывности 

оформления цессии. Уступка требования [по сертификату] осуществляется только 

в течение [срока] обращения сертификата.  
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При наступлении даты востребования депозита финансово-кредитная организация 

осуществляет выплату в ответ на предъявление депозитором сертификата с 

приложенным заявлением и ссылкой на счёт для перечисления финансово-

кредитной организацией средств. Безналичный расчёт от погашения депозитного 

сертификата происходит только на корреспондентский и расчетный (текущий) 

счёт. Для депозиторов-физических лиц выплата производится по усмотрению, как 

безналичным переводом на текущий счёт (банковскую карту) депозитора, так и 

наличными. Указанное составляет предмет соглашения [об открытии банковского 

депозита], а именно, действия финансово-кредитной организации по возврату 

[депозитору] вложенной суммы и выплате обусловленной доходности [8, с. 12].  

Депозитор-физическое лицо в сравнении с финансово-кредитной организацией 

является более слабой стороной отношения, поэтому законодательство 

предусматривает норму, которая дополнительно защищает интересы депозитора. 

Так, условие договора банковского депозита, предусматривающее отказ субъекта 

от возможности возвратить депозит по первому требованию ничтожно.  

Право юридического лица, занимающегося предпринимательской 

деятельностью, на досрочное изъятие депозита может быть предусмотрено в 

соглашении на открытие банковского депозита (статья 310 Гражданского кодекса 

РФ). Если такое условие не включено, то досрочный возврат депозита возможен 

только с согласия финансово-кредитной организации.  

Некоммерческая организация не имеет правового основания досрочно изымать 

банковский депозит ни на основании заключенного с финансово-кредитной 

организацией соглашения, ни на основании действующего законодательства [9, с. 

13].  

Пункт 3 статьи 837 Гражданского Кодекса РФ определяет результат перевода 

депозита, открытого на определенный срок, в депозит до востребования, 

осуществлённого по инициативе лица. B указанном случае финансово-кредитная 

организация не связана обязательствами по выплате оговоренной нормы 

доходности за пользование активами депозитора в течение всего срока действия 

соглашения. Она должна выплатить доходность в той величине, которая 

определена для депозитов до востребования, если другая норма доходности 

специально не была оговорена в соглашении. Доходность начисляется за период 

фактического пользования активами депозитора.  

B случаях, когда депозитор не требует реверсии суммы срочного депозита по 

истечении указанного в соглашении срока либо суммы депозита, внесенного на 

иных условиях возврата, – по наступлении предусмотренных соглашением 

условий, соглашение считается продленным на условиях депозита до 

востребования, если иное не предусмотрено.  

Субъекту может быть отказано в открытии банковского депозита или даже 

счёта, если не предъявлены удостоверяющие документы, отнесённые к сведениям, 

нужным для идентификации субъекта, либо представлены недостоверные 

сведения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и 

регламентом банка.  
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Финансово-кредитная организация обязана отказать субъекту в заключении 

договора банковского счёта, если нарушаются запреты, установленные для 

финансово-кредитных организаций [10, с. 14]. 

Финансово-кредитным организациям запрещается следующее. 

1. Открывать и вести депозиты на анонимных лиц, а также открывать и вести 

депозиты на лиц, пользующихся псевдонимами. 

2. Открывать депозиты субъектам-физическим лицам без их личного 

присутствия, либо их представителей. 

3. Определять и поддерживать взаимоотношения с финансово-кредитными 

организациями-нерезидентами, не имеющими на территориях, на которых они 

зарегистрированы, постоянно функционирующих органов управления. 

4. Заключать договор банковского депозита с субъектом в случае 

непредставления лицом, представителем лица документов, нужных для 

идентификации субъекта, его представителя. 

Запрет на открытие депозита  без личного присутствия субъекта, открывающего 

депозит, или его представителя не реализуется в случае, если указанный субъект 

или его представитель ранее были идентифицированы финансово-кредитной 

организацией, в которой открывается депозит, исключая случаи возникновения у 

финансово-кредитной организации в отношении данного субъекта или его 

представителя либо в отношении трансакций с денежными активами указанного 

субъекта подозрений в том, что они связаны с легализацией доходов, полученных 

преступным путём, или финансированием терроризма. 

Кредитно-финансовые организации имеют основания отказаться от заключения 

договора банковского счёта или депозита с физическим или юридическим лицом в 

следующих случаях. 

1. Отсутствие по указанному местонахождению субъекта-юридического лица, 

его стабильно действующего органа управления, органа или лица, который имеет 

закрепленное в учредительных документах право функционировать от имени 

субъекта без доверенности. 

2. Непредставление субъектом документов, удостоверяющих указанные в 

статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115–ФЗ «О противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию 

терроризма» сведений, либо представление недостоверной документации. 

3. Наличие в отношении субъектов – физических или юридических лиц 

сведений об участии в террористической деятельности, полученных в соответствии 

с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115–ФЗ «О противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию 

терроризма».  

Документация, собранная финансово-кредитной организацией, заносится в 

банковское юридическое дело, которое формируется финансово-кредитной 

организацией по каждому банковскому счёту, счёту по депозиту клиента. 

Юридические дела сохраняются финансово-кредитной организацией в течение 

всего срока действия соглашения об открытии банковского счёта, счёта по 

депозиту, а после прекращения отношений с лицом – в течение 5 лет.  
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В банковское юридическое дело помещаются: документация и сведения, 

представляемые субъектом при открытии банковского счета, а также документы, 

представляемые в случае видоизменения указанных сведений; договор (ы) 

банковского счёта, изменения и дополнения к указанному соглашению, другая 

документация, определяющая отношения между финансово-кредитной 

организацией и субъектом по открытию, ведению и закрытию банковского счёта; 

документация, касающаяся направления финансово-кредитной организацией 

сообщений налоговым органам об открытии (закрытии) банковского счёта; 

переписка финансово-кредитной организации с лицом по вопросам открытия, 

ведения и закрытия банковского счёта, счёта по депозиту; утратившие силу 

карточки; другая документация, касающаяся взаимоотношений между лицом и 

финансово-кредитной организацией по вопросам открытия, ведения и закрытия 

банковского счёта, счёта по депозиту. При изъятии или выемке документов (копий) 

в банковское юридическое дело помещаются постановления о производстве 

изъятия или выемки, соответствующий акт изъятия или выемки и копии изымаемой 

документации [11, с. 15]. 

1.2 Права вкладчиков и их обязанности 

Взаимоотношения из договора банковского депозита регулируются 

положениями глав 44, 45 Гражданского кодекса РФ. В тех случаях, когда 

депозитором является физическое лицо, к упомянутому соглашению подлежат 

применению нормы Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав 

потребителей». Согласно статье 39 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите 

прав потребителей», следствия нарушения условий соглашений об оказании 

некоторых видов услуг, если данные соглашения по собственному смыслу не 

подпадают под действие главы III Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите 

прав потребителей», определяются [действующим] законодательством РФ.  

Договор банковского депозита обладает спецификой, не позволяющей 

применить правовые последствия, предусмотренные главой III Закона РФ от 

07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей», а потому не подпадает под 

действие этой главы.»  

Депозит в наследственной практике наследуется по завещанию депозитора или 

по закону. Права на денежные активы, внесенные субъектом на депозит или 

находящиеся на любом другом его счёте в финансово-кредитной организации, 

могут быть завещаны посредством совершения завещания или завещательного 

распоряжения. Завещательное распоряжение правами на денежные активы в 

финансово-кредитной организации наследодатели могут осуществить бесплатно в 

том отделении (офисе), в котором оформлено соглашение на открытие банковского 

депозита. Наследник, которому завещаны денежные активы на депозите (ах), 

вправе по собственному усмотрению до истечения 6-и месяцев со дня открытия 

наследства получить [с него] выплату, необходимую для проведения похорон (но 

данная сумма не может превышать сорока тысяч рублей) [12, с. 16]. 
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1.3 Права банка и его обязанности 

Финансово-кредитная организация вправе расторгнуть соглашение на открытие 

банковского депозита, с обязательным письменным уведомлением об этом 

депозитора, в случае принятия в течение календарного года 2-х и более решений об 

отказе в выполнении распоряжения субъекта о совершении трансакции, если в 

результате применения правил внутреннего контроля финансово-кредитной 

организации зародились подозрения, что операции совершены в целях легализации 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В этом 

случае финансово-кредитная организация исполняет публичные обязанности, 

вытекающие из норм административного права [13, с. 17]. 

При заключении договора банковского депозита, независимо от того, кто 

является депозитором – гражданин или юридическое лицо, финансово-кредитная 

организация обязана дать информацию об обеспеченности возврата депозита 

(пункт 3 статьи 840 Гражданского кодекса РФ). Финансово-кредитные 

организации – участники системы обязательного страхования вкладов обязаны 

информировать депозиторов о своём участии в системе страхования, порядке и 

размерах получения компенсации по депозитам. По договору банковского депозита 

финансово-кредитная организация обязана выдать сумму депозита или её часть по 

I требованию депозитора. Исключение составляют вклады, внесенные 

юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных 

соглашением. Финансово-кредитная организация должна выплатить доходность на 

сумму депозита, норма которой определена в соглашении (пункт 1 статьи 838 

Гражданского кодекса РФ). В силу возмездности депозитных отношений 

доходность по депозиту подлежит выплате, даже если участники соглашения не 

согласовали её величину. По правилам пункта 1 статьи 809 Гражданского кодекса 

РФ о договоре займа финансово-кредитная организация обязана её выплатить по 

установленной ставке. Доходность на сумму депозита  должна начисляться со дня, 

следующего за днём его поступления в финансово-кредитную организацию, и до 

дня возврата депозитору суммы депозита  включительно, а если её списание со 

счёта депозитора осуществлено по другим основаниям, до дня списания 

включительно (пункт 1 статьи 839 Гражданского кодекса РФ). Периодичность 

выплаты доходности на сумму депозита – ежеквартальная, по требованию 

депозитора, если другое не установлено соглашением. Невостребованная в срок 

величина доходности увеличивает сумму депозита, т.е. капитализируются. При 

возврате депозита выплачиваются все начисленные к данному дню проценты 

(пункт 2 статьи 839 Гражданского кодекса РФ). 

