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чине, например в связи с прохождением 

военной службы по призыву или болез-

нью, он может обратиться в Агентство с 

заявлением о восстановлении пропущен-

ного срока. Решение Агентства об отказе 

в восстановлении пропущенного срока 

можно обжаловать в суд (ч. 1 - 3 ст. 10 

Закона N 177-ФЗ). 

При обращении в Агентство вкладчику необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность, и заявление. Наследник наряду с 

указанными документами представляет также документы, подтвер-

ждающие его право на наследство или право использования денежных 

средств наследодателя (в том числе свидетельства о праве на наследство 

и о смерти вкладчика), а представитель вкладчика (наследника) - нота-

риально удостоверенную доверенность (ч. 4, 5 ст. 10 Закона N 177-ФЗ). 

При отсутствии в банке документарного подтверждения обяза-

тельств по вкладу вкладчику может быть предложено представить до-

полнительные документы: 

- договор банковского вклада (счета); 

- приходный ордер с отметками банка о внесении средств или 

иной документ, подтверждающий внесение денежных средств на счет 

банка. 

При этом обоснованность требований вкладчика к банку может 

быть подтверждена представлением только договора банковского вкла-

да (счета) лишь в случае наличия в тексте такого договора условия о 

том, что его подписанием стороны подтверждают факт внесения 

средств на счет банка (Информация Банка России от 24.05.2016). 

Шаг 4. Получите возмещение по вкладу 

Возмещение выплачивают в течение трех рабочих дней со дня 

представления в Агентство (банк-агент) необходимых документов, но 

не ранее 14 дней с даты отзыва у банка лицензии. Выплата может быть 

выдана как наличными деньгами, так и перечислена на ваш банковский 

счет. Выбрать удобный для вас вариант можно, написав соответствую-

щее заявление (ч. 4, 11, 12 ст. 12 Закона N 177-ФЗ). 

При несогласии с размером возмещения по вкладам можно пред-

ставить в Агентство дополнительные документы, подтверждающие 

обоснованность требований. Также в данном случае можно обратиться в 

суд (ч. 7, 10 ст. 12 Закона N 177-ФЗ). 
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пил в отношении нескольких банков, в которых вкладчик имеет вклады, 

размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого банка 

отдельно (ч. 2 - 4 ст. 11 Закона N 177-ФЗ). 

Шаг 1. Убедитесь, что банк является участником системы 

страхования вкладов 

Участие в системе страхования вкладов обязательно для всех бан-

ков. При этом банки обязаны представлять вкладчикам информацию о 

своем участии в системе страхования вкладов, порядке и размерах полу-

чения возмещения по вкладам, а также размещать информацию о систе-

ме страхования вкладов в доступных для вкладчиков помещениях бан-

ка. В свою очередь, вкладчики имеют право получать такую информа-

цию от банка и от Агентства (ч. 1, п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 6, п. 3 ч. 1 ст. 7 Зако-

на N 177-ФЗ). 

Такую проверку целесообразно осуществлять до заключения до-

говора вклада. 

Шаг 2. Проверьте, застрахован ли вклад 

Вкладом для целей страхования признаются денежные средства в 

российской или иностранной валюте, размещаемые физическими лица-

ми или в их пользу в банке на территории РФ на основании договоров 

банковского вклада или банковского счета, включая капитализирован-

ные (причисленные) проценты на сумму вклада (п. 2 ст. 2 Закона N 177-

ФЗ). 

Вместе с тем не подлежат страхованию, в частности, денежные 

средства (ст. 5 Закона N 177-ФЗ; ч. 1, 3 ст. 6 Закона N 106-ФЗ): 

- банковские вклады физлиц на предъявителя, в том числе удосто-

веренные сберегательными сертификатами на предъявителя или сбере-

гательной книжкой на предъявителя, которые были выданы до 

01.06.2018; 

- переданные физическими лицами банкам в доверительное 

управление; 

- размещенные во вклады в находящихся за пределами террито-

рии РФ филиалах российских банков; 

- являющиеся электронными денежными средствами. 

Шаг 3. Подготовьте необходимые документы и обратитесь в 

Агентство или назначенный им банк-агент 

Вкладчик (его представитель или наследник (представитель на-

следника)) вправе обратиться в Агентство с требованием о выплате воз-

мещения по вкладам со дня отзыва (аннулирования) лицензии банка до 

дня завершения конкурсного производства. 

