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Аннотация. В настоящей статье автором проводится сравнительный анализ догово-
ров банковского вклада и банковского счета; определяется наименование сторон в дого-
ворах банковского вклада и банковского счета; приводятся общие и отличительные при-
знаки договоров банковского вклада и банковского счета; определяется законодательный 
пробел об обязательной письменной форме договора банковского счета; формируется 
предложение по усовершенствованию действующего законодательства Российской Фе-
дерации; подводятся итоги. 
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Гражданское законодательство Россий-

ской Федерации предусматривает для 
граждан и юридических лиц свободу дого-
вора. Зачастую, даже юридически подко-
ванные люди не всегда осознают разницу 
между понятиями «банковский вклад» и 
«банковский счет», что создает проблему 
своевременного право применения. Преж-
де чем выделять сходства и различия вы-
шеуказанных терминов, следует обратить-
ся к первоисточнику, регулирующему об-
щие положения о банковском счете – 
Гражданскому кодексу Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ).  

В соответствии с ч. 1 ст. 834 ГК РФ «по 
договору банковского вклада (депозита) 
одна сторона (банк), принявшая посту-
пившую от другой стороны (вкладчика) 
или поступившую для нее денежную сум-
му (вклад), обязуется возвратить сумму 
вклада и выплатить проценты на нее на 
условиях и в порядке, предусмотренных 
договором. Если иное не предусмотрено 
законом, по просьбе вкладчика-
гражданина банк вместо выдачи вклада и 
процентов на него должен произвести пе-
речисление денежных средств на указан-
ный вкладчиком счет» [1]. «По договору 
банковского счета банк обязуется прини-
мать и зачислять поступающие на счет, 
открытый клиенту (владельцу счета), де-
нежные средства, выполнять распоряже-

ния клиента о перечислении и выдаче со-
ответствующих сумм со счета и проведе-
нии других операций по счету» [2]. 

К числу общих признаков договоров 
банковского вклада и банковского счета 
следует отнести: 

1. к отношениям банка и вкладчика по 
счету, на который внесен вклад, применя-
ются правила о договоре банковского сче-
та (глава 45), если иное не предусмотрено 
правилами настоящей главы или не выте-
кает из существа договора банковского 
вклада [2]; 

2. фактически, банковский счет высту-
пает видом банковского вклада, при кото-
ром возможны любые манипуляции по ис-
пользованию денежных средств в любой 
момент времени; 

3. по договору банковского счета и бан-
ковского вклада банк обладает правом на 
использование денежных средств на счете;  

4. нормативно правовое регулирование 
анализируемых договоров осуществляется 
ГК РФ, Федеральными законами «О бан-
ках и банковской деятельности», «О стра-
ховании вкладов в банках Российской Фе-
дерации», «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма», Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, другими нормативно 
правовыми актами [3]; 
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5. форма договора банковского вклада и 
банковского счета письменная. Несоблю-
дение письменной формы договора влечет 
недействительность сделки, т.е. договор 
будет являться ничтожным; 

6. по договору банковского счета так же 
могут начисляться проценты, что преду-
смотрено ч. 2 ст. 852 ГК РФ [2]. 

Отличительные признаки договоров 
банковского вклада и банковского счета: 

1. Банковский счет, как правило, откры-
вается на неопределенный срок, тогда как 
открытие банковского вклада возможно 
только на определенный промежуток вре-
мени; 

2. целью открытия банковского вклада 
является извлечение прибыли в виде 
начисленных процентов за предоставлен-
ные денежные средства банку; 

3. договор банковского вклада (в кото-
ром вкладчиком выступает гражданин) в 
силу ч. 2 ст. 834 ГК РФ признается пуб-
личным. Договор банковского счета не-
возможно признать публичным в силу со-
держания абз. 2 ч. 2 ст. 846 ГК РФ, соглас-
но которой банк вправе отказать в откры-
тии счета если «такой отказ вызван отсут-
ствием у банка возможности принять на 
банковское обслуживание…» или в уста-
новленных законом случаях [2]; 

4. в ст. 845 ГК РФ не содержится указа-
ния на обязательность письменной формы 
сделки, что является однозначным законо-
дательным пробелом. Такая формулировка 
необходима, поскольку одним из субъек-
тов правоотношений по данному договору 
является банк, а ч. 1 ст. 162 ГК РФ пред-
писывает документарную фиксацию для 
сделок граждан с юридическими лицами – 
в противном случае, сторона не сможет 
доказывать правоту, опираясь на свиде-
тельские показания. В то же время, для 
банковского вклада такое правило содер-
жится в ч. 1 ст. 836 ГК РФ. Из вышеска-
занного следует вывод, что во избежание 
правовых коллизий будет разумным вне-
сти в ч. 1 ст. 845 ГК РФ корректировку: 
«Несоблюдение письменной формы сдел-
ки по операциям с банковским счетом 
означает ее недействительность» [1]. К 
тому же, законодателю необходимо сфор-
мулировать указание на документ, кото-
рым фиксируется сделка; 

5. договор банковского счета является 
двусторонне обязывающим. В договоре 
банковского счета содержится положение, 
по которому банк обязан открыть клиенту 
соответствующий его пожеланиям счет, 
зачислять на него и выводить с него де-
нежные средства по его требованию, а 
также сохранять банковскую тайну. В то 
же время клиент обязан предоставлять 
банку денежное вознаграждение за рас-
счетно-кассовые операции. Договор же 
банковского вклада является односторон-
ним – обязанности по договору несет 
только банк (принять денежные средства и 
обеспечить из сохранность, уплачивать 
проценты по вкладу, снять сумму с вклада 
в оговоренный с клиентом срок), а вклад-
чик обладает исключительно правами – 
требовать уплаты процентов по внесенно-
му вкладу, в одностороннем порядке в лю-
бой момент расторгнуть договор вклада и 
потребовать его вернуть. 

6. наименование сторон в договоре бан-
ковского вклада – вкладчик и держатель; в 
договоре банковского счета – банк и кли-
ент. 

7. исполнение договора банковского 
вклада подтверждается сберегательными 
книжкой либо сертификатом, в то же вре-
мя для договора банковского счета не со-
держится указаний на конкретный доку-
мент, подтверждающий операции с ним. 

Таким образом, проведенный сравни-
тельный анализ договоров банковского 
вклада и банковского счета позволяет сде-
лать вывод о том, что рассмотренные до-
говоры самостоятельны по своей правовой 
природе. Безусловно, данные договоры 
тяжело разграничивать простому обывате-
лю (человеку, не посвященному в юриди-
ческие аспекты), поэтому приведенные 
общие и отличительные признаки догово-
ров поспособствуют формированию пони-
мания правовой природы договоров бан-
ковского вклада и банковского счета у 
правоприменителей. Во избежание право-
вых коллизий полагаю целесообразным 
изложить ч. 1 ст. 836 ГК РФ в следующей 
редакции: «Несоблюдение письменной 
формы сделки по операциям с банковским 
счетом означает ее недействительность». 
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