По депозитам до востребования ставка доходности может быть уменьшена 

финансово-кредитной организацией без акцептного порядка, если соглашением не 

предусмотрено иное [14, с. 18]. При уменьшении ставки доходности её новая 

величина применяется к депозитам по истечении одного месяца со дня 

соответствующего письменного сообщения финансово-кредитной организации 

депозитору (пункт 1 статьи 165.1, пункт 2 статьи 838 Гражданского кодекса РФ).  
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По срочным депозитам и депозитам, внесенным на других условиях реверсии 

депозиторами-физическими лицами, финансово-кредитная организация не вправе 

без акцепторного порядка уменьшать ставку доходности на депозит, если иное не 

прописано в действующем законодательстве. По срочным депозитам и депозитам, 

внесенным на иных условиях реверсии, депозиторов-юридических лиц 

возможность одностороннего изменения ставки доходности может 

предусматриваться в законе или соглашении (пункт 3 статьи 838 Гражданского 

кодекса РФ).  

По срочным депозитам и депозитам, внесенным на иных условиях реверсии 

депозиторами-физическими лицами, финансово-кредитная организация не вправе 

без акцепторного порядка сокращать срок действия соглашения, увеличивать или 

устанавливать комиссионное вознаграждение по трансакциям, исключая случаи, 

предусмотренные действующим законодательством РФ [15, с. 19]. 

Обязанностью финансово-кредитной организации является соблюдение 

банковской тайны о депозиторах, об открытых ими счетах, трансакциях по 

депозитам, а также иных сведениях, устанавливаемых финансово-кредитной 

организацией (статья 857 Гражданского кодекса РФ). Сведения, составляющие 

банковскую тайну, могут быть даны самим депозиторам, их представителям и 

наследникам, нотариусам по наследственным делам о депозитах умерших лиц, 

судам и арбитражным судам (судьям); налоговым органам; органам 

принудительного исполнения судебных актов; должностным лицам органов, 

уполномоченных реализовывать оперативно-розыскную деятельность (на 

основании судебного решения). 

В соответствии со II частью Налогового кодекса доходность, полученная 

субъектом-физическим лицом по депозитам, в том числе депозитам в драгоценных 

металлах, облагаются налогом на доходы физических лиц в части превышения 

величины доходности, начисленной по соглашению, над величиной доходности, 

рассчитанной по следующим параметрам. 

1. По рублевым депозитам исходя из ставки рефинансирования Банка России,   

увеличенной на 5 процентных пунктов, действующей в течение периода, за 

который начислена доходность. 

2. По депозитам в иностранной валюте исходя из 9 % годовых. 

Вышеуказанная ставка налога на величину доходности по депозитам для 

субъектов, являющихся налоговыми резидентами РФ и получающих такие доходы, 

составляет 35 %; для нерезидентов (фактически находящихся на территории РФ 

менее 183 дней в календарном году) – 30 %. В расчёт налога привлекается 

номинальная ставка по вкладу (не эффективная ставка). Удержание налога 

происходит в момент выплаты величины доходности по депозиту. Субъект 

получает норму доходности за вычетом налога. Налоговый кодекс РФ возложил на 

финансово-кредитную организацию обязанности по исчислению, удержанию и 

перечислению в соответствующий бюджет налога с доходов по депозитам, 

размещённым в финансово-кредитных организациях [16, с. 20]. 
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Выводы по разделу 1 

В I разделе работы рассмотрены основные теоретические аспекты в области 

изучения договора банковского депозита.  

1. Указаны условия, при соблюдении которых, финансово-кредитная 

организация имеет право принимать от физических и юридических лиц наличные 

активы для размещения их во вкладах. Причем, в зависимости от вкладчика-

депозитора (физическое это лицо или юридическое уточнена правовая природа и 

сущность договора банковского вклада.  

2. Показана разница между видами открываемых депозитов в зависимости от 

срока размещения привлечённых кредитно-финансовой организацией средств 

(пассивов банка). 

3. Указана нормативно-правовая литература, определяющая параметры 

соответствия финансово-кредитных организаций для осуществления деятельности 

по привлечению финансовых активов во вклады (депозиты), а также специальное 

законодательство, регулирующее учреждение, деятельность (и её прекращение) 

данных финансово-кредитных организаций. 

4. Приведены ограничения для вкладчиков-депозиторов, дифференцируемых 

по их категории по проведению основных трансакций. 

5. Дана попытка привести аргументированную позицию по природе права 

собственности на полученные от депозитора финансовые средства. 

6. Детально рассмотрено участие в договоре банковского вклада третьих лиц. 

определены пределы ограничений по обращению валютных вкладов резидентов и 

нерезидентов РФ. 

7. Развёрнута специфика применения сберегательных книжек; сберегательных 

и депозитных сертификатов, как специфических инструментов финансового права. 

8. Описаны последствия досрочного изъятия части или всего депозита. 

То есть, в данной главе описаны основные положения правоотношения, 

возникающего вследствие заключения соглашения на открытие и [обслуживание] 

банковского депозита. 
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2 ОХРАНА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ 

2.1 Ответственность банка перед вкладчиком 

Нарушение финансово-кредитной организацией соглашения об открытии 

банковского депозита (любого из пунктов, составляющих его содержание) влечёт 

применение общих положений обязательственного права об ответственности 

должника за нарушение гражданско-правового обязательства: в соответствии с 

пунктом 1 статьи 393 Гражданского кодекса РФ должник обязуется 

компенсировать держателю долга убытки, причиненные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства должника [17, с. 21].  

Кроме того, глава 44 Гражданского кодекса РФ содержит правила, 

посвященные ответственности по договору депозита, размещенного в финансово-

кредитной организации.  

Так по счету, на который внесен депозит, применяются правила о соглашении 

на открытие банковского счёта (пункт 3 статьи 834 Гражданского кодекса РФ), в 

случае нарушения финансово-кредитной организацией обязанности перед 

депозитором по открытию и ведению депозитного счёта подлежит применению 

норма об ответственности финансово-кредитной организации за ненадлежащее 

совершение операций по счёту (статья 856 Гражданского кодекса РФ). В случаях 

несвоевременного перечисления, на счёт поступивших субъекту наличных активов 

либо их необоснованного списания финансово-кредитной организацией с данного 

счёта, а также невыполнения указаний субъекта о перечислении наличных активов 

со счёта либо об их выдаче со счёта, финансово-кредитная организация должна 

оплатить на эту сумму величину доходности в порядке и величине, оговоренных 

статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Однако приведенная норма применяется к 

взаимоотношениям по соглашению на открытие депозита в финансово-кредитной 

организации, если другое не оговорено специальными правилами соглашения на 

открытие депозита в финансово-кредитной организации или не вытекает из его 

существа. Вместе с тем предусмотренная статьей 856 Гражданского кодекса РФ 

ответственность подлежит применению по договору на размещение банковского 

депозита, по которому участником является юридическое лицо за следующие 

факты. 

1. За несвоевременное перечисление на депозитный счет наличных активов, 

поступивших в финансово-кредитную организацию на имя депозитора от третьих 

лиц.  

2. За несвоевременную выдачу суммы депозита (несвоевременное 

перечисление наличных активов на расчетный счет депозитора-юридического 

лица) по истечении срока или при наступлении условий, предусмотренных 

соглашением.  

По договору банковского депозита, удостоверенного сберегательным 

(депозитным) сертификатом: 

–    за несвоевременную выдачу суммы депозита; 

–    если держателем сертификата является юридическое лицо – за 

несвоевременное перечисление суммы депозита на расчетный счёт депозитора.  
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Принимая во внимание возможность держателя сберегательного (депозитного) 

сертификата его досрочно предъявить к оплате финансово-кредитной 

организацией [18, с. 22]. При невыполнении финансово-кредитной организацией 

обязанности по обеспечению возврата депозита, а также при утрате обеспечения 

или ухудшении его условий депозитор вправе потребовать от финансово-

кредитной организации немедленного возврата суммы депозита, выплаты на нее 

доходности, и компенсации причиненных убытков (пункт 4 статьи 840 

Гражданского кодекса РФ). 

2.2 Медиативное урегулирование 

В российском законодательстве предусмотрена процедура медиации –

альтернативное разрешение споров (с 1 января 2011 года вступил в 

силу Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 193–ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»). 

В данном Законе медиация обозначена как способ урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе добровольного взаимного согласия сторон в целях 

достижения [ими] приемлемого решения. 

Посредническая деятельность медиатора имеет правовое основание для 

применения к любым спорам, исключая коллективные трудовые споры, а также 

случая, если споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы 

третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы. 

Вместе с тем, данным Законом установлены требования к медиатору, ограничения 

его профессиональной деятельности, определены условия проведения 

посреднической деятельности медиатора, порядок выбора и назначения 

медиатора, процедуры медиации, соотношение медиации и судебного 

разбирательства. 