Если вкладчик пропустил срок обращения по уважительной при-
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Банковский вклад - это денежные средства, переданные банку 

под проценты и на условиях возврата, определенных договором банков-

ского вклада. Иногда банковский вклад называют депозитом. Банков-

ский вклад отличается от банковского счета. Счет используется для рас-

четно-кассового обслуживания, например зачисления и перевода с него 

или на него денежных средств. Как правило, на остаток по счету про-

центы не начисляются, а владелец счета платит за его ведение. 

 

Иногда случаются ситуации в жизни, когда необходимо открыть 

банковский вклад, чтобы копить деньги, например, на отпуск или на 

учебу ребенка. А может быть, вам на некоторое время нужно сохранить 

большую сумму средств, но только не дома (чтобы рука не тянулась). 

Перед тем как отправиться в банк, вы должны ответить себе на некото-

рые вопросы и определить наиболее выгодные банковские вклады для 

себя.   

 Сначала, конечно же, выбираем банк, но не по размеру процент-

ной ставки, которую обещает нам реклама, а по надежности и ста-

бильности. Уточните у консультанта, участвует ли банк в государ-

ственной программе страхования вкладов. Согласно этой про-

грамме вклады размером до 700000 рублей застрахованы государ-

ством. Сомнительные кредитные организации, которые существу-

ют без году неделя, но обещают заоблачные проценты, обходите 

стороной. Помните про бесплатный сыр в мышеловке. 

  Определитесь, какую цель вы будете преследовать: только сохра-

нить или сохранить и приумножить. Что для вас важнее: получить 

доход в виде процентов по вкладу или просто спрятать деньги от 

себя?  

 Вы должны решить, будете ли пополнять или снимать средства, а 

может быть, собираетесь делать и то и другое. От возможности 

совершать такие действия зависит 

процентная ставка. Чем неподвижнее 

банковский вклад, тем выше доход 

по нему. Некоторые банки предлага-

ют депозиты, где можно установить 

неснижаемый лимит, то есть пользо-

ваться средствами до определенного 

неснижаемого остатка.  
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 Капитализация. Этот термин означает, что проценты начисляются 

и на проценты, то есть если вы открываете вклад на год, то по ус-

ловиям вклада предлагается ежеквартальная капитализация. Та-

ким образом в первый квартал начислятся проценты к остатку ва-

шего вклада, а во второй и последующие кварталы будут добавле-

ны проценты уже на сумму вклада плюс причисленные до того 

проценты. Это хоть ненамного, но выгоднее депозитов, доход по 

которым можно получить только в конце срока.  

 Процентная ставка. Для некоторых - это главный аргумент. Но не 

прельщайтесь на громкую рекламу в 15%, а узнайте сначала усло-

вия по вкладу.  

 

Граждане могут открывать вклады в банке и распоряжаться 

ими с момента достижения ими 14-летнего возраста. 

 

Банковский вклад может быть открыт в пользу третьего ли-

ца - гражданина или юридического лица с обязательным указанием 

фамилии, имени и отчества (при его наличии) гражданина или на-

именования юридического лица. 

 

Банк обязан заключить договор банковского вклада с обра-

тившимся к нему гражданином, которым соблюдены необходимые 

условия открытия вклада данного вида, например, вносится сумма не 

ниже установленной банком минимальной суммы по данному виду 

вклада.  

Банковские вклады подразделяются на два основных вида: 

1) вклад до востребования; 

2) срочный вклад. 

Договором могут быть предусмотрены любые не противоречащие 

закону условия возврата вклада. 

Условиями банковского вклада может быть предусмотрена 

возможность пополнения вклада и расхода части средств вклада в 

период его действия. 

 

Реквизиты банковского вклада 
Реквизиты банковского вклада - это 20-значный номер лицевого 

счета, на котором банк учитывает вклад, фамилия, имя, отчество (при 

его наличии) вкладчика и информация о банке. 

Пример реквизитов счета по срочному вкладу в рублях: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) вкладчика: Бровкин Иван Захарович, номер 
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вершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его не-

трудоспособные супруг и родители, а также его нетрудоспособные 

иждивенцы имеют право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 

ГК РФ). 

Шаг 2. Подпишите завещание или завещательное распоряже-

ние 
Как правило, завещание либо завещательное распоряжение в бан-

ке с помощью технических средств составляют нотариус либо банков-

ский работник соответственно, а завещатель только ставит свою под-

пись (ст. ст. 1125, 1128 ГК РФ). 

