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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие по ПМ 02 «Ведение операций по банковским вкладам 
(депозитам)» для обучающихся 38.01.03 Контролер банка разработано в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 38.01.03 Контролер банка, утвержденного приказом Минобрнауки 
2 августа 2013 г. № 693 и зарегистрированным в Минюсте РФ 20 августа 2013 
г. №29689. 

Профессиональный модуль включает в себя МДК 02.01 Организация 
работы с банковскими вкладами (депозитами),  УП.02.01 Учебная практика 
(производственное обучение) и ПП.02.01 Производственная практика. 

Целью изучения профессионального модуля является формирование у 
будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в 
области ведения операций по банковским вкладам (депозитам), овладением 
соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Депозитные операции коммерческих банков – важнейшая составляющая 
часть их пассивных операций, с помощью которых банки формируют свои 
ресурсы. В данном учебном пособии рассмотрен порядок ведения депозитных 
операций коммерческого банка, порядок работы со вкладами (депозитами) 
физических и юридических лиц, организация работы банка по привлечению во 
вклады драгоценных металлов, а так же порядок консультирования клиентов 
по депозитным операциям.  

Учебное пособие предназначено для более полного усвоения 
теоретического материала и способствует формированию следующих общих 
компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
исполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 7. Работать с клиентами, используя базовые знания делового 
русского и иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические 
различия 
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ОК 8. Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие 
средства защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники 
безопасности 

Также у обучающихся формируются профессиональные компетенции 
(ПК): 

ПК 2.1 Консультировать клиентов по депозитным операциям 
ПК 2.2 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 
ПК 2.3 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами 
ПК 2.4 Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов 
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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ 

 
       Понятие банка. Банковская система Российской Федерации 
       Классификация и общая характеристика банковских операций  
 
1.1 Понятие банка. Банковская система Российской Федерации 
 
Кредитное дело представляет собой особую сферу предпринимательской 

деятельности, направленную на привлечение и аккумуляцию временно 
свободных денежных средств и их распределение между отдельными 
хозяйственными звеньями в соответствии с принципами кредитования. 

В кредитной системе обычно существуют две подсистемы: банковская и 
небанковская. Банковская система представлена банками и другими 
учреждениями банковского типа, а небанковская — специализированными 
кредитно-финансовыми учреждениями и почгово-сберегательной системой 

Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право 
осуществлять все банковские операции. 

Небанковская кредитная организация — это кредитная организация, 
которая имеет право осуществлять отдельные банковские операции. 

Иностранный банк — это банк, признанный таковым по 
законодательству иностранного государства, на территории которого он 
зарегистрирован. 

В Российской Федерации в настоящее время функционирует 
двухуровневая банковская система. 

Центральный банк страны является главным звеном банковской системы 
любого государства. Он является посредником между государством и 
экономикой. Чаще всего центральный банк находится собственности 
государства. В своей деятельности он отражает общенациональный интерес, 
проводит политику не в интересах того ли иного региона, той или иной 
группы отраслей народного хозяйства, а в интересах государства в целом. 
Роль центрального банка в Российской Федерации исполняет Банк России. 

Коммерческие банки не существуют сами по себе, они являются частью 
общества, следовательно, степень их развития зависит от уровня развития 
общества в целом, от его потребностей, предъявляемых требований, от 
деловых и финансовых возможностей субъектов данного общества. 
Экономический рост приводит к повышению потребности в банковских 
услугах и, наоборот, спад и низкий уровень жизни основной части населения 
страны влечет за собой снижение потребности в сфере банковской 
деятельности. 

Целями деятельности Банка России являются: 
- защита и обеспечение устойчивости рубля; 
- развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 
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- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 
платежной системы. 

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. 
Традиционно Центральный Банк выполняет четыре основные функции: 
- осуществляет монопольную эмиссию банкнот; 
- является банком банков; 
- является банкиром правительства; 
- осуществляет денежно-кредитное регулирование и банковский надзор. 
Коммерческие банки концентрируют деловую часть кредитных ресурсов 

и непосредственно обслуживают юридических и физических лиц. 
Коммерческие банки, являющиеся основным звеном банковской системы 
страны, могут быть: 

- универсальными, т. е. осуществлять практически все виды банковских 
операций; 

- специализированными, т.е. осуществлять только определенные виды 
банковских операций. 

К основным функциям коммерческих банков относятся: 
- мобилизация временно свободных денежных средств юридических и 

физических лиц и превращение их в капитал; 
- кредитование юридических и физических лиц, а также государства; 
- расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
Коммерческие банки при совершении операций и предоставлении услуг 

должны придерживаться определенных принципов и выполнять определенные 
функции. 

Первым основополагающим принципом деятельности коммерческого 
банка является работа в пределах реально имеющихся ресурсов. Это означает, 
что коммерческий банк должен обеспечивать как количественное 
соответствие между своими ресурсам и кредитными вложениями, так и 
соответствие между ними по срокам. При привлечении средств в основном на 
короткие сроки и при вложении их в долгосрочные ссуды ликвидность банка 
оказывается под угрозой. Наличие в активах банка большого количества ссуд 
с повышенным риском требует увеличения удельного веса его собственных 
средств в совокупном объеме ресурсов. 

Вторым важнейшим принципом, на который опирается деятельность 
коммерческих банков, является экономическая самостоятельность и 
соответственно экономическая ответственность банка за результаты своей 
деятельности. Экономическая самостоятельность предполагает свободу 
распоряжения собственными средствами банка и привлеченными ресурсами, 
свободный выбор клиентов и вкладчиков, распоряжение своими фондами и 
доходами. Прибыль банка, остающаяся в его распоряжении после уплаты 
налогов, распределяется в соответствии с его учредительными документами. 
Общее собрание акционеров или иной правомочный орган устанавливает 
нормы и размеры отчислений в различные фонды банка, а также размер 
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дивидендов по акциям. В то же время коммерческий банк весь риск от своих 
операций берет на себя и по своим обязательствам отвечает всеми 
принадлежащими ему средствами и имуществом, на которые в соответствии с 
законодательством может быть наложено взыскание. 

Третий принцип заключается в том, что взаимоотношения 
коммерческого банка со своими клиентами строятся на принципах рыночных 
отношений, подразумевающих оценку прибыльности, риска и ликвидности. 

Четвертый принцип работы коммерческого банка заключается в том, что 
регулирование его деятельности осуществляется только косвенными 
экономическими (а не административными) методами. 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности» к банковским операциям относятся: 

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады; 

- размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 
-  открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц; 
- осуществление расчетов по поручению физических и юридических 

лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
- купля-продажа иностранной валюты; 
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
- выдача банковских гарантий; 
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов. 
 

1.2 Классификация и общая характеристика банковских операций  
 
Коммерческие банки реализуют свои функции, предоставляя обществу 

широкий спектр разнообразных банковских продуктов. 
Банковский продукт - это разработанное и сформированное 

предложение банка клиенту определенной (необходимой или привлекательной 
для него) банковской операции или услуги с предоставлением 
соответствующих процедуре документов. Принятие и реализация этого 
предложения предполагает достижение взаимовыгодных результатов. 

Продуктом банка являются не только платежные средства, входящие 
вместе с кредитом в денежный оборот, но и определенного рода услуги. К ним 
относятся как традиционные виды услуг (организация безналичных расчетов и 
наличного денежного обращения, депозитных операций, кредитования), так и 
нетрадиционные (предоставление гарантий, поручительств, консультационные 
услуги и т.д.). 
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В процессе осуществления банковской деятельности кредитная 
организация может выступать как в роли кредитора, так и в роли заемщика. 
Все банковские операции и сделки в зависимости от того, в какой роли в них 
выступает банк, делятся на пассивные и активные. 

Деятельность коммерческих банков, представляющая собой 
совокупность пассивных операций, посредством которых образуются 
банковские ресурсы, и активных операций по использованию этих ресурсов с 
целью получения дохода, характеризуется такими показателями, как 
ликвидность (возможность быстрого превращения в наличные денежные 
средства), прибыльность и финансовая устойчивость. 

Главной частью отчетности коммерческого банка является его 
бухгалтерский баланс, в котором отражается состояние его собственных и 
привлеченных средств банка, а также их размещение в кредитные и другие 
операции. 

В балансе коммерческого банка активы и пассивы группируются по 
содержанию и располагаются: статьи по активу - в соответствии с 
последовательным уменьшением их ликвидности, а статьи по пассиву - с 
уменьшением востребования средств (т.е. по порядку очередности 
выполнения обязательств банка). 

Пассивные операции - это те операции, которые позволяют 
сформировать банковские пассивы и дают возможность банку привлечь в свое 
распоряжение для временного пользования ресурсы. 

Совершая пассивные операции, банк становится должником, так как 
привлеченные им денежные средства подлежат по истечении какого-то 
времени возврату. В зависимости от источника средств банковские пассивы 
подразделяются на две группы: 

- собственные средства (капитал); 
- привлеченные (заемные) средства. 
Наличие собственного капитала, который формируется в момент 

создания банка, является необходимым условием деятельности любого банка. 
Собственный капитал обеспечивает самостоятельность коммерческого банка и 
гарантирует его финансовую устойчивость, являясь источником сглаживания 
негативных последствий различных рисков, которые несет банк. 