При проведении процедуры медиации стороны имеют возможность активно 

участвовать в разрешении спора, медиатор выступает между ними только 

посредником, его действия нацелены на выработку выгодного для обеих сторон 

решения.  

Во время процедуры медиации только участники могут санкционировать 

окончательное решение спора. Процедура медиации определяется самими 

сторонами, и даже если она основана на правилах, утвержденных 

соответствующими ассоциациями или центрами медиации, участники могут 

изменять и дополнять её по своему усмотрению. Согласно законодательству 

стороны выбирают одного или нескольких медиаторов. Организация, 

осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, 

полномочна рекомендовать кандидатуру медиатора, медиаторов или назначить их 

в случае, если стороны направили обращение на основании соглашения о 

проведении процедуры медиации.  

Посредническая деятельность медиатора может осуществляться как на платной, 

так и на бесплатной основе (деятельность организаций, осуществляющих 

обеспечение проведения процедуры медиации, всегда осуществляется за 

вознаграждение).  

http://mosmediator.narod.ru/index/0-2306
http://mosmediator.narod.ru/index/0-2306
http://mosmediator.narod.ru/index/0-62


24 
 

По общему правилу медиативное соглашение подлежит исполнению на основе 

принципов добровольности и добросовестности сторон. Медиативное соглашение, 

достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после 

передачи спора на рассмотрение суда (третейского суда), может быть впоследствии 

утверждено судом (третейским судом) в качестве мирового соглашения в 

соответствии с процессуальным законодательством (законодательством о 

третейских судах, законодательством о международном коммерческом арбитраже).  

Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений 

спору, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без 

передачи спора на рассмотрение суда (третейского суда), представляет собой 

гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или 

прекращение прав и обязанностей сторон. К такой сделке могут быть применимы 

правила гражданского законодательства об отступном, о новации, о прощении 

долга, о зачете встречного однородного требования, о возмещении вреда. Защита 

прав, нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

такого медиативного соглашения, осуществляется способами, предусмотренными 

гражданским законодательством.  

Процедуру медиации возможно применять как до, так и после возникновения 

споров, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства, то есть, 

медиация проявляет себя как внесудебная и досудебная, так и внутри-судебная 

процедура.  

В случае, если участники заключили соглашение о применении процедуры 

медиации и в течение оговоренного срока обязались не обращаться в суд 

(третейский суд), он признает силу этого обязательства до тех пор, пока условия 

этого обязательства не будут выполнены, исключая случаи, если одной из сторон 

необходимо, по её мнению, защитить свои права. Если спор передан на 

рассмотрение суда (третейского суда), стороны могут применить процедуру 

медиации в любой момент до принятия решения судом (третейским судом).  

При наличии в соглашении медиативной оговорки спор не передаётся на 

разрешение третейским судом. Но наоборот, применение процедуры медиации 

допускается на любой стадии третейского разбирательства. В случае принятия 

сторонами решения о проведении процедуры медиации любая из них вправе 

заявить третейскому суду соответствующее ходатайство. В случае, если 

третейскому суду представлено соглашение о проведении процедуры медиации, 

суд выносит определение о проведении сторонами процедуры медиации. Срок 

проведения процедуры медиации устанавливается по соглашению сторон и 

указывается в определении третейского суда. На этот срок третейское 

разбирательство откладывается.  

Медиативное соглашение, заключенное сторонами в письменной форме по 

результатам проведения процедуры медиации в отношении спора, который 

разрешается третейским судом, может быть впоследствии утверждено им в 

качестве мирового соглашения. 
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Согласно статье 21 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395–1 «О банках и 

банковской деятельности», споры между кредитной организацией и её 

депозиторами, в том числе, физическими и юридическими лицами, разрешаются в 

порядке, установленном федеральными законами.  

2.3 Судебный порядок защиты 

Судебная защита – это важнейший способ защиты прав, свобод и законных 

интересов депозиторов, гарантированный государством. 

При обращении в суд надо учитывать следующее. 

1. При взыскиваемой денежной сумме по иску в размере до пятидесяти тысяч 

рублей необходимо обращаться в мировой суд, при большей сумме – в районный 

суд. 

2. Для возбуждения производства необходимо составить исковое заявление, 

соответствующее требованиям ст.ст.131,132 Гражданско-процессуального Кодекса 

РФ.  

3. Инициировать иск возможно самостоятельно либо привлекается 

представитель, который наделяется соответствующими полномочиями на 

основании нотариально удостоверенной доверенности. Наличие представителя не 

лишает возможности истца также участвовать в процессе. 

4. При подаче искового заявления необходимо представить все документы, 

которые могут выступить доказательством нарушения прав депозитора. 

5. В соответствии со статьей 208 Гражданского Кодекса РФ срок исковой 

давности – 3 года – на требования депозиторов к финансово-кредитной 

организации о выдаче депозитов не распространяется. 

Включение финансово-кредитной организацией в договор присоединения, в 

том числе в договор срочного банковского депозита, положения о подсудности 

спора конкретному суду (в частности, по месту нахождения финансово-кредитной 

организации) ущемляет установленные законом права потребителя. 

Отметим, что Роспотребнадзор полномочно осуществить содействие при 

обращении в суд. Обращение депозитора о нарушении его права может быть 

направлено в территориальный орган Роспотребнадзора в письменной форме или в 

электронном виде. Обратившийся субъект вправе приложить к обращению 

документацию и материалы в электронной форме либо направить указанные 

документацию и материалы или их копии в письменной форме. В самом тексте 

жалобы необходимо описать суть нарушения прав, фактические обстоятельства, 

при которых оно произошло, указать сведения об организации, должностных 

лицах, со стороны которых допущены нарушения.  

В конце жалобы указывается приложение с описью приложенных копий 

документов (указав количество экземпляров). Ставится дата и подпись.  

По итогам рассмотрения территориальный орган Роспотребнадзора вправе 

возбудить производство об административном правонарушении со стороны 

финансово-кредитной организации, обратиться в суд в защиту нарушенных прав 

депозитора, дать заключение в защиту его законных интересов [19, с. 23].  

 

http://mosmediator.narod.ru/index/0-165
http://mosmediator.narod.ru/index/0-165
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Судебная практика 

Статья 834 Гражданского Кодекса РФ 

1. Существенные условия договора банковского депозита  

В соответствии с письмом Банка России от 27.03.1996 г. № 25–1–322  

«О Методических рекомендациях по проверке банковских операций» при 

оформлении соглашений на открытие депозита наиболее распространенными 

являются нарушения: отсутствие сроков по реверсии депозита и выплаты 

доходности, не отражение данных о величине ставок доходности в случае 

досрочного изъятия или задержки возврата наличных активов депозитору, а также 

преждевременном возврате наличных активов по инициативе финансово-

кредитной организации, отсутствие определения условий пролонгации соглашения 

на открытие депозита и т. д. 

Пункты соглашения о величине оплаты оказанных финансово-кредитной 

организацией услуг, о порядке и сроках её оплаты являются существенными 

условиями соглашения на открытие депозита  с физическим лицом. 

2. Правовая природа соглашения на открытие депозита в финансово-кредитной 

организации 

2.1. Практика судов: договор срочного банковского депозита с гражданином 

является договором присоединения, если его условия определяются финансово-

кредитной организацией в стандартных формах 

2.3. Практика судов: договор банковского депозита с физическим лицом 

является разновидностью договора займа, по которому заимодавцем выступает 

физическое лицо, а заемщиком – финансово-кредитная организация. 

2.4. Практика судов: договор банковского депозита является разновидностью 

договора возмездного оказания услуг, по которому финансово-кредитная 

организация оказывает услуги депозитору. (По вопросу о применении к 

отношениям, возникающим из договора банковского депозита, положений 

Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей»). 

3. Момент, с которого соглашение на открытие банковского депозита считается 

заключенным 

3.1. Практика судов: договор банковского депозита является реальным, т. е. 

признается заключенным со дня внесения наличных активов. 

4. Действия, не свидетельствующие о заключении соглашения на открытие 

банковского депозита  

4.1. Практика судов: перечисление наличных активов на депозит посредством 

внутри-банковской проводки до отзыва банковской лицензии в условиях 

фактической несостоятельности финансово-кредитной организации (отсутствии 

активов на корреспондентском счёте) является формальной операцией и не 

свидетельствует о заключении договора банковского депозита. 

4.2. Практика судов: действия по оформлению перечисления наличных активов 

на банковский счёт в качестве депозита  через кассу финансово-кредитной 

организации не свидетельствуют о заключении договора банковского депозита. 
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В случае, если они совершены в период несостоятельности финансово-кредитной 

организации и им предшествовало оформление расходно-кассовых документов о 

снятии наличных активов с другого счета, открытого в этой же финансово-

кредитной организации. 

5. Право финансово-кредитной организации на списание наличных активов с 

депозитного счёта  

Нормы главы 44 Гражданского Кодекса РФ регулируют гражданско-правовые 

отношения, возникающие из договора банковского депозита, но не содержат 

указаний на основания, по которым денежные активы могут быть списаны со счёта. 

Исключения составляют случаи выдачи их депозитору в связи с предъявлением 

требования о возврате суммы депозита. Ограничение на перечисление 

находящихся на депозитах наличных активов другим лицам установлено только в 

отношении депозиторов-юридических лиц. 

Суды, разрешая конкретные споры об основаниях списания наличных активов с 

банковского депозита, обращаются согласно пункту 3 статьи 834 Гражданского 

Кодекса РФ к нормам главы 45 Гражданского Кодекса «Банковский счет».  