Однако если вы пожелаете оформить закрытое завещание, то оно 

должно быть написано и подписано вами собственноручно и передано 

нотариусу в закрытом конверте в присутствии двух свидетелей (ст. 1126 

ГК РФ). 

За удостоверение завещания, за принятие закрытого завещания 

предусмотрена уплата госпошлины или нотариального тарифа в размере 

100 руб. Также может потребоваться оплатить нотариусу услуги техни-

ческого и правового характера. За совершение завещательного распоря-

жения в банке плата не взимается (пп. 13 п. 1 ст. 333.24 НК РФ; ст. ст. 

22, 23 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 3 Правил, утв. Поста-

новлением Правительства РФ от 27.05.2002 N 351). 

 

Как получить возмещение (компенсацию) по вкладу  

при отзыве лицензии у банка? 

По общему правилу вклады физлиц в банках подлежат страхова-

нию. В том числе это касается вкладов, удостоверенных именными сбе-

регательными сертификатами (ч. 1 ст. 5 Закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ; 

ч. 1, 4 ст. 6 Закона от 23.04.2018 N 106-ФЗ). 

Право требования вкладчика на возмещение по вкладам возника-

ет со дня наступления соответствующего страхового случая, в частно-

сти со дня отзыва (аннулирования) у банка лицензии на осуществление 

банковских операций, если не реализован план участия Банка России 

или Агентства по страхованию вкладов (далее - Агентства) в осуществ-

лении мер по предупреждению банкротства банка (ст. 8, ч. 1 ст. 9 Зако-

на N 177-ФЗ). 

Возмещение по вкладам выплачивается в размере 100% суммы 

вкладов в банке, но не более 1 400 000 руб. Если вкладчик имеет не-

сколько вкладов в одном банке, то общая сумма возмещения все равно 

не будет превышать 1 400 000 руб., но исчисляться будет по каждому 

вкладу пропорционально их размерам. Если же страховой случай насту-
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тель теряет все права, перечисленные выше. В том числе прекращают 

свое действие выданные им в отношении вклада доверенности. Вклад-

чиком по договору вклада становится только выгодоприобретатель, к 

которому переходят все предусмотренные договором вклада права 

вкладчика, в частности: 

- право распоряжаться суммой вклада, то есть осуществлять все 

предусмотренные договором вклада операции; 

- расторгать договор вклада; 

- получать причитающиеся проценты; 

- выдавать доверенности на распоряжение вкладом. 

 

Как передать по наследству банковский вклад? 

Денежные вклады в банках можно передать по наследству, соста-

вив (ст. ст. 1118 - 1120, 1124 - 1125, 1128 ГК РФ; ст. 57 Основ законода-

тельства РФ о нотариате; Постановление Правительства РФ от 

27.05.2002 N 351): 

- нотариально удостоверенное завещание у нотариуса; 

- завещательное распоряжение в банке, где открыт банковский 

вклад. 

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в 

банке является самостоятельным видом завещания. 

По общему правилу открытый в период брака вклад является об-

щей совместной собственностью супругов, вне зависимости от того, на 

чье имя он открыт. При разделе имущества вклад будет делиться в рав-

ных долях, если иное не предусмотрено в брачном договоре или в согла-

шении о разделе имущества. Соответственно, супруг, на чье имя открыт 

вклад, может завещать только свою долю вклада. В то же время другой 

супруг также может завещать свою долю вклада, несмотря на то, что 

вклад открыт не на его имя (ст. ст. 34, 38 - 40 СК РФ; ст. 1150 ГК РФ). 

Чтобы передать вклад по наследству, необходимо совершить сле-

дующие действия. 

Шаг 1. Обратитесь к нотариусу либо в банк, где открыт 

вклад, для составления завещания или завещательного распоряже-

ния 

При себе необходимо иметь паспорт. 

Если вы желаете передать вклад по наследству нескольким на-

следникам, нужно указать, кому из них какая доля завещается. Если до-

ли наследников не будут указаны, вклад будет распределен между ними 

в равных долях. 

По общему правилу независимо от содержания завещания несо-
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лицевого счета вкладчика в банке: N 42306810000000000000 в 

(наименование банка), номер корреспондентского счета банка в Банке 

России: N 30101810100000000000 в (наименование подразделения Банка 

России), банковский идентификационный код банка: БИК 046126502. 