Собственный капитал формируется за счет взносов самих учредителей 
или владельцев банка, различных фондов, создаваемых банком, а также из 
нераспределенной прибыли. Основной составляющей собственного капитала 
является уставный фонд (капитал). Уставный фонд полностью формируется за 
счет взносов участников (юридических и физических лиц) и служит 
обеспечением их обязательств. 

Помимо уставного фонда коммерческие банки располагают и другими 
собственными фондами. Они формируются за счет чистой прибыли, 
получаемой банками в процессе осуществления деятельности. Банки 
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самостоятельно определяют периодичность формирования и размер 
отчислений от чистой прибыли, а также цели ее использования. 

В составе пассивных операций коммерческих банков, направленных на 
формирование привлеченных и заемных средств, можно выделить следующие 
группы: 

- вклады и депозиты юридических и физических лиц; 
- остатки на расчетных, текущих, корреспондентских и других счетах; 
- кредиты, полученные от других коммерческих банков или Банка 

России (межбанковские кредиты); 
- эмиссия неинвестиционных ценных бумаг (депозитных и 

сберегательных сертификатов, векселей и т.д.). 
Активные операции — это операции, при осуществлении которых банки 

используют имеющиеся в их распоряжении ресурсы, размещая их от своего 
имени с целью получения необходимого дохода. 

Основными видами активных операций коммерческого банка являются: 
- предоставление кредитов юридическим и физическим лицам на 

различных условиях и на различный срок; 
- операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счет; 
- инвестирование; 
- сделки РЕПО; 
- валютные дилинговые операции; 
- нетрадиционные операции коммерческих банков. 
Кредитные операции — это операции кредитора по размещению 

свободных ресурсов в различные ссуды, предоставляемые клиентам на 
условиях платности, срочности и возвратности. 

Прямые инвестиции представляют собой непосредственное вложение 
средств банка в производство, приобретение реальных активов. 

Портфельные инвестиции осуществляются в форме покупки ценных 
бумаг или предоставления долгосрочных денежных ссуд. 

Банки совершают сделки по покупке ценных бумаг с обязательной 
последующей продажей (сделки РЕПО) того же выпуска и в том же 
количестве через определенный договором срок по установленной цене. 

Операции по торговле иностранной валютой относятся к 
посреднической деятельности по покупке-продаже валюты. 

К нетрадиционным операциям коммерческих банков относятся 
операции, которые могут выполнять и другие организации, кроме 
коммерческих банков: 

- расчетно-кассовое обслуживание; 
- доверительные (трастовые) операции; 
- лизинговые операции; 
- факторинговые операции; 
- выдача гарантий и поручительств; 
- услуги по инкассации и т.д. 
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Активные операции осуществляются коммерческими банками с целью 
получения прибыли при одновременном поддержании необходимого уровня 
ликвидности банка и оптимального распределения рисков по отдельным 
видам операций. 

При осуществлении активных операций большое значение имеют 
кредитные риски и их распределение. В этой связи недопустимой является 
чрезмерная концентрация на каком-либо одном виде активных операций. 

Основу всех активных операций составляют ссудные операции, которые 
приносят банкам значительную часть доходов. Эффективность ссудных 
операций определяется кредитной политикой банка. Кредитные вложения 
должны быть для банка надежны и рентабельны. 

Другим важным видом активных операций коммерческих банков 
являются операции, связанные с инвестиционной деятельностью, в процессе 
которой банки выступают в качестве инвестора, вкладывая ресурсы в ценные 
бумаги или приобретая права по совместной хозяйственной деятельности. 

 
Контрольные вопросы по разделу: 
1. Что представляет собой кредитное дело? 
2. Назовите уровни банковской системы РФ 
3. Каковы цели и функции ЦБ РФ? 
4. На каких принципах основывается деятельность коммерческих 

банков при совершении операций и предоставлении услуг 
5. Перечислите основные операции, совершаемые коммерческими 

банками 
6. На какие группы делят банковские операции и сделки в зависимости 

от того, в какой роли в них выступает банк? 
7. Что представляют собой пассивные операции коммерческих банков?  
8. Как подразделяются банковские пассивы в зависимости от источника 

средств? 
9. Что представляют собой активные операции коммерческих банков? 
10. Перечислите основные и кратко охарактеризуйте активные операции 

коммерческих банков. 
 
 
РАЗДЕЛ 2 ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
2.1  Понятие депозита. Депозитная политика коммерческого банка 
2.2 Правила привлечения коммерческими банками вкладов и депозитов 
2.3 Классификация депозитных операций коммерческого банка 
2.4 Понятие и виды банковских сертификатов 
2.5 Сущность и содержание договора банковского вклада  
2.6 Процентные ставки по вкладам. Порядок начисления процентов  
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2.1 Понятие депозита. Депозитная политика коммерческого банка 
 
Специфика кредитной организации состоит в том, что основная часть ее 

ресурсов формируется за счет не собственных, а привлеченных (заемных) 
средств. Привлеченные средства покрывают до 90 % всей потребности в 
денежных средствах банка. Коммерческий банк имеет возможность 
привлекать средства предприятий, организаций, населения и других банков в 
форме депозитов (вкладов) и открытия им соответствующих счетов. 

Депозит (вклад) — это денежные средства (в наличной или безналичной 
форме, в национальной или иностранной валюте), переданные в банк их 
собственником для хранения на определенных условиях. 

Операции банков по привлечению денежных средств юридических и 
физических лиц во вклады либо на определенный срок, либо до 
востребования, называются депозитными. Для банков вклады — это 
первостепенный вид их пассивных операций и основной ресурс для 
проведения активных кредитных операций. В качестве субъектов депозитных 
операций выступают предприятия всех организационно-правовых форм и 
физические лица. Объектами депозитных операций являются депозиты, т.е. 
суммы денежных средств, которые субъекты депозитных операций вносят на 
банковские счета. 

Осуществление депозитных операций предполагает разработку каждой 
кредитной организацией собственной депозитной политики, под которой 
следует понимать совокупность мероприятий коммерческого банка, 
направленных на определение форм, задач, содержания банковской 
деятельности по формированию банковских ресурсов, их планированию и 
регулированию. 

Конечной целью выработки и реализации эффективной депозитной 
политики любого коммерческого банка является увеличение объема ресурсной 
базы при минимизации расходов банка и поддержании необходимого уровня 
ликвидности с учетом всех видов рисков. 

Основной целью депозитной политики Банка является привлечение 
оптимального объема денежных ресурсов (по срокам и по валютам), 
необходимого и достаточного для работы на финансовых рынках, при условии 
обеспечения минимального уровня издержек. 

Депозитная политика Банка тесно связана с кредитной и процентной 
политикой Банка, являясь одним из элементов банковской политики в целом. 

Депозитная политика Банка формируется с выделением следующих 
этапов, представленных на рисунке 1 
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Рисунок 1 – Этапы формирования депозитной политики коммерческого банка 

 
При формировании депозитной политики учитываются следующие 

специфические принципы: 
- принципы обеспечения оптимального (с учетом последующего 

получения доходов от размещения ресурсов) уровня издержек; 
- принцип безопасности проведения депозитных операций и 

поддержания надежности работы Банка. 
Соблюдение перечисленных принципов позволяет Банку сформировать 

как стратегические, так и тактические направления в организации депозитного 
процесса, обеспечив тем самым эффективность и оптимизацию депозитной 
политики. 

Депозитная политика банка предусматривает: 
- проведение анализа депозитного рынка; 
- определение целевых рынков для минимизации депозитного риска; 
- минимизацию расходов в процессе привлечения денежных средств; 
- оптимизацию управления депозитным портфелем Банка с целью 

поддержания требуемого уровня ликвидности Банка, повышения его 
устойчивости. 

Реализация депозитной политики Банка осуществляется в ходе 
проведения конкретных банковских операций, перечисленных выше, 
позволяющих привлекать денежные средства. 

Основным принципом работы банка в ходе проведения депозитных 
операций является обеспечение требуемого для нормального 
функционирования Банка объема ресурсов, достигаемое при минимальных 
затратах на их покупку. 

Основной принцип достигается благодаря диверсификации портфеля 
привлекаемых денежных ресурсов по источникам их привлечения и структуре, 
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привязке объемов и структуры этих ресурсов (по валюте и по срочности) к 
объемам и структуре активов. 

Обязательным требованием при определении возможных условий 
привлечения ресурсов является предварительный анализ возможных 
направлений расходования привлекаемых ресурсов с оценкой финансовых 
результатов и структурных изменений в результате предполагаемых 
банковских операций. 

С целью привлечения средств хозяйствующих субъектов и граждан в 
свой оборот банки разрабатывают и осуществляют целый комплекс 
мероприятий. Так, прежде всего, важным средством конкурентной борьбы 
между банками за привлечение ресурсов является процентная политика, ибо 
величина дохода на вложенные средства служит существенным стимулом к 
помещению клиентами своих временно свободных средств во вклады 
(депозиты). 

Система ставок по вкладам должна быть ориентирована на рыночную 
конъюнктуру при непременном учете складывающейся иерархии надежности 
сопоставимых инструментов. Так, банк, удерживающий ставки на более 
низком уровне, нежели близкие ему по степени надежности конкуренты, 
рискует потерять часть своей клиентуры. 