Данный пункт содержит оговорку о том, что положения о договоре банковского 

счёта можно применять, если иное не предусмотрено правилами главы 44 

Гражданского Кодекса РФ или не вытекает из существа соглашения на открытие 

банковского депозита. 

5.1. Практика судов: финансово-кредитная организация не вправе 

самостоятельно списывать с банковского депозита юридического лица финансовые 

активы в счёт погашения обязательств третьих лиц перед финансово-кредитной 

организацией, несмотря на наличие договора поручительства, который содержит 

условие о возможности списания финансовых активов без акцепторного порядка с 

депозитного счёта. 

5.2. Практика судов: финансово-кредитная организация вправе после смерти 

депозитора списывать с его банковского депозита финансовые активы в счёт 

погашения задолженности по кредитному договору, если соответствующее 

условие предусмотрено поручением владельца счёта. 

6. Обращение взыскания на денежные активы, находящиеся на депозите 

6.1. Практика судов: налоговый орган не вправе обращать взыскание на 

финансовые активы налогоплательщика, находящиеся на вкладе, поскольку 

депозитный счёт не соответствует требованиям, предъявляемым статьёй 11 

Налогового Кодекса РФ. 

7. Плата за совершение операций по банковскому депозиту 

7.1. Практика судов: финансово-кредитная организация вправе удержать у 

депозитора комиссию, предусмотренную соглашением за совершение трансакций, 

даже если такие трансакции были совершены на основании исполнительного 

документа. 

7.2. Практика судов: депозитор считается извещенным о тарифах финансово-

кредитной организации, если соответствующие сведения размещены на стенде в 

помещении финансово-кредитной организации и упоминание об этом включено в 

условия соглашения на открытие депозита. 
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8. Содержание соглашения на открытие банковского депозита, ущемляющее 

права потребителей 

8.1. Практика судов: условие соглашения на открытие банковского депозита о 

подсудности споров по месту нахождения финансово-кредитной организации (её 

филиала) ущемляет права потребителей. 

8.2. Практика судов: условие соглашения, по которому финансово-кредитная 

организация вправе без акцепторного порядка менять тарифы на услуги, ущемляет 

права потребителей, поскольку лишает их возможности ознакомиться с 

фактическими обстоятельствами, обуславливающими изменения, и выразить 

акцепт на их осуществление. 

8.3. Практика судов: отсутствие в соглашении на открытие банковского 

депозита полной и достоверной информации о порядке взимания финансово-

кредитной организацией комиссии за совершение трансакций по пополнению 

депозита нарушает права потребителя. 

8.4. Практика судов: условие соглашения на открытие банковского депозита об 

обязанности депозитора заключать договор банковского депозита «До 

востребования» с целью перечисления на соответствующий счёт активов, не 

востребованных по истечении срока действия данного соглашения, расходится с 

законодательством о защите прав потребителей. 

8.5. Практика судов: условие соглашения на открытие банковского депозита о 

возврате суммы вклада и начисленной величины доходности в течение 2-ух 

банковских дней с момента поступления от депозитора заявления о расторжении 

договора ранее оговоренного срока расходится с законодательством о защите прав 

потребителей. 

8.6. Практика судов: условие соглашения на открытие банковского депозита о 

взимании комиссии за предоставление выписки по счёту (справки о состоянии 

счёта или депозита) расходится с законодательством о защите прав потребителей. 

8.7. Практика судов: условие соглашения на открытие банковского депозита о 

взимании с депозитора за досрочное расторжение названного соглашения штрафа 

величиной равной полной сумме ранее выплаченных депозитору процентов 

расходится с законодательством о защите прав потребителей. 

8.8. Практика судов: включение в типовой договор банковского депозита 

условий, противоречащих Закону о защите прав потребителей, не является 

основанием для привлечения к административной ответственности, если 

отсутствуют доказательства заключения соглашения с потребителем [31, с. 35]. 

9. Применение Закона «О защите прав потребителей» к правоотношениям, 

вытекающим из соглашения на открытие банковского депозита 

9.1. Практика судов: к договору банковского депозита применяются общие 

нормы Закона о защите прав потребителей. 

Сюда входят нормы о правах граждан на предоставление информации, об 

ответственности за нарушение прав потребителей, о возмещении вреда, о 

компенсации морального вреда, об альтернативной подсудности, а также об 

освобождении от уплаты государственной пошлины. 
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9.2. Практика судов: к нарушениям соглашения на открытие банковского 

депозита не подлежат применению последствия, предусмотренные III главой 

Закона о защите прав потребителей. 

10. Сохранение банковской тайны 

10.1. Практика судов: предъявление кредитной организацией в суд требования 

о расторжении договора банковского депозита не свидетельствует о нарушении 

банковской тайны. 

10.2. Практика судов: фонд социального страхования РФ не вправе требовать от 

кредитной организации предоставления сведений о субъекте, получившем 

денежные активы со счёта депозитора, на который были излишне перечислены 

суммы страховых выплат, поскольку такие действия финансово-кредитной 

организации будут являться нарушением банковской тайны. 

11. Расторжение договора банковского депозита по инициативе финансово-

кредитной организации 

11.1. Практика судов: при отсутствии реальной возможности исполнить 

обязательства по соглашению, в том числе вследствие существенного изменения 

ситуативных условий, финансово-кредитная организация вправе предъявить 

требование о расторжении договора с депозитором-физическим лицом. 

12. Соблюдение законодательства о рекламе при заключении договора 

банковского депозита  

12.1. Практика судов: реклама соглашения на открытие банковского депозита 

должна содержать условия, при соблюдении которых депозитор имеет 

возможность получить максимально-возможную величину доходности по 

депозиту. 

13. Предоставление в компетентные властные органы сведений об открытии и 

закрытии счёта, на который внесен вклад. 

13.1. Практика судов: финансово-кредитные организации не обязаны 

представлять в налоговый орган сведения об открытии и закрытии депозитору-

юридическому лицу счёта, на который внесен депозит. 

14. Возврат депозита  

14.1. Практика судов: арест наличных активов на счёте депозитора не является 

основанием для того, чтобы отказать ему в удовлетворении иска об истребовании 

суммы депозита, если финансово-кредитная организация неправомерно отказалась 

возвратить депозит до момента, когда арест был наложен [20, с. 24]. 

Статья 835. Право на привлечение денежных средств на вклады 

Вопросы судебной практики по толкованию и применению статьи 835 

Гражданского Кодекса РФ 

1. Субъекты, не имеющие право на привлечение финансовых активов на вклады 

1.1. Практика судов: кредитные кооперативы не вправе привлекать финансовые 

активы на вклады. 

1.2. Практика судов: финансово-кредитная организация, не участвующая в 

программе страхования, не вправе привлекать во вклады финансовые активы 

депозиторов-физических лиц [21, с. 25]. 
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Статья 837. Виды вкладов 

Вопросы судебной практики по толкованию и применению статьи 837 

Гражданского Кодекса РФ 

1. Квалификация соглашения на открытие банковского депозита как срочного 

или до востребования 

1.1. Практика судов: если в соглашении на открытие банковского депозита, 

именуемого «срочным вкладом с неограниченным сроком хранения», не указан 

срок действия и установлены определенная ставка доходности за конкретный 

период и свыше его, то такой договор квалифицируется как смешанный: 

срочный – на определенный в соглашении период, до востребования – свыше 

указанного периода. 

2. Досрочный возврат наличных активов, внесенных депозитором-

юридическим лицом на вклад 

2.1. Практика судов: юридическое лицо вправе досрочно истребовать 

внесенные по договору срочного банковского депозита деньги, если иные условия 

реверсии отсутствуют. 

2.2. Практика судов: соглашение на открытие срочного банковского депозита с 

депозитором-юридическим лицом может включать условие о невозможности его 

досрочного расторжения. 

2.3. Практика судов: в соглашении на открытие банковского депозита с 

депозитором-юридическим лицом может быть включено условие о возможности 

депозитора досрочно расторгнуть соглашение, возвратить вложенные деньги с 

причитающейся доходностью при условии получения одобрения Банка России. 

3. Последствия предъявления депозитором требования о возврате депозита  

3.1. Практика судов: разница между ставкой доходности, подлежащей выплате 

по договору срочного банковского депозита  в связи с досрочным истребованием 

его суммы и перерасчетом по ставке доходности вклада «до востребования», и 

фактически выплаченными процентами может быть удержана финансово-

кредитной организацией из суммы внесенного депозита. 

3.2. Практика судов: при истребовании депозитором суммы депозита 

финансово-кредитная организация должна выплатить её в той валюте, в которой 

она была внесена. 

4. Ответственность финансово-кредитной организации за неправомерное 

удержание суммы депозита и величины доходности 

4.1. Практика судов: на сумму депозита, неправомерно удерживаемого 

финансово-кредитной организацией после предъявления депозитором требования 

о возврате финансовых активов ранее оговоренного срока, могут быть начислено 

вознаграждение за пользование чужими финансовыми активами (статья 395 

Гражданского Кодекса РФ). 

4.2. Практика судов: на величину доходности по депозиту, не выплаченную 

финансово-кредитной организацией депозитору ввиду их неправомерного 

уменьшения по инициативе организации, может быть начислено вознаграждение 

за пользование чужими финансовыми активами (статья 395 Гражданского Кодекса 

РФ). 
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4.3. Практика судов: при увеличении депозита на величину невостребованных 

процентов взыскиваемая за просрочку реверсии депозита сумма, которая 

предусмотрена пунктом 1 статьи 395 Гражданского Кодекса РФ, начисляется на 

всю полученную в результате такого увеличения сумму. 