 

Виды банковских вкладов 

Вклад до востребования. По условиям вклада до востребования 

срок или иное условие возврата вклада не устанавливаются. Вклад нахо-

дится в банке столько времени, сколько посчитает нужным вкладчик, 

т.е. до расторжения вкладчиком договора банковского вклада и закры-

тия счета по вкладу. 

Деньги с вклада до востребования можно снимать в любое время 

без потери в процентах. Ставка по такому виду вклада обычно низкая. 

Срочный вклад. Срочный вклад открывается на условиях воз-

врата вклада по истечении определенного договором срока. Срок воз-

врата вклада может быть установлен любой. Банки, как правило, пред-

лагают разместить у них срочные вклады на срок от 3 до 36 месяцев и 

более. 

Срочный вклад удобен для хранения сбережений и получения 

дохода. Размер устанавливаемых банком процентов по вкладу может 

зависеть от суммы, срока и иных условий вклада. Например, чем боль-

ше сумма вклада и длительней срок, тем выше проценты. 

 

О порядке возврата вклада 

 Когда вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по 

истечении срока, договор считается продленным на действующих 

в банке условиях вклада до востребования, если договором не 

предусмотрено иное. 

 В договоре может быть условие его продления банком на тот же 

срок, но на условиях и под процентную ставку, действующих в 

банке по данному виду вклада на момент продления договора. 

 Банк не обязан предварительно уведомлять вкладчика об истече-

нии срока договора банковского вклада. Надо сделать отметку в 

календаре. 

 Договором может быть предусмотрено, что вклад возвращается 

при наступлении определенного события, например совершенно-

летия детей. 

 Денежные средства со счетов по вкладам граждан независимо от 

сроков, на которые они открыты, или иных условий возврата вы-

даются по первому требованию вкладчика, но с возможной поте-
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рей в процентах. При досрочном возврате вклада проценты вы-

плачиваются в размере установленных банком процентов по вкла-

ду до востребования, если иной размер процентов не предусмот-

рен в договоре. 

 

Валюта вклада 

Банковский вклад можно открыть в любой из предлагаемых 

банком валют, даже "экзотической" (японская иена, фунт стерлин-

гов и т.д.). Рублевый доход по вкладу в иностранной валюте будет 

зависеть не только от процентной ставки по вкладу, но и от разни-

цы курсов валют по состоянию на день внесения вклада и на день 

его списания, а также от кросс-курсов при обмене валют в мульти-

валютном вкладе. 

Открывая банковские вклады в "экзотических" валютах, следует 

помнить, что число предложений российских банков об обмене валют 

(покупке за другую валюту, в том числе рубли) небольшое, а обменный 

курс не всегда выгодный. 

Мультивалютный вклад - вклад, в котором можно сочетать не-

сколько валют. 

Вносить на счет по вкладу можно любую из перечисленных в до-

говоре банковского вклада валют. 

Вкладчик может давать распоряжения банку на совершение кон-

версионных (обменных) операций со средствами на вкладе - увеличи-

вать либо уменьшать доли той или иной валюты во вкладе. За конверта-

цию может взиматься комиссия. 

Вклад в иностранной валюте выгодно открывать в том случае, 

если вкладчик хорошо разбирается в вопросах валютного рынка и готов 

управлять своими денежными средствами во вкладе, чтобы увеличить 

свой доход по нему. 

 

Проценты по вкладам 

Условиями банковского вклада (договором) должна быть преду-

смотрена величина процентной ставки по вкладу (в процентах годовых). 

Процентная ставка может быть фиксированная либо плавающая. 

Плавающая процентная ставка содержит переменную величину, 

которая привязана к курсу финансового инструмента, например к клю-

чевой ставке Банка России - для рублевых вкладов или ставке LIBOR 

(средняя ставка предложений на Лондонской межбанковской валютной 

бирже) - для вкладов в иностранной валюте. 

Начисление процентов может осуществляться по формулам про-
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обычая) выгодоприобретателя, а также све-

дения, необходимые для его идентифика-

ции, - реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность, дата рождения, адрес места 

жительства (регистрации) (п. 1 ст. 842 ГК 

РФ). 

 Не каждый вклад можно размес-

тить на имя третьего лица. Предоставление такой возможности за-

висит от желания банка. Как правило, информация о том, возможно 

ли тот или иной вклад разместить в пользу третьего лица, указывает-

ся в условиях вклада. 