 
2.2 Правила привлечения коммерческими банками вкладов и 

депозитов 
 
Вкладные (депозитные) операции банка — это часть его пассивных 

операций, результатом проведения которых должно являться увеличение (как 
минимум — недопущение уменьшения) той части привлеченных средств 
банка, которая формируется за счет добровольного размещения у него 
клиентами (физическими и юридическими лицами), а также другими 
кредитными организациями своих временно свободных денег на 
согласованных сторонами условиях именно в качестве банковского вклада или 
депозита. 

Конкретно к данным операциям принято относить: 
- открытие счетов для вкладов клиентов — физических лиц, на которые 

последние сразу вносят определенные суммы, и ведение данных счетов (в том 
числе прием дополнительных сумм вкладов, если это предусмотрено режимом 
счета); 

- открытие счетов для депозитов юридических лиц, на которые 
последние сразу вносят определенные суммы, и ведение данных счетов (в том 
числе прием дополнительных сумм депозитов, если это предусмотрено 
режимом счета); 

- открытие и ведение расчетных, текущих и иных банковских счетов, на 
которых накапливаются подвижные остатки средств клиентов (зачисление на 
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счета клиентов денежных поступлений в их адрес или сумм их собственной 
денежной выручки). 

В круг вкладных (депозитных) операций не включаются те пассивные 
операции банка, результатами, проведения которых являются: увеличение его 
собственного капитала; получение кредитов и займов; привлечение средств 
другими способами. 

Если при этом учесть, что свободные средства юридических лиц банки 
традиционно привлекают одновременно всеми доступными способами, а 
население, особенно в России, так же традиционно ограничивает свои 
отношения с банками едва ли не одной вкладной операцией, то будет ясно, что 
рынок вкладов — это главная арена конкурентной борьбы за деньги 
населения. 

Вклады принимаются только банками, имеющими такое право в 
соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России, участвующими в 
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках и 
состоящими на учете в организации, осуществляющей функции по 
обязательному страхованию вкладов. 

Стоит отметить, что регулярное привлечение денег населения в 
банковские вклады называется сберегательным делом. 

Право привлечения во вклады денежных средств физических лиц может 
быть представлено банкам, с даты государственной регистрации которых 
прошло не менее двух лет. При слиянии банков указанный срок 
рассчитывается по банку, имеющему более раннюю дату государственной 
регистрации. При преобразовании банка указанный срок не прерывается. 

Право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц 
может быть предоставлено вновь регистрируемому банку либо банку, с даты 
государственной регистрации которого прошло менее двух лет, если: 

- размер уставного капитала вновь регистрируемого банка либо размер 
собственных средств (капитала) действующего банка составляет величину не 
менее 3 миллиардов 600 миллионов рублей; 

- банк соблюдает установленную нормативным актом Банка России 
обязанность раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, 
оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами 
управления банка. 

Вкладчиками банка могут быть граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства. Вкладчики свободны в выборе 
банка для размещения во вклады принадлежащих им денежных средств и 
могут иметь вклады в одном или нескольких банках. Вкладчики могут 
распоряжаться вкладами, получать по вкладам доход, совершать безналичные 
расчеты в соответствии с договором.  

Сведения о вкладчиках, о вкладах и банковских счетах клиентов и 
банков-корреспондентов, а также об операциях по счетам доставляют 
банковскую тайну. 
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Как было отмечено ранее, вкладчиком может быть и юридическое лицо 
(хотя в ст. 36 Закона «О банках и банковской деятельности» вкладчиками 
называются только физические лица). Вклад юридического лица обычно 
именуется банковским депозитом.  

Согласно ст. 834 ГК банковский депозит — это то же, что и банковский 
вклад. Однако понятие «вклад» касается физических лиц, в то время как 
депозит применяется в основном в отношении предприятий, организаций и 
фондов. Это первое, чем отличается депозит от вклада.  

Кроме того, люди могут вносить депозит не только в виде денежных 
средств, но и в виде  ценных бумаг, драгоценных металлов и многого другого. 
О вкладе этого нельзя сказать, поскольку он может существовать только в 
виде твердой валюты. Это то, чем отличается вклад от депозита и, пожалуй, 
это самое важное их отличие. Еще одно отличие заключается в том, что 
депозит является временной услугой и не подлежит пролонгации, в то время 
как вклад может быть вложен на более длительный срок, до момента его 
востребования.  

Вкладные (депозитные) операции банков (кредитных организаций) и их 
отношения с вкладчиками в Гражданском кодексе РФ регулируются ст. 834—
860, ст.395 и ст.809. При этом договоры об открытии и ведении банковского 
вкладного (депозитного) счета должны отвечать требованиям ст. 426 ГК. 
Указанные статьи содержат следующие существенные нормы: 

- право банка привлекать деньги во вклады должно быть записано в его 
лицензии, выданной в законном порядке; 

- договор банковского вклада (депозита) должен быть заключен в 
письменной форме. При этом форма договора считается соблюденной, если 
внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или 
депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику 
документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких 
документов в законе, установленным в соответствии с ним банковских 
правилах, и применяемым в банковской практике обычаям делового оборота. 

 
2.3 Классификация депозитных операций коммерческого банка 
 
Современная банковская практика характеризуется большим 

разнообразием видов депозитов и депозитных счетов. Это обусловлено 
стремлением банков, в условиях сегментированного конкурентного рынка 
наиболее полно удовлетворить спрос различных групп клиентов на 
банковские услуги и привлечь их сбережения и свободные денежные 
капиталы на банковские счета. 

Стоит отметить, что организация депозитных операций должна 
осуществляться при соблюдении ряда принципов: 

- получение текущей прибыли и создание  условий для ее получения в 
будущем; 
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- гибкая политика  при управлении депозитными операциями для 
поддержания оперативной ликвидности банка; 

- согласованность между депозитной политикой и доходностью активов; 
- развитие банковских услуг с целью привлечения клиентов.  
Депозиты могут классифицироваться по различным признакам, но 

основными являются: 
- категория вкладчика; 
- форма изъятия стредств. 
- по валюте вклада.  
В зависимости от категории вкладчика депозиты принято разделять на 

депозиты физических и юридических лиц. 
Банковское законодательство предусматривает возможность открытия 

юридическим липам различных видов банковских счетов. Основными видами 
банковского счета являются расчетный счет и текущий счет. Хозяйствующие 
субъекты помимо расчетных и текущих счетов могут открывать в банках 
депозитные, аккредитивные, ссудные и другие виды счетов. Для банков 
открываются корреспондентские счета и корреспондентские субсчета. 

Расчетные счета открываются коммерческим юридическим лицам 
(хозяйственным товариществам и обществам, производственным 
кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям 
и т.д.). 

Текущие счета открываются некоммерческим юридическим пимам 
(учреждениям, общественным и религиозным организаци¬ям и т.д.), а также 
организациям, не являющимся юридическими лицами (филиалам, 
представительствам, отделениям). 

Депозитные счета предназначены для хранения временно свободных, не 
используемых хозяйствующим субъектом денежных средств, а также 
денежных средств, ему не принадлежащих. 

В зависимости от срока и порядка изъятия депозиты как юридических, 
так и физических лиц подразделяются на срочные депозиты и депозиты до 
востребования. 

Депозиты до востребования представляют собой средства, которые 
могут быть частично или полностью востребованы их владельцем в любой 
момент. Они размещаются в банках на различных счетах, открываемых 
клиентам, и предназначены для осуществления текущих расчетов. Изъятие 
вкладов возможно как наличными денежными средствами, так и в форме 
безналичных расчетов. 

Депозиты до востребования обладают следующими признаками: 
- цель их использования может быть любая (например, для расчетов); 
- они выплачиваются по первому требованию; 
- остатки по ним могут меняться ежедневно; 
- проценты но ним ниже, чем по другим депозитам. 
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Депозиты до востребования в своей основе нестабильны, что 
ограничивает сферу их использования коммерческими банками. По этой 
причине владельцам счетов либо выплачивается низкий процент, либо он 
вообще не выплачивается. 

Несмотря на это, депозиты до востребования имеют немаловажное 
значение для клиентов, поскольку используются: 

- для осуществления безналичных расчетов; 
- для обеспечения сохранности денежных средств (хранение наличных 

денежных средств всегда подвержено большему риску утраты): 
- для получения дохода (хотя обычно и невысокого). 
Для кредитных организаций депозиты до востребования также имеют 

большое значение. Хотя клиенты и могут потребовать в любой момент 
возврата вкладов, тем не менее они создают существенную основу для 
кредитных операций, так как маловероятно, что отток всех вкладов до 
востребования произойдет одновременно. 

Несмотря на регулярное использование хранящихся средств на текущих 
счетах клиентов, остаются определенные неиспользованные остатки средств. 
Наличие остатков на счетах клиентов связано с тем, что средства числятся на 
пассивных счетах в коммерческих банках в течение некоторого промежутка 
времени, установить который в момент их поступления практически 
невозможно. 