4.4. Практика судов: вознаграждение за пользование чужими финансовыми 

активами не должно начисляться на величину вознаграждения за пользование 

депозитом, если иное не установлено законом. 

5. Исковая давность по требованиям депозитора к финансово-кредитной 

организации 

5.1. Практика судов: на требование о выплате вознаграждения за пользование 

чужими финансовыми активами (пункт 1 статьи 395 Гражданского Кодекса РФ) в 

размере суммы депозита и неправомерно уменьшенной ставки доходности не 

распространяется срок исковой давности (статья 208 Гражданского Кодекса РФ) 

[22, с. 26]. 

Статья 838. Проценты на вклад 

1. Право финансово-кредитной организации без акцепторного порядка 

уменьшать ставку доходности по депозиту, который был внесен лицом и должен 

быть выдан ему по истечении определенного срока либо по наступлении 

предусмотренных соглашением условий 

1.1. Практика судов: не допускается включение в соглашение на открытие 

срочного банковского депозита, заключенного с физическим лицом, условия о 

праве финансово-кредитной организации без акцепторного порядка уменьшать 

величину ставки вознаграждения. 

1.2. Практика судов: в соглашение на открытие банковского депозита, которое 

заключено с физическим лицом и предусматривает выдачу суммы по истечении 

определенного срока либо по наступлении предусмотренных соглашением 

условий, не может быть вписано условие о праве финансово-кредитной 

организации без акцепторного порядка уменьшать величину ставки 

вознаграждения за пользование депозитом. 

1.3. Практика судов: в соглашении на открытие банковского депозита, которое 

заключено с физическим лицом до введения в действие II части Гражданского 

кодекса РФ и которое предусматривает выдачу суммы по истечении определенного 

срока либо по наступлении предусмотренных соглашением  условий, может 

содержаться условие об уменьшении без акцепторного порядка доходности. 

1.4. Практика судов: одностороннее снижение финансово-кредитной 

организацией ставки доходности по договору целевого банковского депозита на 

детей, заключенного до принятия Постановления Конституционного Суда 

РФ от 23.02.1999 г. № 4–П, возможно только за период до вступления в силу 

указанного судебного акта. 

1.5. Практика судов: финансово-кредитная организация имеет право по 

окончании срока договора банковского депозита и не востребования депозитором 

причитающихся ему денежных средств без акцепторного порядка изменить 

(уменьшить) величину вознаграждения за пользование депозитом при пролонгации 

соглашения. 
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2. Право финансово-кредитной организации без акцепторного порядка 

уменьшать ставку вознаграждения по депозиту до востребования 

2.1. Практика судов: снижение финансово-кредитной организацией нормы 

доходности по депозиту до востребования не расходится с действующим 

законодательством. 

4. Перевод права требования к финансово-кредитной организации о выплате 

депозита и начисленного вознаграждения 

4.1. Практика судов: депозитор вправе уступить третьему лицу свое право 

требования к финансово-кредитной организации о выплате суммы депозита и 

начисленного вознаграждения [23, с. 27]. 

Статья 839. Порядок начисления процентов на вклад и их выплаты 

1. Период, в течение которого финансово-кредитная организация обязана 

начислять доходность на сумму депозита  

1.1. Практика судов: обязанность финансово-кредитной организации по 

начислению процентов на депозит прекращается не в день получения заявления о 

возврате суммы депозита ранее оговоренного срока, а со дня её реверсии 

депозитору включительно. 

2. Изменение суммы депозита за счёт невостребованных процентов 

2.1. Практика судов: пункт 2 статьи 839 Гражданского Кодекса РФ об 

увеличении суммы депозита за счёт невостребованного вознаграждения 

применяется лишь к тем соглашениям на открытие банковского депозита, которые 

предусматривают обязанность финансово-кредитной организации производить 

частичную выплату вознаграждения по депозиту по требованию депозитора 

[24, с. 28]. 

Статья 840. Обеспечение возврата депозита  

1. Лица, не имеющие права на получение компенсации по депозиту 

1.1. Практика судов: граждане иностранных государств и лица без гражданства 

не имеют права на получение компенсации по депозиту в рамках Закона №73–ФЗ. 

2. Ответственность за нарушение срока выплаты страховой компенсации по 

депозиту 

2.1. Практика судов: на сумму страховой компенсации, сроки выплаты которой 

нарушены по вине агентства, должны быть начислено вознаграждение в размере 

ставки рефинансирования ЦБ РФ на день фактической выплаты (часть 6 статьи 12 

Закона о страховании вкладов). 

3. Последствия заключения соглашения на открытие банковского депозита 

после введения в отношении кредитной организации запрета на привлечение 

финансовых активов на вклады 

3.1. Вывод из судебной практики: требование к финансово-кредитной 

организации о возврате суммы депозита  по соглашению, заключенному в течение 

срока действия запрета на осуществление отдельных банковских операций, в том 

числе по приему финансовых активов на вклад, подлежит включению в III очередь 

реестра кредиторов. 
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4. Основания для отказа в выплате страховой компенсации (Федеральный закон 

23.12.2003 г. № 177–ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации») 

4.1. Практика судов: требование депозитора-физического лица о выплате 

страховой компенсации при банкротстве кредитной организации не подлежит 

удовлетворению в порядке, предусмотренном Законом о страховании вкладов, если 

операция по зачислению финансовых активов на вклад является внутри-

банковской проводкой, носит исключительно технический характер и совершена в 

условиях фактической несостоятельности финансово-кредитной организации. 

4.2. Практика судов: при банкротстве кредитной организации требование 

депозитора-физического лица о выплате страховой компенсации в порядке, 

предусмотренном Законом о страховании вкладов, не подлежит удовлетворению, 

если зачисление финансовых активов на банковский счёт в качестве депозита  

оформлялось через кассу финансово-кредитной организации в условиях её 

фактической несостоятельности и этому предшествовало оформление расходно-

кассовых документов о снятии наличных активов с другого счёта, открытого в этой 

же финансово-кредитной организации [25, с. 29]. 

Статья 842. Вклады в пользу третьих лиц 

1. Порядок внесения финансовых активов на депозит третьего лица 

1.1. Практика судов: законодательство РФ не устанавливает требований о 

присутствии субъекта, на имя которого третьим лицом на депозит вносятся 

финансовые активы. 

2. Возможность снятия финансовых активов, внесенных на депозит третьего 

лица 

2.1. Практика судов: субъект, внесший финансовые активы на депозит третьего 

лица, до дня предъявления последним требования к финансово-кредитной 

организации вправе снять их [26, с. 30]. 

Вкладчику стоит обратить внимание на истории судебных тяжб между 

банками и вкладчиками.  

Эксперты юридического сервиса Рrаvоvеd.ru на основе анализа 200 тысяч 

судебных решений о спорах по защите прав потребителей за 2013–2018гг пришли 

к выводу, что сложнее всего российским потребителям выиграть суд именно у 

финансово-кредитных организаций. Данная сфера входит в топ-5 по наибольшему 

количеству судебных дел по вопросам защиты прав потребителей: против 

кредитных организаций подается 12 % от всех исков потребителей.  

Вместе с тем, вероятность выиграть спор [с финансово-кредитная 

организацией] самая низкая [в сравнении с другими сферами]: в 70 % случаев суд 

полностью отклоняет требования клиентов-депозиторов финансово-кредитной 

организации. 

Лидер по количеству судебных споров с потребителями – «Сбербанк».  

16 % от всех исков к финансово-кредитным организациям приходится на него. 

Совокупная доля в отношении остальных финансово-кредитных организаций 

почти в 3 раза меньше. 

https://www.banki.ru/banks/bank/sberbank/
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«Тинькофф Банк» и «Русский Стандарт» выигрывают более 90 % дел, 

«Сбербанк» – около 70 %, «ОТП Банк» и «Альфа-Банк» выигрывают 63 % и 58 % 

исков соответственно. 

Чаще всего потребители подают апелляции в отношении финансово-кредитной 

организации «Траст» (оспариваются 24 % решений). Реже всего обжалуются 

решения в спорах с «Хоум Кредит Банком» и «Русским Стандартом» [27, с. 31]. 

2.4 Обращение в общественные организации 

Необходимо отметить, что в РФ функционирует федеральный общественно-

государственный фонд по защите прав депозиторов и акционеров – 

некоммерческая организация, созданная в соответствии с указом 

президента РФ от 18 ноября 1995 года № 1157, осуществляющая 

компенсационные выплаты депозиторам, пострадавшим в результате действий 

нелицензированных финансовых компаний. 

Организация проводит просветительскую работу среди депозиторов об 

особенностях функционирования финансового рынка для предотвращения 

мошеннической деятельности финансовых компаний. 

Фонд формирует базу данных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, нарушивших правовые акты, регулирующих деятельность на 

финансовом и фондовом рынках РФ.  

Компенсация выплачивается депозиторам и акционерам (гражданам России), 

которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках РФ 

финансовыми компаниями, нарушившими правовые акты, прекратившими 

деятельность и включенными в реестр Фонда.  

Фонд не является преемником [прав и обязанностей] финансовых компаний, не 

располагает их реестрами и не отвечает по обязательствам других юридических 

лиц. Выплаты производятся в размере депозитов, открытых в компаниях, но не 

более 250 тысяч рублей – для депозиторов-ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны. Остальным депозиторам компенсация выплачивается в 

размере, не превышающем 25 тысяч рублей. Право получения компенсации также 

имеют наследники по завещанию или по закону при наличии подлинников 

документов (подтверждающих принадлежность к компаниям, которые включены в 

Реестр Фонда, право наследования, сумму депозита). 