Распоряжение вкладом 

Распоряжаться вкладом, открытым на имя третьего лица, в зави-

симости от наличия прав вкладчика может либо вноситель, либо выго-

доприобретатель. Моментом перехода прав вкладчика от вносителя к 

выгодоприобретателю является момент выражения последним намере-

ния воспользоваться правами вкладчика по договору вклада (п. 2 ст. 842 

ГК РФ). Это намерение может проявляться: 

- путем подачи выгодоприобретателем в банк поручения на про-

ведение операции по счету вклада (пополнение вклада, снятие денеж-

ных средств со вклада, если такие операции предусмотрены условиями 

вклада, закрепленными в договоре); 

- путем получения выгодоприобретателем выписки по счету вкла-

да. 

Для осуществления выгодоприобретателем указанных действий 

ему понадобится лично обратиться в банк, предъявив документ, удосто-

веряющий личность, реквизиты которого указаны в договоре вклада. 

До момента выражения выгодоприобретателем намерения вос-

пользоваться правами вкладчика вкладчиком по договору вклада явля-

ется вноситель. Это означает, что вноситель вправе, например: 

- распоряжаться денежными средствами, внесенными им во 

вклад, вплоть до осуществления операций, которые могут повлечь рас-

торжение договора вклада в соответствии с условиями договора вклада; 

- получать причитающиеся проценты по договору вклада. Осо-

бенно это актуально, когда в соответствии с договором вклада проценты 

не причисляются к сумме вклада (не капитализируются), а выплачива-

ются на иной счет вкладчика; 

- выдавать доверенности от своего имени на распоряжение вкла-

дом. 

После перехода прав вкладчика к выгодоприобретателю вноси-
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таться досрочно расторгнутым. 

2.6. Дополнительные услуги банка или третьих лиц 

При заключении договора банковского вклада банк может пред-

лагать вкладчику воспользоваться его дополнительными услугами или 

услугами третьих лиц, которые могут повлечь дополнительные расходы. 

Примером подобного рода услуг может быть договор страхования жиз-

ни вкладчика со страховой компанией или договор оказания брокерских 

(дилерских) услуг для проведения операций на фондовом рынке. Вместе 

с тем банк не вправе обусловливать заключение договора банковского 

вклада обязательным приобретением иных товаров или услуг (п. 2 ст. 16 

Закона от 07.02.1992 N 2300-1). 

В целях повышения доверия граждан к банковскому сектору, а 

также предотвращения рисков их убытков, к которым они не были гото-

вы, Банком России рекомендовано банкам информировать своих клиен-

тов о возможных рисках инвестирования на финансовом рынке в случае 

предложения им соответствующих финансовых услуг или финансовых 

инструментов (включая вклады в сумме свыше 1 400 000 руб., вклады 

на предъявителя, ценные бумаги) и доводить в письменной форме до 

сведения граждан соответствующую информацию (Информационное 

письмо Банка России от 27.02.2017 N ИН-01-59/10). 

С процентов по вкладам банк удержит НДФЛ по ставке 35%, 

если они превышают необлагаемую сумму, а именно (п. п. 1, 4 ст. 214.2, 

п. 2 ст. 224 НК РФ): 

- по рублевому вкладу: проценты, начисленные исходя из увели-

ченной на 5% ставки рефинансирования Банка России, действующей в 

течение периода начисления процентов; 

- по вкладам в иностранной валюте: проценты, начисленные ис-

ходя из 9% годовых. 

 

Каковы особенности вкладов,  

открытых в пользу третьих лиц? 

Как правило, вклад в пользу третьего лица может быть внесен 

только в рублях. Распоряжаться таким вкладом в зависимости от нали-

чия прав вкладчика может как третье лицо, так и лицо, размещающее 

денежные средства во вклад. 

Заключение договора вклада 

Договор вклада подписывается лицом, размещающим денежные 

средства во вклад (далее - вноситель). 

В договоре вклада обязательно должны быть указаны фамилия, 

имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального 

14 

стого или сложного процента 

(капитализация). 

Если в договоре не указан способ 

начисления процентов, начисление осу-

ществляется по формуле простых про-

центов с использованием фиксированной 

процентной ставки. 

В расчет принимаются величина 

процентной ставки и фактическое коли-

чество календарных дней, на которое размещен вклад, - действительное 

число календарных дней в году (365 или 366). 

Сложный процент (капитализация). Процент, начисляемый на 

сумму вклада и сумму ранее начисленных по вкладу процентов с учетом 

срока вклада с определенной договором банковского вклада периодич-

ностью - капитализированный (причисленный) процент. 