В обычной ситуации уменьшение остатков на одних счетах 
компенсируется увеличением остатков на других. Таким образом, колебания 
по отдельным вкладам до востребования могут выравниваться в целом по всем 
вкладам вместе взятым. Поскольку кредитным организациям приходится 
учитывать, что вероятность значительного сокращения остатков по вкладам до 
востребования всегда существует, использовать средства, привлеченные во 
вклады до востребования, они могут только размещая их в краткосрочные и 
среднесрочные кредитные операции. Это соответствует «золотому 
банковскому правилу», согласно которому краткосрочные деньги можно 
использовать только на краткосрочные ссуды. 

В условиях возросшей конкуренции коммерческие банки стремятся 
привлечь клиентов и стимулировать прирост депозитов до востребования 
путем предоставления дополнительных услуг владельцам счетов и повышения 
качества их обслуживание. 

Срочные депозиты - это денежные средства, зачисляемые на депозитные 
счета на определенный срок с выплатой процентов. Процентная ставка по ним 
зависит от размера и срока вклада, она может быть фиксированной, т. е. не 
изменяться в течение срока, указанного в договоре банковского вклада. В 
некоторых случаях может устанавливаться сумма неснижаемого остатка по 
вкладу. Это означает, что условиями вклада допускается совершение 
расходных операций, но остаток средств на счете после совершения операции 
должен быть не менее оговоренного. 
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То обстоятельство, что владелец срочного вклада может распоряжаться 
им только по истечении оговоренного периода времени, не исключает 
возможности досрочного получения им в банке своих денежных средств. 
Однако в этом случае клиенту выплачивается доход по процентной ставке 
ниже установленной по вкладу, что также определяется договором. 

Срочные депозиты в зависимости от строка нахождения в банке делятся 
на: 

- депозиты со сроком до 3 месяцев; 
- депозиты со сроком от 3 до 6 месяцев; 
- депозиты со сроком от 6 до 9 месяцев; 
- депозиты со сроком от 9 до 12 месяцев; 
- депозиты со сроком от 1 до 3 лет; 
- депозиты  сроком более 3 лет.  
Банк заинтересован в привлечении срочных вкладов, так как они в 

высокой степени стабильны и позволяют банку располагать средствами 
вкладчиков в течение длительного периода времени. И этот период времени 
известен банку непосредственно при открытии счета. 

По валюте депозита различают вклады: в национальной валюте, в 
иностранной валюте, мультивалютный (конвертируемый депозит – вноситься 
в одной валюте, а погашается в другой). 

 
 
2.4 Понятие и виды банковских сертификатов 
 
Коммерческие банки могут выпускать банковские сертификаты, 

которые являются разновидностью срочных депозитов.  
Сертификат - это 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.  

Владельцами сертификатов могут быть как резиденты, так и 
нерезиденты. Российские банки вправе выпускать сертификаты только в 
рублях. 

Сертификаты не могут служить расчетным или платежным средством за 
проданные товары или оказанные услуги. 

Сертификаты выпускаются под определенный в договоре процент на 
конкретный срок. В случае досрочного предъявления сертификата к оплате 
кредитной организацией выплачивается сумма вклада и проценты, 
выплачиваемые по вкладам до востребования, если условиями сертификата не 
установлен иной размер процентов. Кредитная организация не может в 
одностороннем порядке изменить (уменьшить или увеличить) обусловленную 
в сертификате ставку процентов, установленную при выдаче сертификата. 
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При наступлении срока владелец сертификата для его оплаты 
(погашения) должен предъявить сертификат. Выплата процентов по 
сертификату осуществляется кредитной организацией одновременно с его 
погашением.  

Сертификаты классифицируют по следующим признакам: 
- по категории вкладчика; 
- способу выпуска; 
- способу оформления. 
По категории вкладчика различают депозитные и сберегательные 

сертификаты. 
Депозитные сертификаты выдаются только юридическим лицам. 

Денежные расчеты по купле-продаже депозитных сертификатов и выплате 
сумм по ним осуществляются в безналичном порядке.  

Сберегательные сертификаты выдаются только физическим лицам. 
Купля-продажа сберегательных сертификатов осуществляются как в 
безналичном порядке, так и за наличные денежные средства. 

По способу выпуска сертификаты могут быть выпускаемыми в разовом 
порядке или выпускаемыми сериями. 

По способу оформления различают именные сертификаты или на 
предъявителя. Уступка прав требования по именному сертификату, или 
цессия, оформляется двусторонним соглашением на оборотной стороне 
документа. Лицо, уступающее свои права, называется цедентом, а 
приобретающее - цессионарием. Цессия содержит в себе дату уступки 
требования, наименование (имя) цедента и цессионария, указание на факт 
уступки одним лицом и приобретения другим права по сертификату, подписи 
сторон. По депозитному сертификату соглашение подписывается двумя 
лицами, уполномоченными на совершение таких сделок, и скрепляется 
печатью юридических лиц. Каждый договор об уступке нумеруется цедентом. 
По сберегательному сертификату соглашение подписывается обеими 
сторонами лично. При предъявлении сертификата к платежу банк проверяет 
непрерывность ряда договоров переуступки прав требования.  

По сертификату на предъявителя уступка прав требования 
осуществляется простым вручением без дополнительных записей. 

Соответственно в обороте у сертификата может неоднократно, но в 
пределах срока, меняться владелец. Таким образом, обходится запрет 
Центрального банка РФ на использование сертификатов в качестве расчетного 
и платежного средства за проданные товары или оказанные услуги. 

Бланки сертификата изготавливаются типографским способом, они 
должны обладать определенной степенью защиты от подделки и содержать 
все обязательные реквизиты. Отсутствие хотя бы одного из обязательных 
реквизитов делает бланк недействительным. Изготовленные банком бланки 
сертификата должны быть зарегистрированы в ЦБ РФ.  
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При отсутствии претензий к банку и представленным им документам 
Банк России присваивает идентификационные номера заявленному 
количеству бланков сертификатов и выдает свидетельство о регистрации 
бланков депозитных или сберегательных сертификатов. И только после этого 
коммерческие банки могут продавать банковские сертификаты клиентам. 

На бланке сертификата должны содержаться следующие обязательные 
реквизиты: 

- наименование «сберегательный (или депозитный) сертификат»; 
- номер и серия сертификата; 
- дата внесения вклада или депозита; 
- размер вклада или депозита, оформленного сертификатом (прописью и 

цифрами); 
-  безусловное обязательство кредитной организации вернуть сумму, 

внесенную в депозит или на вклад, и выплатить причитающиеся проценты; 
- дата востребования суммы по сертификату; 
- ставка процента за пользование депозитом или вкладом; 
- сумма причитающихся процентов (прописью и цифрами); 
- ставка процента при досрочном предъявлении сертификата к оплате; 
- наименование, местонахождение и корреспондентский счет кредитной 

организации, открытый в Банке России; 
- для именного сертификата: наименование и местонахождение 

вкладчика - юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
вкладчика - физического лица; 

- подписи двух лиц, уполномоченных кредитной организацией на 
подписание такого рода обязательств, скрепленные печатью кредитной 
организации. 

Основные преимущества и недостатки сертификатов перед обычными 
депозитами и вкладами можно увидеть на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Основные преимущества и недостатки банковских сертификатов 

 
Помимо всего выше перечисленного, ещё одним существенным плюсом 

банковского сертификата является возможность использования его в качестве 
залога. Это означает, что если клиент банка владеет долгосрочным 
сберегательным сертификатом, а до наступления срока погашения осталось 
несколько месяцев, и срочно понадобились деньги, то он имеет возможность 
оформить технический кредит под залог сертификата (в данном случае залог 
абсолютно надежен и ликвиден и банк выдаст такой кредит), тем самым 
решить свою финансовую проблему, а по окончанию срока действия ценной 
бумаги полностью рассчитаться сертификатом по кредиту. 

Следует также отметить, что для юридических лиц гораздо проще 
купить депозитный сертификат, чем разместить деньги на срочный депозит. 
Это связано с тем, что для внесения денег на депозит клиенту приходится 
предъявлять справки из налоговой службы, Фонда обязательного 
медицинского страхования и Пенсионного фонда. Для приобретения 
депозитного сертификата подобных справок не требуется. 

 
2.5 Сущность и содержание договора банковского вклада 
 
Отношения между сторонами при совершении вкладной операции 

регламентирует договор банковского вклада. 
Договор банковского вклада – это соглашение, по которому одна 

сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или 
поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму 
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вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, 
предусмотренных договором.  

Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из 
которых выдается вкладчику. 

В качестве предмета договора могут выступать только денежные 
средства (сумма вклада и проценты по нему). При этом денежная сумма, 
составляющая вклад может быть выражена как в рублях, так и в иностранной 
валюте.  

В соответствии с нормами ГК РФ договор банковского вклада, в 
котором вкладчиком является гражданин, признается публичным договором. 
При этом специфика правового регулирования публичного договора 
заключается в том, что банк не вправе отказаться от заключения такого 
договора при следующих условиях: 

- согласно учредительным документам и лицензии банк имеет право на 
осуществление сберегательных операций; 

- прием вклада не приведет к нарушению законодательства и 
обязательных экономических нормативов, установленных Центральным 
банком РФ; 

- банк не приостановил дальнейший прием вкладов от населения по 
причинам экономического или иного характера; 

- у банка имеются необходимые производственные и технические 
возможности для приема вклада (свободные операционистки, вместительные 
операционные залы и т.п.); 

- отсутствуют другие причины, лишающие банк возможности принять 
вклад. 