Списки депозиторов на компенсационные выплаты составляются организацией, 

уполномоченной администрацией региона. Компенсационные выплаты 

производятся с учетом деноминации рубля.  

На сегодняшний день Фонд произвел выплаты более чем 1 миллиону 448 тысячам 

депозиторов РФ на сумму свыше 1 миллиарда 982 миллиона рублей [28, с. 32].  

Кроме того, в субъектах РФ созданы другие некоммерческие организации по 

защите прав вкладчиков:  

–    Башкирский республиканский общественно-государственный фонд по защите 

прав вкладчиков и владельцев акций;  

–    Кировский региональный общественно-государственный фонд по защите прав 

вкладчиков и владельцев акций;  
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–    Ростовский областной общественно-государственный фонд по защите прав 

вкладчиков и владельцев акций и т.д.   
Одной из задач этих фондов является осуществление профессиональной 

деятельности, по оказанию юридической помощи [на безвозмездной основе] 

депозиторам, пострадавшим от неправомерных действий организаций:  

–    АОЗТ «Агропроминвест-ГЕО»; 

–    АОЗТ «Русская недвижимость»; 

–    АОЗТ «Русский Дом Селенга»;  

–    АООТ Страховая компания «Юг-прима-полис»;  

–    ООО СК «Гарантия»; 

–    СТ «Компания Хопёр-Инвест»; 

–    филиал АООТ НПФ «Гермес-Союз»; 

–    филиал АСОЗТ «Адмирал».  

Для получения консультации и оформления заявления на получение 

компенсации депозиторы могут обратиться в общественную приемную фондов.  

При себе необходимо иметь: 

–    паспорт Российской Федерации – подлинник и копии; 

–    подлинники документов, подтверждающих депозиты, открытые в компаниях, 

включенных в перечень фондов;  

–    сберегательную книжку ОАО Сбербанка России, на которую будет перечислена 

компенсационная выплата, и 2 копии I страницы книжки с указанием текущего 

счёта; 

–    для компенсации по депозитам умерших супругов предоставляются копии 

свидетельств о браке и смерти; наследникам I очереди – копия свидетельства о 

праве наследования по закону или завещанию; 

–    ветеранам ВОВ – копию удостоверения ветерана [29, с. 33]. 

2.5 Страхование вкладов 

Меры, осуществляемые государством по защите интересов депозиторов, 

включают также обязательное страхование вкладов. Это подразумевает 

компенсацию за счёт специального фонда в случаях: 

– банкротства финансово-кредитной организации; 

– прекращении и отзыве лицензии; 

– введении моратория на выплату обязательств по депозитам. 

Защита распространяется на финансовые активы в размере до 1,4 млн. рублей. 

Страховые взносы ежемесячно выплачивает финансово-кредитная организация. 

Депозиты физических лиц в финансово-кредитных организациях подлежат 

обязательному страхованию в государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов».  

При этом, есть некоторые исключения, которые не подпадают под действие 

Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в финансово-

кредитных организациях Российской Федерации»: 

–    депозиты в филиалах российских финансово-кредитных организациях, 

находящихся за границей; 
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–    депозиты, удостоверенные сберегательным сертификатом (сберегательной 

книжкой) на предъявителя; 

–    финансовые активы на счетах адвокатов и нотариусов, если они открыты в 

связи с профессиональной деятельностью; 

–    финансовые активы, переведенные в «электронные кошельки»; 

–    финансовые активы, переданные финансово-кредитным организациям в 

доверительное управление; 

–    финансовые активы, размещенные на обезличенных металлических счетах. 

Под действие указанного закона подпадают не только внесенная на депозит 

сумма, но и вознаграждение по ней, которые рассчитываются пропорционально 

фактическому сроку обращения депозита до дня наступления страхового случая. 

Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации 

финансово-кредитной организации в составе требований кредиторов I очереди. 

Страховым случаем для обращения в Агентство по страхованию вкладов 

является отзыв у финансово-кредитной организации лицензии Банка России на 

осуществление банковских операций в соответствии с Федеральным законом  

«О банках и банковской деятельности». 

Чтобы реализовать право на возмещение депозитору, через 14 дней после 

наступления страхового случая необходимо прийти с паспортом в выбранную 

Агентством финансово-кредитную организацию, где нужно заполнить заявление о 

выплате страховки. Адреса отделений можно узнать за день до начала выплат на 

сайте АСВ, по телефонам горячих линий Агентства или в местной прессе. Выплаты 

осуществляются не менее чем в течение 2-ух лет, и обратиться за страховкой 

можно, когда депозитору будет удобно.  

При обращении с требованием о возмещении депозита необходимо 

предоставить: 

–    заявление по форме, определенной Агентством; 

–    документ, удостоверяющий личность депозитора, реквизиты которого указаны 

в реестре депозиторов финансово-кредитной организации.  

В реестре указываются реквизиты документа, на основании которого 

депозитором были заключено соглашение на открытие банковского депозита, или 

реквизиты документа, информация о котором имеется в финансово-кредитной 

организации.  

В случае замены документа, удостоверяющего личность, необходимо 

информировать финансово-кредитную организацию.  

Если вместо самого депозитора с требованием о выплате обращается его 

представитель необходимо наличие нотариально удостоверенной доверенности.  

В случае обращения наследника депозитора дополнительно предоставляются 

подтверждающие документы, отнесённые к наличию права на наследство или 

права использования финансовых активов.  

Правой режим фонда обязательного страхования вкладов определен 

Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177–ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в финансово-кредитных организациях Российской Федерации». 

Фонд обязательного страхования вкладов – совокупность финансовых активов и 
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иного имущества, принадлежит Агентству на праве собственности и предназначен 

для выплаты компенсации по депозитам. Фонд обязательного страхования 

депозитов обособляется от иного имущества Агентства, по нему ведется отдельный 

учёт.  

Фонд обязательного страхования депозитов формируется за счёт: 

1)   страховых взносов; 

2)   пеней за несвоевременную и (или) неполную оплату страховых взносов; 

3)   финансовых активов и иного имущества, полученных от удовлетворения прав 

требования Агентства, приобретенных в результате компенсации по депозитам; 

4)   активов федерального бюджета в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом; 

5)   доходов от инвестирования временно свободных активов фонда обязательного 

страхования депозитов; 

6)   первоначального имущественного взноса; 

7)   других доходов, не запрещенных законодательством РФ. 

Страховые взносы одинаковы для всех финансово-кредитных организаций и 

подлежат оплате со дня внесения финансово-кредитной организации в реестр 

банков и до дня отзыва лицензии Банка России или до дня исключения финансово-

кредитной организации из реестра банков. Расчетная база для вычисления 

страховых взносов определяется как средняя хронологическая за расчетный период 

ежедневных балансовых остатков на счетах по учету вкладов. Ставка страховых 

взносов в фонд установлена в размере 0,1 процента расчетной базы за расчетный 

период. 

За несвоевременную или неполную оплату страховых взносов финансово-

кредитная организации оплачивают пени [30, с. 34]. 

Страховые вклады 

Под страховым депозитом подразумевается продукт совместной работы 

финансово-кредитной организации и страховых компаний. Суть такого депозита в 

том, что некоторая часть финансовых активов отправляется на депозит, тогда как 

II часть суммы выделяется под страховку и отправляется на страховой счет. 

 На протяжении периода действия депозита финансовые активы будут работать 

в качестве инвестиционных инструментов, а жизнь депозитора будет застрахована 

на выбранное время. Если до дня истечения срока действия страхового полиса 

произойдет страховой случай, выгодоприобретатель получит сумму страховки и 

некоторую сумму части депозита и вознаграждения.  

Сумма страховой премии устанавливается индивидуально, так как зависит от 

параметров (тариф, срок, на который открыт вклад, размер страховых взносов), 

установленных в договоре депозита.  

Доходность по страховому депозиту могут превышать доходность по обычному 

депозиту на 2–3 %, что зависит от условий страховой и финансово-кредитной 

организаций.  

Обладатель данного депозита также имеет право на гарантию возмещения 

депозита: максимальный размер выплаты – 1400000 рублей (валютные инвестиции 

пересчитываются по курсу ЦБ, после чего выплачиваются в рублях). 
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Компенсировать вклады в 2-ух финансово-кредитных организациях, можно на 

сумму не более 2800000 рублей и так далее [31, с. 35]. Но компенсация вложенных 

в деятельность финансово-кредитных организаций финансовых активов 

осуществляется только в 2-ух случаях: ликвидация финансово-кредитной 

организации посредством отзыва лицензии; введение моратория на реализацию 

требований кредиторов Банком России.  

Выводы по разделу 2 

В II разделе работы рассмотрены следующие моменты. 

1. Нормативное регулирование и специфика ответственности финансово-

кредитных организаций за соблюдение условий соглашения на открытие депозита. 

2. Компетенция профессионального медиатора при разрешении споров между 

вкладчиками и финансово-кредитными организациями, содержание процедуры 

медиации, её реализация и соотнесение с судебным разбирательством. 

3. Суть судебной защиты прав вкладчиков финансово-кредитных организаций, 

обзор судебной практики, включающей толкование судебными органами статей 

834–835, 837–840, 842 Гражданского Кодекса РФ, а также статистика судебных 

разбирательств между основными «игроками» финансового рынка и вкладчиками 

(общее количество исков в финансовом секторе и в разрезе по ключевым банкам, 

процент выигрышей финансово-кредитных организаций, количество апелляций, 

поданных клиентами банков, их адресанты). 

4. Приведена процедура обращения в общественные организации федерального 

и регионального уровней с указанием их компетенции, контактных адресов и 

перечня документов, необходимых на подачу заявки на получение компенсации 

обманутыми вкладчиками указанных финансовых организаций. 