 

Как рассчитываются проценты по вкладам? 

Общий порядок начисления процентов по вкладу 

В договоре банковского вклада обычно содержится условие о раз-

мере процентной ставки по вкладу. При отсутствии такого условия банк 

выплачивает вкладчику проценты в размере ключевой ставки Банка 

России, действовавшей в соответствующий период (п. 1 ст. 809, п. 1 ст. 

838 ГК РФ; ст. 36 Закона от 02.12.1990 N 395-1). 

Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, сле-

дующего за днем ее поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику 

(или дня ее списания со счета вкладчика по иным основаниям) включи-

тельно. Если иное не предусмотрено договором, проценты выплачива-

ются по требованию вкладчика по истечении каждого квартала отдель-

но от суммы вклада. Не востребованные в этот срок проценты увеличи-

вают сумму вклада, на которую начисляются проценты. При возврате 

вклада выплачиваются все начисленные к этому моменту проценты (ст. 

839 ГК РФ). 

Банки на своих официальных сайтах раскрывают информацию о 

процентных ставках по договорам банковского вклада, заключаемым 

ими с физлицами, с разбивкой по срокам привлечения вкладов отдельно 

по российским рублям, долларам США, евро. Информация о макси-

мальных процентных ставках по вкладам, подлежащим обязательному 

страхованию, раскрывается в виде установленной экранной формы (п. 1 

Указания Банка России от 27.02.2014 N 3194-У; п. 3 Примечания к При-

ложению 1 к Указанию N 3194-У). 
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Если вклад не является вкладом до вос-

требования и возвращается вкладчику по его 

требованию до истечения срока (до наступле-

ния иных обстоятельств, указанных в догово-

ре), проценты по такому вкладу выплачивают-

ся в размере, установленном для вкладов до 

востребования (если договором не предусмот-

рен иной размер процентов). Также, если вкладчик не требует возврата 

суммы такого вклада по истечении срока (по наступлении предусмот-

ренных договором обстоятельств), договор считается продленным на 

условиях вклада до востребования (если иное не предусмотрено догово-

ром) (п. п. 5, 6 ст. 837 ГК РФ). 

В соответствии с условиями договора банковского вклада начис-

ление процентов может осуществляться по формуле простых или слож-

ных (капитализированных) процентов, с использованием фиксирован-

ной либо плавающей процентной ставки. Если в договоре не указывает-

ся способ начисления процентов, они начисляются по формуле простых 

процентов с использованием фиксированной процентной ставки. 
Расчет процентов по формуле простых процентов 

Простые проценты рассчитываются по следующей формуле: 
 

, 
 

где S - сумма начисленных процентов; 

P - сумма вклада; 

I - годовая процентная ставка, разделенная на 100%; 

t - количество дней начисления процентов; 

K - количество календарных дней в году (365 или 366). 

Если дни периода начисления процентов приходятся на 
календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней 
соответственно), начисление процентов за дни, приходящиеся на 
календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 
календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с 
количеством дней 366, - из расчета 366 календарных дней в году. 

 
Р а с ч е т  п р о ц е н т о в  п о  ф о р м у л е  с л о ж н ы х 

/IP tS K 
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такому вкладу выплачиваются в размере, установленном для вкладов до 

востребования (если договором не предусмотрен иной размер процен-

тов) (п. 5 ст. 837 ГК РФ). 

В соответствии с условиями договора банковского вклада начис-

ление процентов может осуществляться по формуле простых или слож-

ных (капитализированных) процентов, с использованием фиксирован-

ной либо плавающей процентной ставки. Если в договоре не указывает-

ся способ начисления процентов, они начисляются по формуле простых 

процентов с использованием фиксированной процентной ставки. 

Размер процентов по срочным вкладам не может быть умень-

шен банком в одностороннем порядке, если иное не предусмотрено за-

коном. В отношении договора, внесение вклада по которому удостове-

рено сберегательным сертификатом, размер процентов не может 

быть изменен в одностороннем порядке. По вкладам до востребования 

банк вправе односторонне изменять размер процентной ставки, если 

иное не предусмотрено договором (п. п. 2, 3 ст. 838 ГК РФ). 

2.4. Валюта вклада 

Вклады могут быть как в рублях, так и в иностранной валюте. 