Договор банковского вклада – реальный. Такой договор возникает с 
момента передачи денег банка. Стоит отметить, что обязательства по данному 
договору имеет только банк - вкладчик имеет право требовать у банка 
возврата суммы вклада (целиком или частично) и процентов по нему и не 
имеет каких-либо существенных обязанностей, таким образом, 
рассматриваемый договор является односторонне обязывающим. В 
обязательства вкладчика входит только: 

- внести сумму, указанную в договоре, в банк; 
- в случае досрочного расторжения договора уведомить банк в срок, 

указанный в договоре банковского вклада; 
- соблюдать правила банка. 
Договор банковского вклада – возмездный договор, так как при любых 

обстоятельствах банк обязан выплатить вкладчику проценты. Даже при 
досрочном расторжении договора банковского вклада по инициативе 
вкладчика банк не имеет права отказывать последнему в выплате суммы и 
взыскивать с клиента неустойку, уменьшая сумму внесенных средств. Однако 
это не лишает банк права при досрочном растворении договора банковского 
вклада клиентом уменьшить сумму процентов по нему. 
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По договору банковского вклада банк по первому требованию вкладчика 
обязан выдать сумму  вклада или ее часть, исключение из этого правила 
составляют вклады юридических лиц, вносимые на иных условиях возврата, 
определенных договором. Если в договоре имеется условие об отказе клиента 
от права на получение вклада по первому требованию, такое условие законом 
считается ничтожным. 

По договору банковского вклада, заключенному банком с юридическим 
лицом, последнее не имеет права перечислять находящиеся во вкладах 
(депозитах) денежные средства  другим лицам.  

 Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной 
форме. Письменная форма договора считается соблюденной, если внесение 
вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или 
депозитным сертификатом, либо иным выданным банком вкладчику 
документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких 
документов законом.  

По договору банковского вклада банк обязан: 
- обеспечить возврат вкладов граждан путем обязательного страхования 

в соответствии с законом об обязательном страховании; 
- предоставить информацию вкладчику об обеспеченности возврата 

вклада при заключении договора. 
При невыполнении банком предусмотренных законом или договором 

банковского вклада обязанностей по обеспечению возврата вклад, а так же при 
утрате обеспечения или ухудшения его условий вкладчик вправе потребовать 
от банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на нее процентов в 
соответствии с договором и возмещения причиненных убытков. 

Пролонгация договора вклада - это продление договора вклада после 
окончания срока его действия. Условия и принципы пролонгации вклада 
обязательно оговариваются в самом договоре вклада. 

При этом существует два вида пролонгации: автоматическая и 
неавтоматическая пролонгация. 

Что касается автоматической пролонгации вклада, то она 
осуществляется при том условии, когда клиент не требует от банка возврата 
денег в установленные договором сроки. Осуществляется эта операция 
непосредственно банком. Ее можно назвать огромным преимуществом 
договора, так как она экономит время не только вкладчика, но и банка. Стоит 
отметить, что при продлении этого типа процентная ставка устанавливается в 
соответствии со ставкой, которая действует на момент окончания срока 
договора. Что касается нового срока действия договора, то он составляет 
первоначальный срок или новый, указанный в договоре. Но все 
дополнительные условия, как то возможность пополнить вклад или 
капитализация процентов, не меняются и после пролонгации. 

Не автоматическая пролонгация вклада – оформляется дополнительным 
соглашением. В этом случае клиенты уведомляются о том, что срок их 
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денежного вклада заканчивается и о процентных ставках, 
распространяющихся на новый срок договора.  Клиенту необходимо 
самостоятельно проконтролировать, не изменились ли условия депозита перед 
пролонгацией, и какая сейчас действует процентная ставка. Так как прекращая 
прием вкладов определенного типа банк оставляет   за  собой право все 
незакрытые депозиты маркировать «до  востребования». Если депозит 
вкладчика перемещен в разряд «до востребования» и исключен из списка 
предложений банка, то банк имеет право пролонгировать его на других 
условиях, при этом процентная ставка по депозиту клиента может быть 
уменьшена. 

 
2.6 Процентные ставки по вкладам. Порядок начисления процентов 
 
Доход  по  вкладу  рассчитывается  как  определенный процент от 

суммы вклада за   год. Согласно требованию Центрального банка РФ, все 
кредитные организации, работающие на территории России, обязаны 
ежедневно начислять проценты по вкладам.  

Таким образом, проценты по вкладу – это вознаграждение, 
выплачиваемое банком вкладчику за временное пользование его денежными 
средствами.  

Определяющим фактором при установлении размера процентной ставки 
по вкладам является срок, на который размещены средства: чем длиннее срок, 
тем выше уровень процента. Существенным фактором является и частота 
выплаты дохода: чем реже осуществляются выплаты, тем выше уровень 
процентной ставки. 

Для повышения заинтересованности вкладчиков в размещении своих 
средств банком используются различные способы исчисления и выплаты 
процентов. Однако среди них принято выделять два основных способа 
начисления: простой и сложный. 

Порядок начисления по вкладам процентов осуществляется с 
использованием фиксированной или плавающей ставки.  

Фиксированная ставка, это когда установленная по вкладу банка 
процентная ставка, закреплена в депозитном договоре и остается неизменной 
весь срок вложения средств, т.е. фиксируется. Такая ставка может измениться 
только в момент автоматической пролонгации договора на новый срок или 
при досрочном расторжении договорных отношений и выплате процентов за 
фактический срок вложения по ставке «до востребования», что оговаривается 
условиями. 

Плавающая ставка, это когда первоначально установленная по договору 
процентная ставка может меняться в течение всего срока вложения. Условия и 
порядок изменения ставок оговариваются в депозитном договоре. Процентные 
ставки могут изменяться: в связи с изменениями ставки рефинансирования, с 
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изменением курса валюты, с переходом суммы вклада в другую категорию, и 
другими факторами. 

Для начисления процентов с применением формул, необходимо знать 
параметры вложения средств на депозитный счет, а именно: 

- сумму вклада (депозита); 
- процентную ставку по выбранному вкладу (депозиту); 
- цикличность начисления процентов (ежедневно, ежемесячно, 

ежеквартально и т.д.); 
- срок размещения вклада (депозита); 
- иногда требуется и вид используемой процентной ставки - 

фиксированной или плавающей. 
Формула простых процентов применяется, если начисляемые на вклад 

проценты причисляются к вкладу только в конце срока депозита или вообще 
не причисляются, а переводятся на отдельный счет, т.е. расчет простых 
процентов не предусматривает капитализации процентов. 

При выборе вида вклада, на порядок начисления процентов стоит 
обращать внимание. Когда сумма вклада и срок размещения значительные, а 
банком применяется формула простых процентов, это приводит к занижению 
суммы процентного дохода вкладчика.  

Расчет простых процентов по срочным вкладам  с фиксированной 
процентной ставкой производится по формуле 

i)*nP(1S += , 
где     S – наращеная сумма вклада; 

Р – первоначальная сумма вклада; 
n – срок размещения вклада; 
i – процентная ставка по вкладу. 
Для вкладов «до востребования» или вкладов при начислении процентов 

на которые используется плавающая ставка используется формула  

÷
ø
ö

ç
è
æ +=

100*K
d*i1*PS , 

где    S – наращенная сумма вклада; 
i - процентная ставка; 
d – количество дней начисления процентов по привлеченному вкладу; 
K – количество дней в календарном году (365 или 366); 
P – первоначальная сумма привлеченных в депозит денежных средств; 
А чтобы рассчитать только сумму простых процентов Sp формула будет 

выглядеть так: 

100*K
d*i*PSp =

, 
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Формула сложных процентов применяется, если начисление процентов 
по вкладу, осуществляется через равные промежутки времени (ежедневно, 
ежемесячно, ежеквартально) а начисленные проценты причисляются к вкладу, 
т. е. расчет сложных процентов предусматривает капитализацию процентов 
(начисление процентов на проценты). 

Расчеты по правилу сложных процентов часто называют начислением 
процентов на проценты, а процедуру причисления начисленных процентов – 
их реинвестированием или капитализацией.  

Поскольку при начислении процентов по сложной ставке основная 
сумма вклада периодически увеличивается, то и начисляемые на него 
проценты растут. В конечном итоге общая доходность по депозиту возрастает, 
причем, вполне ощутимо. 

Расчет сложных процентов по срочным вкладам с фиксированной 
процентной ставкой производится по формуле 

ni)P(1S += , 
где     S – наращеная сумма вклада; 

Р – первоначальная сумма вклада; 
n – срок размещения вклада; 
i – процентная ставка по вкладу. 
Для вкладов «до востребования» или вкладов при начислении 

процентов, на которые используется плавающая ставка, для расчетов 
начисленных процентов используется формула  

j/K)/100*I*P(S = , 
где     S - сумма начисленных процентов; 

Р - вносимая сумма, а также все последующие суммы, увеличенные в 
результате капитализации; 

I - процент по депозиту; 
j - количество дней в периоде, за который производится капитализация; 
K - количество дней в году. 
 