5. Описана процедура страхования банковских депозитов (правовое 

регулирование, работа системы уполномоченных органов, регулирующих 

страхование, гибридные продукты финансово-кредитных организаций, 

включающих возможности депозита и страховки). 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ВКЛАДЧИКАМ  

В первую очередь, перед оформлением банковского депозита субъекту 

необходимо осуществить взвешенный выбор финансово-кредитной 

организации. Его можно осуществить, опираясь на рейтинги финансово-

кредитных организаций.  

Ниже представлены «топ 10» банковских организаций по таким параметрам 

как: сумма привлеченных депозитов, сумма активов, сумма выданных кредитов 

[32, с. 36]. 

Таблица 1 
 Банк Депозиты ФЛ на 

май 2020, тыс. руб. 

Депозиты ФЛ на 

апрель 2020, 

тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

Изменение, 

% 

1 Сбербанк 13 744 283 098 13 544 729 431 +199 553 667 +1.47 
2 Банк ВТБ 4 428 403 186 4 518 877 367 -90 474 181 -2 
3 Газпромбанк 1 254 353 492 1 254 947 488 -593 996 -0.05 
4 Альфа-Банк 1 227 996 974 1 248 012 629 -20 015 655 -1.6 
5 Россельхозбанк 1 193 591 793 1 216 107 592 -22 515 799 -1.85 
6 Банк 

«Открытие» 
892 335 243 897 960 520 -5 625 277 -0.63 

7 Райффайзенбанк 533 302 399 528 562 024 +4 740 375 +0.9 
8 Московский 

Кредитный Банк 
484 671 191 486 552 496 -1 881 305 -0.39 

9 Совкомбанк 435 301 343 434 432 220 +869 123 +0.2 
10 Почта Банк 368 792 130 375 310 023 -6 517 893 -1.74 
 

Таблица 2 
 Банк Активы нетто, 

 на май 2020,  

тыс. руб. 

Активы нетто, 

 на апрель 2020,  

тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

Изменение, 

% 

1 Сбербанк 31 081 925 636 30 996 090 960 +85 834 676 +0.28 
2 Банк ВТБ 15 311 636 223 15 449 915 604 -138 279 381 -0.9 
3 Газпромбанк 7 040 497 326 7 222 616 558 -182 119 232 -2.52 
4 Национальный 

Клиринговый 
Центр 

4 425 164 004 4 581 142 681 -155 978 677 -3.4 

5 Альфа-Банк 4 062 135 485 4 341 514 901 -279 379 416 -6.44 
6 Россельхозбанк 3 662 500 285 3 863 162 782 -200 662 497 -5.19 
7+1 Банк 

«Открытие»  
2 723 185 052 2 718 916 985 +4 268 067 +0.16 

8-1 Московский 

Кредитный 

Банк 

2 705 369 187 2 893 610 487 -188 241 300 -6.51 

9 ЮниКредит 

Банк 
1 567 902 620 1 569 864 314 -1 961 694 -0.12 

10+1 Совкомбанк 1 390 084 402 1 423 047 410 -32 963 008 -2.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bankiros.ru/bank/sberbank
https://bankiros.ru/bank/vtb
https://bankiros.ru/bank/gazprombank
https://bankiros.ru/bank/alfabank
https://bankiros.ru/bank/rshb
https://bankiros.ru/bank/otkritie
https://bankiros.ru/bank/otkritie
https://bankiros.ru/bank/raiffeisen
https://bankiros.ru/bank/mkb
https://bankiros.ru/bank/mkb
https://bankiros.ru/bank/sovcombank
https://bankiros.ru/bank/pochtabank
https://bankiros.ru/bank/sberbank
https://bankiros.ru/bank/vtb
https://bankiros.ru/bank/gazprombank
https://bankiros.ru/bank/nkcbank
https://bankiros.ru/bank/nkcbank
https://bankiros.ru/bank/nkcbank
https://bankiros.ru/bank/alfabank
https://bankiros.ru/bank/rshb
https://bankiros.ru/bank/otkritie
https://bankiros.ru/bank/otkritie
https://bankiros.ru/bank/mkb
https://bankiros.ru/bank/mkb
https://bankiros.ru/bank/mkb
https://bankiros.ru/bank/unicreditbank
https://bankiros.ru/bank/unicreditbank
https://bankiros.ru/bank/sovcombank
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Таблица 3 
 Банк Кредиты ФЛ, 

 на май 2020,  

тыс. руб. 

Кредиты ФЛ, 

 на апрель 2020,  

тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

Изменение, 

% 

1 Сбербанк 20 797 691 654 20 842 804 757 -45 113 103 -0.22 
2 Банк ВТБ 10 201 476 967 10 196 326 579 +5 150 388 +0.05 
3 Газпромбанк 4 836 170 571 4 851 770 822 -15 600 251 -0.32 
4 Альфа-Банк 2 543 069 224 2 571 776 454 -28 707 230 -1.12 
5 Россельхозбанк 2 455 405 923 2 447 101 016 +8 304 907 +0.34 
6 Московский 

Кредитный Банк 
1 961 229 269 1 975 331 475 -14 102 206 -0.71 

7 Национальный 

Клиринговый 

Центр 

1 446 310 087 1 431 899 156 +14 410 931 +1.01 

8 Банк 

«Открытие» 
1 379 103 989 1 382 604 229 -3 500 240 -0.25 

9 Национальный 

Банк «Траст» 
909 992 393 906 556 574 +3 435 819 +0.38 

10 Райффайзенбанк 872 562 597 867 745 821 +4 816 776 +0.56 

 

Топ 10 надежных банков РФ по данным аналитиков журнала «Fоrbеs»: 

1)   Райффайзенбанк; 

2)   Юникредитбанк; 

3)   Росбанк; 

4)   Сбербанк; 

5)   Ситибанк; 

6)   Инг Банк (Евразия); 

7)   Нордеа; 

8)   Эйч-Эс-Би-Си Банк; 

9)   Сэб Банк; 

10) Бэнк Оф Чайна [33, с. 37]. 

Топ надежных банков по данным ЦБ РФ в 2020 году – список системно 

значимых банков: 

1)   ЮниКредит Банк; 

2)   Банк ГПБ; 

3)   Банк ВТБ; 

4)   Альфа-Банк; 

5)   Сбербанк; 

6)   Банк «ФК Открытие»; 

7)   Росбанк; 

8)   Промсвязьбанк; 

9)   Райффайзенбанк; 

10) Россельхозбанк; 

11) Московский Кредитный Банк [34, с. 38]. 

В сообщениях об отзыве лицензий у финансово-кредитных организаций, часто 

указывается, что ЦБ РФ наказал финансово-кредитную организацию за утрату 

капитала, таким образом, можно считать этот показатель важным критерием 

оценки надежности финансово-кредитной организации.  

https://bankiros.ru/bank/sberbank
https://bankiros.ru/bank/vtb
https://bankiros.ru/bank/gazprombank
https://bankiros.ru/bank/alfabank
https://bankiros.ru/bank/rshb
https://bankiros.ru/bank/mkb
https://bankiros.ru/bank/mkb
https://bankiros.ru/bank/nkcbank
https://bankiros.ru/bank/nkcbank
https://bankiros.ru/bank/nkcbank
https://bankiros.ru/bank/otkritie
https://bankiros.ru/bank/otkritie
https://bankiros.ru/bank/trust
https://bankiros.ru/bank/trust
https://bankiros.ru/bank/raiffeisen
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Центробанк обязательно рассчитывает «регулятивный» капитал финансово-

кредитных организаций. Он необходим для покрытия негативных последствий 

операционных рисков, для обеспечения защиты вкладов, в целом, для финансовой 

устойчивости. 

Для оценки надежности ЦБ РФ ввел [специальный] норматив достаточности 

капитала Н1.0. Он показывает, имеет ли финансово-кредитная организация 

возможность за счёт собственных активов покрыть [возможные] финансовые 

потери. Его величина должна быть не меньше 8 % (если она становится низкой, то 

ЦБ отзывает лицензию). Значения Н1.0 российских финансово-кредитных 

организаций можно посмотреть на сайте ЦБ РФ в 135-й форме итоговой 

отчетности финансово-кредитных организаций [35, с. 39]. 

1. «ПАО Сбербанк России» 

Регулятивный капитал – 4560511 млн. руб. Н1.0 – 14,52 % 

Крупнейшая финансово-кредитная организация России не только по объему 

капитала, но и по величине активов, а также по объему привлечённых депозитов 

физических лиц.  

2. «Банк ВТБ (ПАО)» 

Регулятивный капитал –1665692 млн. руб. Н1.0 – 11,15 %. 

3. «Банк ГПБ (АО)» 

Регулятивный капитал – 769544 млн. руб. Н1.0 – 11,95 % 

«Газпромбанк» создавался для финансирования инфраструктурных проектов в 

нефтегазовой отрасли. 

4. «АО «Россельхозбанк» 

Регулятивный капитал – 506244 млн. руб. Н1.0 – 15,14 % 

«Россельхозбанк» создавался для стимулирования развития сельского хозяйства. 

Сегодня данная финансово-кредитная организация не является сугубо отраслевой.  

5. АО «Альфа-Банк» 

Регулятивный капитал – 485640 млн. руб. Н1.0 – 12,65 % 

«Альфа-Банк» – одна из крупнейших частных финансово-кредитных организаций 

в РФ. Международные рейтинговые агентства относят его к надежным финансово-

кредитным организациям. 