При этом вклады подлежат обязательному страхованию независимо от 

валюты вклада. Однако, если открыт вклад в иностранной валюте, сум-

ма страхового возмещения по нему рассчитывается в рублях по курсу, 

установленному Банком России на день наступления страхового случая 

(ст. 36 Закона N 395-1; п. 2 ст. 2, ч. 6 ст. 11, ч. 13 ст. 12 Закона N 177-

ФЗ). 

Кроме того, денежные средства могут быть внесены в мультива-

лютный вклад (вклад, в котором можно сочетать несколько валют), а 

также во вклад в драгоценных металлах (доходность которых определя-

ется в зависимости от рыночных котировок на драгоценные металлы). 

Валюта, в которой открывается вклад, влияет на величину про-

центной ставки по нему. 

2.5. Порядок снятия денежных средств со счета по вкладу и 

его пополнения 

Условиями договора банковского вклада может быть предусмот-

рена возможность пополнения вклада и снятия части средств со счета по 

вкладу в период его действия, что зачастую влияет на величину про-

центной ставки по вкладу. 

Частичное расходование средств со вклада, как правило, возмож-

но до минимальной суммы первоначального взноса, установленной для 

этого вида вклада. Если при расходовании остаток станет меньше мини-

мальной суммы первоначального взноса, то договор вклада будет счи-
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отношении которого наступил стра-

ховой случай, в размере 100% суммы 

вкладов в банке, но не более 1 400 

000 руб. При этом в расчет суммы 

вклада включаются также капитали-

зированные (причисленные) процен-

ты на сумму вклада (п. 2 ст. 2, ч. 2 ст. 

11 Закона N 177-ФЗ). 

2.2. Срок банковского вклада 

Договор банковского вклада может быть заключен на условиях 

возврата вклада по первому требованию (вклад до востребования) либо 

возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный 

вклад). Также могут быть предусмотрены иные условия возврата вкла-

да, не противоречащие закону (п. 1 ст. 837 ГК РФ). 

Если вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по 

истечении срока (по наступлении предусмотренных договором обстоя-

тельств), договор считается продленным на условиях вклада до востре-

бования (если иное не предусмотрено договором) (п. 6 ст. 837 ГК РФ). 

Помимо порядка возврата вклада срок, на который вносится в 

банк сумма вклада, влияет на величину процентной ставки, установлен-

ную банком по конкретному вкладу. 

2.3. Проценты по вкладу 

Проценты по вкладу, выплачиваемые вкладчику в денежной фор-

ме, являются его доходом по договору банковского вклада. В договоре 

банковского вклада обычно содержится условие о размере процентной 

ставки по вкладу. При отсутствии такого условия банк выплачивает 

вкладчику проценты в размере ключевой ставки Банка России, действо-

вавшей в соответствующие периоды (п. 1 ст. 809, п. 1 ст. 838 ГК РФ; ст. 

36 Закона от 02.12.1990 N 395-1). 

Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за 

днем ее поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику (или дня ее 

списания со счета вкладчика по иным основаниям) включительно. Если 

иное не предусмотрено договором, проценты выплачиваются по требо-

ванию вкладчика по истечении каждого квартала отдельно от суммы 

вклада, а не востребованные в этот срок проценты увеличивают сумму 

вклада, на которую начисляются проценты. При возврате вклада выпла-

чиваются все начисленные к этому моменту проценты (ст. 839 ГК РФ). 

Если вклад не является вкладом до востребования и возвращается 

вкладчику по его требованию до истечения установленного срока (до 

наступления иных обстоятельств, указанных в договоре), проценты по 
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(капитализированных) процентов 

При расчете сложных процентов начисление происходит на сумму 
вклада и на сумму уже начисленных на него ранее процентов. Капитали-
зация процентов (причисление ко вкладу) происходит с определенной 
договором периодичностью. Рассчитать сумму капитализированных 
процентов можно по следующей формуле: 
 

, 
 

где S - сумма капитализированных процентов; 

P - сумма вклада; 

I - годовая процентная ставка, разделенная на 100%; 

j - количество календарных дней в периоде, за который 
производится капитализация процентов по вкладу; 

K - количество календарных дней в году (365 или 366); 

n - количество операций банка по капитализации процентов в 
течение срока вклада (периодичность начисления процентов). 

 

С процентов по вкладам банк удержит НДФЛ по ставке 35%, если 

они превышают необлагаемую сумму, а именно (п. п. 1, 4 ст. 214.2, п. 2 

ст. 224 НК РФ): 

- по рублевому вкладу: проценты, начисленные исходя из увели-

ченной на 5% ставки рефинансирования Банка России, действующей в 

течение периода начисления процентов; 

- по вкладам в иностранной валюте: проценты, начисленные ис-

ходя из 9% годовых. 