Контрольные вопросы по разделу: 
1. Что такое депозит? Какова значимость депозитов для коммерческих 

банков? 
2. Что представляет собой депозитная политика банка? Какова ее цель? 
3. Как формируется депозитная политика банка? 
4.  Что предусматривает депозитная политика банка? 
5. На каких принципах строится депозитная политика банка? 
6. Какие банки имеют право на привлечение денежных средств во 

вклады? 
7. В каких случаях у коммерческих банков возникает право на 

привлечение во вклады денежных средств физических лиц? 
8. Кто может являться вкладчиком коммерческого банка? 
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9. В чем выражено отличие депозита от вклада? 
10. Какие принципы должны соблюдаться при осуществлении банком 

депозитных операций? 
11. По каким основным признакам классифицируются депозиты? 
12. Что представляют собой депозиты до востребования? Какими 

признаками они обладают? 
13. Что представляют собой срочные депозиты? Как они делятся  в 

зависимости от строка нахождения в банке? 
14. Что представляет собой банковский сертификат? 
15. По каким признакам классифицируют сертификаты? 
16.  В каком порядке осуществляется уступка прав требования по 

именному сертификату? 
17. Какие обязательные реквизиты должны содержаться на бланке 

сертификата? 
18. Назовите основные преимущества и недостатки сертификатов. 
19. Что представляет собой договор банковского вклада? 
20. В каких случаях банк имеет возможность отказать в заключении 

договора клиенту? 
21. Какие требования предъявляются к заключению договора 

банковского вклад? 
22. Что такое пролонгация договора? Виды пролонгации договоров. 
23. Что такое процент по вкладу? Каковы способы начисления 

процентов по вкладам? 
24. Какие параметры вложения средств на депозитный счет необходимо 

знать при начислении процентов? 
25. Как начисляются проценты по простой процентной ставке? 
26. Как начисляются проценты по сложной процентной ставке? 
27. В чем особенности фиксированной и плавающей процентной ставки? 
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РАЗДЕЛ 3 ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
3.1 Порядок оформления вкладов 
3.2 Документы, применяемые при оформлении операций по вкладам 

физических лиц 
3.3 Порядок распоряжения вкладами 
3.4 Доверенности по вкладам 
3.5 Распоряжения вкладчиков вкладами на случай смерти 
3.6 Выдача справок по вкладам, розыск вкладов, наложение и снятие 

ареста, обращение взыскания на вклады, конфискация вкладов 
3.7 Порядок приема и выдачи дополнительных средств во вклад 
3.8 Переводы вкладов и наличных денег 
3.9 Страхование банковских вкладов 
 
3.1 Порядок оформления вкладов 
 
Банки имеют право привлекать во вклады денежные средства 

физических лиц, если с даты государственной регистрации банка прошло не 
менее 2 лет. При слиянии банков указанный срок рассчитывается по банку, 
имеющему более раннюю дату государственной регистрации. При 
преобразовании банка указанный срок не прерывается. Вкладчиками банка 
могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства, как резиденты, так и нерезиденты. 

Вкладчики свободны в выборе банка для размещения во вклады 
принадлежащих им денежных средств и могут иметь вклады в одном или 
нескольких банках. 

Банки принимают вклады на условиях выдачи по первому требованию 
(до востребования) либо на условиях возврата по истечении определенного 
договором срока (срочные вклады). 

Вкладчик вправе иметь в структурном подразделении банка любое 
количество счетов по вкладам. Время нахождения средств во вкладе не 
ограничено. Выплата вклада любого вида производится банком по первому 
требованию вкладчика. Вклады принимаются только на имя определенного 
лица. Открытие одного счета по вкладу на имя двух и более лиц не 
допускается. 

Вклады принимаются без ограничения максимального размера вносимой 
суммы. Минимальные размеры первоначального и дополнительных взносов, а 
также остатка по вкладу могут устанавливаться в зависимости от вида 
вкладов. Банк выплачивает по вкладам доход в виде процентов, размер 
которых зависит от вида вкладов и устанавливается правлением банка. 

По всем видам вкладов можно оформить доверенность и составить 
завещательное распоряжение. 
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Вклад может быть внесен на имя определенного третьего лица, которое 
в этом случае становится вкладчиком с момента открытия счета по вкладу, что 
предусматривается договорами по всем видам вкладов, принимаемым 
структурными подразделениям банка. 

Банк может взимать плату за выполнение операций и оказание услуг по 
вкладу в соответствии с установленными тарифами. 

Приблизительный процесс оформления депозита в банке можно описать 
поэтапно: 

1. Сотрудник банковского учреждения просит обратившегося к нему 
клиента сообщить желаемый вид вклада, срок его хранения и назвать 
денежную сумму к размещению во вклад. 

2. После уточнения всех деталей оформляемой операции клиентом 
предоставляется пакет необходимой документации 

3. Специалист банка фиксирует данные о гражданине и делает 
необходимые ксерокопии. 

4. Заключается письменная форма договора банковского вклада в двух 
экземплярах. 

5. Клиентом вносятся (наличным путем в кассу банка) или 
перечисляются (безналичным путем) денежные средства на депозитный счет. 

6. Сотрудником банка выдается клиенту сберегательная книжка (если 
это предусмотрено договором) и квитанция о внесении, либо перечислении 
денежных средств на счет по вкладу. 

Для оформления вкладной операции в банке гражданину РФ  
понадобятся следующие документы: 

- паспорт или временное удостоверение личности, которое выдается 
федеральной миграционной службой; 

- во время прохождения службы предъявляется военный билет; 
- ИНН; 
- пенсионное удостоверение. 
- в некоторых случаях для открытия депозита может понадобиться 

студенческое удостоверение или свидетельство о рождении. 
Для иностранных граждан помимо всего перечисленного списка 

документов необходима миграционная карта. 
С 1 января 2000г. статьей 214.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации доходы по вкладам подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц в следующих случаях: 

- если процентная ставка по рублевому вкладу превышает значение 
ключевой ставки ЦБ РФ на момент заключения или пролонгации договора, 
увеличенной на 5 процентных пунктов; 

- если процентная ставка по валютному вкладу превышает 9%. 
Ставка налога составляет 35% для резидентов РФ и 30% для 

нерезидентов. 
При этом налогом облагается не весь доход, полученный от вклада, а 
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только часть, полученная в результате превышения процентной ставки по 
вкладу пороговой ставки. Для того, чтобы рассчитать налоговую базу (сумму, 
облагаемую налогом), нужно сначала рассчитать проценты начисленные по 
номинальной ставке вклада, а затем сделать аналогичный расчет по пороговой 
ставке. Разница этих сумм и будет являться налоговой базой. Для получения 
величины налога остается умножить эту сумму на ставку налога. 

Налог взимается за период, в течение которого начислены проценты. 
Удержание налога производится при закрытии счета по вкладу, а по 
действующему счету — при причислении процентов к остатку в соответствии 
с действующими условиями по вкладу. 

 
3.2 Документы, применяемые при оформлении операций по 

вкладам физических лиц 
 
Документом, который устанавливает взаимоотношения между 

вкладчиком и банком, а также определяет основные условия вклада, является 
договор банковского вклада. Договор оформляется при открытии счета по 
вкладу. 

Вкладчик (вноситель, представитель) заполняет необходимые реквизиты 
договора банковского вклада и подписывает его. Если счет открывается 
вносителем или представителем вкладчика, то при заполнении договора он 
указывает фамилию, имя и отчество лица, на имя которого открывается счет 
по вкладу, страну, где вкладчик постоянно проживает. 

Договор оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается 
вкладчику (вносителю, представителю), а второй хранится в банке. 

В договорах по вкладам, вносимым на определенный срок, указывается 
дата окончания основного срока хранения и дата возврата вклада. Утрата 
вкладчиком договора не лишает его права распоряжаться вкладом, в этом 
случае при закрытии счета на расходном ордере делается отметка о том, что 
договор не был предъявлен. 

По каждому вкладу оформляется карточка лицевого счета. Карточки 
лицевых счетов хранятся в картотеках, которые формируются в разрезе 
балансовых счетов, а в картотеке балансовых счетов — по видам вкладов (по 
номерам присвоенных кодов) в порядке возрастания номеров лицевых счетов. 

Структура номера счета содержит 20-разрядную нумерацию, например, 
42306.810.5.3811.4701234, где 1-й разряд — номер раздела баланса; 2-й и 3-й 
разряды — номер балансового счета первого порядка; 4-й и 5-й разряды — 
номер балансового счета второго порядка; 6—8-й разряды — код валюты; 9-й 
разряд — ключ; 10— 13-й разряды — индекс банка; 14—20-й разряды — 
порядковый номер лицевого счета. 

За основным 20-значным номером лицевого счета может указываться 
двухзначный номер кода вида вкладов, который является дополнительной 
информацией к номеру счета. 
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Карточки по закрытым в текущем году счетам помещаются в отдельные 
картотеки, в которых раскладываются в аналогичном порядке; после 
составления годового отчета в течение первого квартала карточки по 
закрытым в истекшем году лицевым счетам передаются при описи в архив. 