6. «ПАО Банк «ФК Открытие» 

Регулятивный капитал – 310120 млн. руб. Н1.0 – 13,47 %. 

7. «ПАО «Московский Кредитный Банк» 

Регулятивный капитал – 267043 млн. руб. Н1.0 – 17,02 % 

ПАО «Московский Кредитный Банк» работает на российском рынке финансово-

кредитных услуг с 1992 года.  

8. «АО ЮниКредит Банк» 

Регулятивный капитал – 219142 млн. руб. Н1.0 – 17,84 % 

«ЮниКредит Банк» – работает в РФ с 1989 года. Он является представителем 

европейской банковской группы «UniСrеdit». 

9. АО «Райффайзенбанк» 

Регулятивный капитал – 184855 млн. руб. Н1.0 – 13,72 % 

https://cbr.ru/
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АО «Райффайзенбанк» работает в РФ с 1996 года. Является дочерним банком 

«Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Оказывает финансовые услуги 

резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.  

10. ПАО «Промсвязьбанк» 

Регулятивный капитал – 178252 млн. руб. Н1.0 – 12,51 % 

С 2018 года является опорной финансово-кредитной организацией для 

осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным 

государственным контрактам [36, с. 40].  
Кроме того, потенциальным депозиторам следует обратить внимание на:  

–    показатели финансовой итоговой отчетности финансово-кредитной 

организации [37, с. 41]; 

–    состав владеющих акционеров [38, с. 42]; 

–    длительность срока работы финансово-кредитной организации [39, с. 43]; 

–    параметры и условия предлагаемых депозитов [40, с. 44]. 

Показатели финансовой итоговой отчетности. Основными показателями 

являются: 

–    структура и динамика финансового баланса [41, с. 45]; 

–    уровни финансовой ликвидности, рентабельности, капитализации [42, с. 46]; 

–    количество и качество активов и пассивов, финансовых ресурсов [43, с. 47]; 

–    обеспеченность финансовыми активами для текущих расчётных 

операций [44, с. 48]. 

Данные показатели сложны для анализа неспециалисту. Но есть факторы, 

позволяющие оценить надежность финансово-кредитной организации, владея 

общедоступной информацией. К ним относятся следующие.  

1. Динамика активов банка 

Необходимо выяснить из открытой финансовой итоговой отчетности, не 

произошло ли существенного сокращения активов финансово-кредитной 

организации в целом или отдельных статей. Снижение активов более чем на 25% 

означает, что у финансово-кредитной организации могут быть системные 

затруднения. Значительное снижение капитала за счёт прибыли, выпуск долговых 

обязательств тоже могут быть тревожными признаками [45, с. 49]. 

2. Ликвидность банка 

Способность финансово-кредитной организации исполнять обязательства в 

полном объеме и своевременно. Ликвидность бывает мгновенная (в течение одного 

дня), текущая (в течение месяца) и долгосрочная (в течение года).  

Для анализа финансовой ликвидности сопоставляют коэффициенты, называемые 

нормативами финансовой ликвидности, их предельные значения должны 

соблюдаться [46, с. 50]. 

Эти показатели можно найти в форме итоговой отчетности № 135, финансово-

кредитная организация сдаёт её ежемесячно в ЦБ РФ и часто размещает на своем 

сайте. Значения показателей нормативов должны составлять: норматив 

мгновенной финансовой ликвидности (Н2) – больше 15 %, текущей финансовой 

ликвидности (Н3) – больше 50 %. 
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Показатель долгосрочной финансовой ликвидности (Н4) должен стремиться к 

нулю. Оптимальные значения: Н2 и Н3 стремятся к 100 %, а Н4 – к нулю [47, с. 51]. 

3. Рентабельность банка 

Чем выше, тем лучше. Но если положительная рентабельность получена в 

результате неосновной профессиональной деятельности финансово-кредитной 

организации, имеется риск неустойчивости в будущем [48, с. 52]. 

4. Зависимость от средств физических лиц 

При высокой доле депозитов физических лиц (более 30 %) не все финансово-

кредитные организации в состоянии удовлетворить требования депозиторов в 

короткие сроки. Доля вкладов физических лиц указана в публикуемом 

бухгалтерском балансе [49, с. 53]. 

5. Доля вложений банка в ценные бумаги 

Высокая доля ценных бумаг снижает качество активов финансово-кредитной 

организации, так как в основном ценные бумаги имеют низкую ликвидность.  

Сейчас считается, что 10 % активов, вложенные в ценные бумаги, уже являются 

существенной долей («потолком»). Объем ценных бумаг также указан в 

бухгалтерском балансе финансово-кредитной организации [50, с. 54]. 

Кроме того, она должна предоставить потенциальному депозитору 

информацию, состоит ли она в системе обязательного страхования депозитов 

(должны быть государственные свидетельства корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» и значок с надписью «депозиты застрахованы») [51, с. 55].  

Информацию же о собственниках финансово-кредитной организации 

потенциальный депозитор должен найти на официальном сайте или в отчетах по 

ценным бумагам, годовом отчете (доступно в открытых источниках) [52, с. 56].  

Интуитивное понимание потенциального депозитора «чем дольше работает 

финансово-кредитная организация, тем лучше» верно – срок функционирования 

надёжной финансово-кредитной организации должен превышать, как минимум, 2 

года [53, с. 57]. 

После того, как потенциальный депозитор определился с финансово-кредитной 

организацией, наступает черёд выбора объекта вложения финансовых активов – 

выбор банковских депозитов [54, с. 58]. 

1. Прежде чем выбрать депозит, необходимо выбрать порядок снятия 

начисленных процентов: регулярное снятие или в конце определённого срока 

(капитализация). В последнем случае доходность будет выше [55, с. 59]. 

Здесь следует обратить внимание на возможность пополнения депозитов – у 

предложений с высокими ставками она не всегда присутствует, а также на 

величину вознаграждения в случаях частичного снятия суммы депозита и 

досрочного расторжения [56, с. 60].  

Если открыт депозит с регулярным начислением процентов [на отдельный счёт]  

и в момент очередного пополнения деньги депозитору не нужны, возможна 

капитализация депозита «вручную» – снятие вознаграждения и пополнение им 

депозита [57, с. 61]. 
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2. Субъекту заранее необходимо выбрать срок вложения финансовых активов. 

Выбор осуществляется с учётом прогнозов по ставкам вознаграждения: если 

доходность по депозитам идёт стабильно вниз (тренд долгосрочный), то разумным 

будет зафиксировать текущие ставки, выбирая более долгий срок вложения. 

3. Ориентируясь на доходность депозита, необходимо внимательно изучить 

условия. Так, указанная [в рекламе] ставка может относиться к одному из 

нескольких периодов (депозит со шкалой доходности). Также, условием высокой 

доходности может быть перечисление части финансовых активов в 

инвестиционные продукты (доходность здесь не гарантирована), или высокая 

доходность относится только к части депозита, тогда как на другую (страховую) 

часть депозита доходность устанавливается в меньшем размере. Может быть, что 

высокая ставка вознаграждения по депозитам относится к размеру депозита, 

который не соответствует намерениям депозитора. 

4. Необходимо помнить, что государственная страховка по банковским 

депозитам составляет максимум 1,4 млн рублей. 

Сюда входят как величина вложенных средств, так и начисленное [к моменту 

страхового случая] вознаграждение.  

5. Депозитор имеет возможность рассмотреть вариант использования интернет-

банка (мобильного банка). При открытии депозита онлайн некоторые финансово-

кредитные организации изменяют ставку вознаграждения по депозиту. Также при 

удалённом доступе необходимо уточнить комиссии финансово-кредитной 

организации и гарантии безопасности проводимых трансакций.  

6. Также депозитору заранее надо обратить внимание на географическое 

расположение финансово-кредитной организации и часы работы отделений. 

7. Следует подготовиться к закрытию депозита – уточнить, предусматривает ли 

он автоматическую пролонгацию и её условия [58, с. 62].  

Выводы по разделу 3 

В III разделе работы были рассмотрены. 

1. Перечень наиболее надёжных финансово-кредитных организаций, 

составленный на основе данных из официальных источников. 

2. Основные рекомендации, направленные на самостоятельный выбор 

финансово-кредитной организации, опирающийся на значения показателей 

операционной деятельности банка и его итоговой отчётности. 

3. Дополнительные рекомендации банковских депозитов, предлагаемых 

финансово-кредитными организациями, опирающиеся на значения параметров: 

ставка доходности депозитов, возможность капитализации, особенности 

капитализации вознаграждения, срок действия договора, наличие дополнительных 

услуг. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты данной дипломной работы помимо познавательной теоретической 

значимости, имеют определенную практическую значимость, так как содержат 

выводы, практические рекомендации и предложения по выбору условий договора 

банковского депозита и финансовой организации, а также перспектив разрешения 

судебных споров с финансово-кредитными организациями. 

Наряду с этим, нами была достигнута цель дипломной работы – изучение 

нормативно-правового и -процессуального регулирования, а также надзора за 

деятельностью финансово-кредитной организации, направленной на привлечение 

и обслуживание банковских вкладов, а также особенностей судебной практики по 

разрешению споров между депозиторами и финансово-кредитной организацией.  

Для её достижения были поэтапно решены поставленные задачи: 

–    рассмотреть основные понятия договора банковского депозита, его правовую 

природу; 

–    определить права, обязанности и ответственность сторон по договору 

банковского депозит; 

–    рассмотреть способы защиты депозиторов по договору банковского депозита; 

–    привести рекомендации, адресованные [потенциальному] лицам-вкладчикам 

финансово-кредитных организаций. 
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