 

Договор банковского вклада 

Договор банковского вклада - документ, в котором определены: 

условия открытия вклада, сумма вклада, условия о начислении процен-

тов, срок возврата вклада, порядок досрочного возврата и иные условия, 

в том числе касающиеся порядка снятия денежных средств со счета по 

1

n
j

S P I P
K
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вкладу и его пополнения. 

Договор банковского вклада 

должен быть заключен в письменной 

форме. 

Письменная форма договора 

банковского вклада считается соблю-

денной при следующих условиях: 

- подписание клиентом и банком договора банковского вклада; 

- подписание клиентом заявления о согласии (акцепте) с правила-

ми и условиями размещения вкладов в банке (офертой банка); 

- выдача банком платежной карты, сберегательной книжки или 

сберегательного сертификата либо другого документа, отвечающего 

требованиям, предусмотренным для таких документов законодательст-

вом и сложившейся в соответствии с ним банковской практикой. 

С условиями банковских вкладов обычно можно ознакомиться в 

офисах банка (на информационных стендах или у работников), на офи-

циальном сайте банка в Интернете, по телефону - в центре клиентского 

обслуживания банка. 

Сберегательная книжка. Сберегательная книжка является доку-

ментом, удостоверяющим право вкладчика распоряжаться вкладом. 

При предъявлении вкладчиком сберегательной книжки работник 

банка должен сделать в ней отметку об остатке денежных средств на 

счете по вкладу на текущий момент. 

Платежная карта. Сегодня вкладчики все чаще предпочитают 

сберегательной книжке платежную карту. В этом случае сведения о дви-

жении средств на счете клиент может получить через мобильный банк, 

личный интернет-кабинет на сайте банка либо заказать в офисе банка 

соответствующую выписку со счета. 

Сберегательный сертификат. Сберегательный сертификат - 

ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и 

права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении 

установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате 

процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого 

банка. Сберегательные сертификаты могут быть именными или на 

предъявителя. 

Средства во вкладах, удостоверенных сберегательным сертифика-

том на предъявителя, не страхуются в системе страхования вкладов. 

Сберегательный сертификат может быть передан (подарен) дру-

гому лицу простым вручением. 

Передача именного сберегательного сертификата оформляется на 
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приложениях к нему соглашением об уступке требования (цессией). 

Принятие в дар именного сберегательного сертификата по обще-

му правилу признается доходом нового владельца и облагается НДФЛ 

(13%). 

В последнее время все более популярными становятся вкла-

ды в интернет-банке. За пользование этой услугой многие кредитные 

организации увеличивают ставку по вкладу на 1% и более. Открыть 

вклад в интернет-банке может тот, кто заключил с банком договор ком-

плексного обслуживания, договор дистанционного банковского обслу-

живания и т.п. 

 

Какие основные условия должны быть предусмотрены  

в договоре банковского вклада? 

Основными условиями договора банковского вклада являются 

сумма и срок вклада, размер процентной ставки и порядок начисления 

процентов, а также порядок пополнения вклада и снятия денежных 

средств со счета. 

1. Предмет и форма договора банковского вклада 

По договору банковского вклада банк принимает денежную сум-

му (вклад), поступившую от вкладчика или в его пользу, обязуется ее 

возвратить и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, пре-

дусмотренных договором. По просьбе вкладчика-гражданина банк вме-

сто выдачи вклада и процентов на него должен перечислить денежные 

средства на указанный вкладчиком счет, если иное не предусмотрено 

законом (п. 1 ст. 834 ГК РФ). 

Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной 

форме, несоблюдение которой влечет ничтожность договора. Письмен-

ная форма считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено, 

например, сберегательной книжкой или сберегательным сертификатом 

(ст. 836 ГК РФ). 

2. Условия договора банковского вклада 

До заключения договора банковского вклада рекомендуем вам 

внимательно изучить его на предмет следующих условий. 

2.1. Сумма банковского вклада 

Сумма банковского вклада не только влияет на величину дохода 

вкладчика в виде процентов по вкладу (зачастую банки устанавливают 

процентную ставку в зависимости от суммы вклада), но и определяет 

сумму возмещения по вкладам в банке, в отношении которого наступил 

страховой случай. 

Так, вкладчику выплачивается возмещение по вкладам в банке, в 
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