По счету вкладчику может быть предусмотрена выдача сберегательной 
книжки, в которой так же, как и в карточке лицевого счета отражаются все 
операции по вкладу. В случае проведения операции по вкладу в безналичном 
порядке (например, при зачислении процентов) она отражается в 
сберегательной книжке при первой явке вкладчика в отделение банка. 

При заполнении последней строки клиенту взамен исписанной выдается 
новая сберегательная книжка с тем же номером счета по вкладу. При этом в 
исписанной сберкнижке делается отметка о получении клиентом новой 
сберкнижки. Новая сберкнижка оформляется в том же порядке, что и при 
открытии счета, при этом в первой строке делается отметка о переносе с 
исписанной сберегательной книжки с указанием остатка вклада. 

В случае утраты сберегательной книжки вкладчик должен немедленно 
заявить об этом письменно или по телефону в структурное подразделение 
банка. При этом письменное заявление об утрате именной сберегательной 
книжки вкладчик может подать в любое структурное подразделение банка, а 
заявить об утрате сберегательной книжки по телефону только в структурное 
подразделение отделение, организационно подчиненное территориальному 
банку, в котором открыт счет по вкладу. 

Заявления об утрате сберегательной книжки, в том числе принятые по 
телефону, регистрируются в специальной книге. 

Если вкладчик лично обратился в структурное подразделение банка, он 
оформляет и подписывает заявление об утрате сберегательной книжки, указав 
в нем свою просьбу: либо расторгнуть договор с закрытием счета по вкладу (с 
выдачей наличными деньгами или путем перечисления на другой счет по 
вкладу), либо выдать дубликат сберегательной книжки без закрытия счета 
(дубликат может быть выдан по всем видам вкладов). 

Если вкладчик не может лично посетить структурное подразделение 
банка, то он составляет заявление об утрате сберегательной книжки в 
произвольной форме, заверяет его у нотариуса и направляет по почте в 
структурное подразделение банка, в котором открыт счет. Представитель 
вкладчика в структурном подразделении банка может от своего имени 
составить и подписать заявление об утрате сберегательной книжки только в 
следующих случаях:  

- по вкладу несовершеннолетнего вкладчика, не достигшего 14-летнего 
возраста;  

- по вкладу совершеннолетнего вкладчика, находящегося под опекой;  
- при наличии в доверенности оговорки о праве представителя 

распоряжаться вкладами в кредитных организациях либо о праве управлять и 
распоряжаться всем имуществом, а также подавать в интересах 
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представляемого и от его имени любые заявления в различные организации.  
Расходные операции по счету вкладчика, утратившего сберегательную 

книжку, до его закрытия либо выдачи по нему дубликата сберегательной 
книжки не производятся за исключением операции по списанию платы за 
приостановление операций по данному счету либо за выдачу дубликата
 сберегательной книжки взамен утраченной. 

При одновременной утрате наряду со сберегательной книжкой паспорта 
вкладчика заявление об утрате сберегательной книжки может быть принято от 
вкладчика без предъявления им паспорта. В этом случае в заявлении вкладчик 
указывает «паспорт утерян», а контролер в разделе «Отметки банка» 
заявления вычеркивает предложение «В личности заявителя убедился». 

Операция по закрытию такого счета либо выдаче по нему дубликата 
сберегательной книжки может быть осуществлена только на основании 
предъявленного вкладчиком паспорта.  

Если утраченная сберегательная книжка будет найдена вкладчиком и 
предъявлена в структурное подразделение банка после закрытия счета по 
вкладу, контролер надрывает ее, делает за своей подписью надпись: 
«Погашено ввиду закрытия счета в связи с утратой сберегательной книжки» и 
указывает дату совершения этой операции. 

Погашенная сберегательная книжка пересылается в головной филиал 
банка в составе отчета за день. 

В том случае, если вкладчик утратит дубликат № 1 сберегательной 
книжки, ему в том же порядке выдается дубликат № 2 и т.д. 

При внесении дополнительного взноса, по которому не предъявляется 
сберегательная книжка, выдается квитанция установленного образца за 
подписью контролера, в которой записываются дата ее выдачи, номер и 
местонахождение структурного подразделения банка, фамилия, имя и 
отчество лица, вносящего сумму на счет по вкладу, номер лицевого счета, 
фамилия, имя и отчество вкладчика, принятая сумма. В приходном кассовом 
ордере указывается номер квитанции. 

Дополнительный взнос от вносителя и представителя может быть 
принят, если они знают номер счета вкладчика. В противном случае на 
вносимую сумму открывается новый счет.  

При приеме дополнительного взноса по вкладу в иностранной наличной 
валюте в установленном порядке оформляется справка о проведении операции 
с наличной валютой и чеками. На каждую приходную или расходную 
операцию по вкладу маличными деньгами составляется соответственно 
кассовый приходный ордер или кассовый расходный ордер. При поступлении 
денег на счет по вкладу безналичным порядком составляется ордер на 
зачисление, а при списании денежных средств со счета — ордер на списание. 

Все произведенные за день операции по вкладам отражаются в 
операционном дневнике. Операционные дневники по вкладам ведутся 
отдельно от других операций и формируются по видам валют. Операционным 
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дневникам каждый рабочий день присваиваем новый порядковый номер, при 
этом нумерация начинается с первого рабочего дня календарного года и 
должна быть сквозной. 

Вкладчик может дать банку разовое поручение о списании суммы 
платежа с его счета по вкладу для перечисления на счет получателя в уплату 
за товар или услугу. Форма поручения состоит из трех бланков «Поручение 
вкладчика по счету», «Извещение» и «Копия извещения», которые 
предназначены для банка, организации-получателя платежа и клиента 
соответственно. В тех случаях, когда вкладчик осуществляет периодически 
повторяющиеся платежи, он может дать банку длительное поручение 
списании с его счета по вкладу сумм, указав в поручении реквизиты 
организации — получателя платежа, период и сумму платежа. На основании 
длительного поручения вкладчика может производиться также перечисление 
на счета физических лиц в данном структурном подразделении банка. 

 
3.3 Порядок распоряжения вкладами 
 
Вкладом, хранящимся в структурном подразделении банка, 

распоряжается вкладчик либо его представитель. 
Законными представителями несовершеннолетних вкладчиков могут 

быть их родители, усыновители, приемные родители, опекуны (до достижения 
малолетними подопечными 14 лет), попечители (до достижения подопечными 
18 лет). 

Вкладами, внесенными в структурные подразделения банка другими 
лицами на имя несовершеннолетних лиц, не достигших 18 лет, 
распоряжаются: до достижения несовершеннолетиям 14 лет — любой из его 
родителей (усыновителей), приемный родитель, опекун — при представлении 
ими письменного разрешения органа опеки и попечительства; такое 
разрешение может предусматривать выдачу из вклада сумм в заранее 
определенных размерах либо предоставление родителям (усыновителям) или 
опекуну права распоряжения вкладом в течение какого-либо периода времени; 
по достижении несовершеннолетним 14 лет — сам несовершеннолетний, но с 
письменного согласия любого из его родителей (усыновителей) или 
попечителя. 

Если в структурное подразделение банка предъявлена копия 
свидетельства о расторжении брака родителей (усыновителей) или решения 
суда о лишении одного из родителей (усыновителей) родительских прав, 
распоряжаться вкладом несовершеннолетнего до 14 лет и давать согласие на 
получение вклада несовершеннолетнему старше 14 лет вправе только тот 
родитель (усыновитель), которому несовершеннолетний передан на 
воспитание. 

Полномочия представителей несовершеннолетнего подтверждают 
следующие документы: 
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- родителей, усыновителей — паспорт, в котором записан 
несовершеннолетний (в случае отсутствия такой записи — свидетельство о 
рождении несовершеннолетнего); опекунов и попечителей — паспорт и 
решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном или 
попечителем; 

- приемных родителей — паспорт и удостоверение, выданное 
гражданину органом опеки и попечительства о том, что он является приемным 
родителем. 

Детям, находящимся на полном государственном попечении в 
воспитательных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, 
учреждениях социальной защиты населения и других аналогичных 
учреждениях опекуны (попечители) не назначаются. Выполнение 
обязанностей опекуна (попечителя) в отношении таких детей возлагается на 
администрацию соответствующего учреждения (при этом не имеет значения, 
есть ли у ребенка родители). 

Вкладами, внесенными самими несовершеннолетними в возрасте от 14 
до 18 лет на свое имя, они распоряжаются самостоятельно. На такие счета по 
вкладам в качестве дополнительных взносов могут быть зачислены 
причитающиеся несовершеннолетним суммы пенсии, пособий, алиментов, 
страховые и наследственные суммы, а также суммы от других лиц. 

Если совершеннолетний вкладчик состоит под опекой, то вкладом 
распоряжается его опекун, который должен представить следующие 
документы:  

- свой паспорт; 
- документ, подтверждающий назначение его опекуном; 
- разрешение органа опеки и попечительства на распоряжение вкладом 

подопечного; 
- сберегательную книжку. 
Совершеннолетний вкладчик, состоящий под попечительством 

вследствие признания его судом ограниченно дееспособным, может 
распоряжаться вкладом с письменного согласия попечителя. 

Дееспособный совершеннолетний вкладчик, вследствие состояния 
здоровья состоящий под попечительством в форме патронажа, распоряжается 
вкладом сам или при участии и помощи попечителя (помощника). 

При этом в согласии или разрешении попечителя (помощника) он не 
нуждается. Попечитель (помощник) вкладчика, находящегося под 
патронажем, может распоряжаться вкладом своего дееспособного 
подопечного только на основании доверенности. 

Вкладчики, находящиеся за границей, могут распоряжаться своими 
вкладами путем выдачи доверенностей представителям, находящимся на 
территории Российской Федерации. 

Вкладчик при открытии счета или по действующим счетам при явке в 
банк оформляет контрольную информацию. В этом случае он может по 
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телефону получать информацию о состоянии счета, а также по телефону 
подавать заявления, определенные банком. При наличии у вкладчика 
нескольких счетов по вкладам контрольная информация по ним может быть 
одинаковой или разной по желанию вкладчика. Ранее указанная контрольная 
информация по желанию вкладчика может быть изменена только им самим. 

Контрольная информация используется как дополнительная мера по 
идентификации вкладчика в следующих случаях: 

- предоставление вкладчику информации по телефону; 
- прием от вкладчика заявлений по телефону;  
- прием заявления об утрате сберегательной книжки; 
- прием заявления о переводе вклада на истребование части вклада из 

другого структурного подразделения; 
- несоответствие подписи вкладчика образцу; наличие сомнений в 

личности вкладчика; 
- предъявление вкладчиком в качестве удостоверения личности военного 

билета, временного удостоверения личности гражданина или удостоверения 
беженца при совершении расходных операций, совершаемых наличным или 
безналичным путем. 

 
3.4 Доверенности по вкладам 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

доверенность может быть выдана на срок не более трех лет. 
Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение 

одного года со дня ее совершения. В доверенности должна быть указана дата 
ее совершения, при этом название месяца записывается прописью. 
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 

В доверенности вкладчик вправе предусмотреть выплату представителю 
из вклада определенных сумм ежемесячно или в другие сроки. Вкладчик 
может указать в доверенности нескольких лиц, которым он предоставляет 
право получать суммы со своего вклада. 

Доверенность на получение сумм со вклада в рублях и в иностранной 
валюте может быть оформлена вкладчиком в структурном подразделении 
банка. 

Вкладчик может составить в структурном подразделении банка, где 
хранятся несколько его вкладов, одну общую доверенность на получение сумм 
с этих вкладов. 

Вкладчик может составить доверенность по вкладу в рублях или в 
иностранной валюте вне структурного подразделения банка, выполняющего 
операции по вкладам. При этом доверенность на распоряжение вкладом 
должна быть удостоверена нотариально.  

Доверенность на разовое либо неоднократное получение сумм со вклада 
может быть удостоверена также организацией, в которой вкладчик работает 



 38 

или учится, либо жилищно- эксплуатационной организацией по месту его 
жительства. 

Доверенность на получение сумм со вклада, выданная вкладчиком, 
находящимся на излечении в больнице или другом стационарном лечебном 
учреждении, должна быть удостоверена подписью главного врача лечебного 
учреждения либо его заместителя по медицинской части. 

На доверенности вкладчика, оформленной вне структурного 
подразделения банка, должен быть проставлен оттиск печати организации, 
должностные лица которой удостоверяют эту доверенность. 

Доверенность, выдаваемая вкладчиком, который не в состоянии 
подписать ее вследствие физического недостатка, болезни или по иным 
причинам, по его просьбе подписывается другим лицом с указанием причины, 
в силу которой вкладчик не может подписать доверенность собственноручно. 
Такая доверенность должна быть удостоверена нотариально. 

В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса удостоверения 
доверенностей совершаются должностными лицами органов исполнительной 
власти, уполномоченными на совершение нотариальных действий. 

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 
- доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на лечении 

в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, 
удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по 
медицинской части, старшим или дежурным врачом; 

- доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 
действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих 
части, соединения, учреждения или заведения; 

- доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 
удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы; 

- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся 
в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные 
администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) 
соответствующего органа социальной защиты населения. 

Доверенность по вкладу несовершеннолетнего вкладчика в возрасте до 
14 лет выдается от его имени любым из его родителей (усыновителей) или 
опекуном с разрешения органов опеки и попечительства. 

Несовершеннолетний вкладчик в возрасте от 14 до 18 лет может выдать 
доверенность по вкладу, внесенному самим несовершеннолетним на свое имя, 
либо открытому безналичным путем на суммы заработной платы или иных 
денежных заработков, причитающихся этому несовершеннолетнему; при этом 
согласия родителей (усыновителей) или попечителя не требуется. 

По вкладам, внесенным кем-либо на имя несовершеннолетнего в 
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возрасте от 14 до 18 лет, а также открытым в безналичном порядке по 
зачислению наследственных или страховых сумм, вкладчик может выдать 
доверенность только с письменного согласия родителей (усыновителей), 
попечителя. 

Не может быть выдана доверенность на имя несовершеннолетнего лица, 
не достигшего 14 лет. 

Может быть выдана доверенность на имя несовершеннолетнего лица в 
возрасте от 14 до 18 лет, но на получение им вклада по такой доверенности 
требуется разрешение его родителей (усыновителей, попечителя). 

Вкладчик может оформить у нотариуса общую доверенность, в которой 
должно быть оговорено: 

- либо право представителя распоряжаться вкладами в банках 
(кредитных организациях), 

- либо право распоряжаться имуществом, в чем бы оно ни заключалось и 
где бы ни находилось. 

Действие такой доверенности распространяется на все вклады данного 
вкладчика, находящиеся в структурном подразделении банка, если в ней нет 
специальной оговорки, касающейся запрещения получать суммы со вкладов, 
внесенных после оформления доверенности. 

Доверенности вкладчиков - граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих за границей, 
должны быть удостоверены консульскими учреждениями Российской 
Федерации либо местными компетентными органами страны проживания с 
последующей легализацией в консульских учреждениях Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, 
отменяющими консульскую легализацию. 

По истечении срока действия доверенности, оформленной в 
структурном подразделении банка, вкладчик может оформить новую 
доверенность, срок которой также не должен превышать трех лет. 

Новую доверенность вкладчик может составить и до истечения срока 
действия ранее составленной доверенности. При этом он может оформить 
заявление об отмене ранее составленной доверенности. 

Если заявление о прекращении действия ранее составленной 
доверенности вкладчиком не оформлено, до истечения основного срока она 
действует наряду с новой доверенностью. 

Представитель вкладчика может передоверить право распоряжения 
вкладом или получения сумм со вклада третьему лицу, если такое право 
предоставлено представителю в выданной ему доверенности. 

В доверенности, выданной в порядке передоверия, должен быть указан 
срок ее действия, который не может превышать срока действия основной 
доверенности. 

Доверенность на распоряжение вкладом, выдаваемая в порядке с 
передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Если основная 
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доверенность на получение сумм со вклада была удостоверена структурным 
подразделением банка, где хранится вклад, либо организацией, в которой 
вкладчик работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по 
месту его жительства и администрацией стационарного лечебного 
учреждения, в котором он находится на излечении, то доверенность, 
выдаваемая в порядке передоверия, должна быть удостоверена той 
организацией, которая удостоверяла основную доверенность. 

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, действует наряду с 
основной доверенностью, если иное не оговорено вкладчиком в основной 
доверенности. 

Выдача вклада по доверенности производится при обязательном 
предъявлении представителем сберкнижки по вкладу, за исключением 
случаев, когда счет открыт по зачислению и сберкнижка по вкладу не 
выдавалась. 

Доверенность на распоряжение вкладом, открытым по зачислению, по 
которому сберкнижка вкладчику не выдавалась, должна быть нотариально 
удостоверенной (или приравненной к ней). 

Выдача вклада по доверенности прекращается со смертью вкладчика по 
представлении в структурное подразделение банка свидетельства о смерти 
вкладчика (или его копии), данные которого (номер и серия, кем и когда 
выдано) отмечаются в карточке лицевого счета. 

Структурное подразделение банка не несет ответственности за выдачу 
вклада по доверенности после смерти вкладчика в тех случаях, когда ему не 
было известно о смерти вкладчика. 

Действие доверенности прекращается также вследствие признания 
вкладчика судом недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 
отсутствующим по представлении в структурное подразделение банка 
документов, подтверждающих это. 

 
3.5 Распоряжения вкладчиков вкладами на случай смерти 
 
Вкладчик вправе завещать свой вклад одному или нескольким лицам как 

входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также 
предприятию, организации, учреждению или государству. 

Завещательное распоряжение не лишает вкладчика права распоряжаться 
вкладом при жизни, за ним остается право изменить или отменить 
завещательное распоряжение. 

Несовершеннолетние вкладчики не могут завещать свои вклады. 
Завещательное распоряжение вкладчик может оформить в структурном 

подразделении банка, в котором находится вклад. 
Если вкладчик желает, чтобы вклад после его смерти был выдан 

нескольким лицам или организациям, то в распоряжении он указывает долю 
каждого наследника в процентах или в виде дроби. Указание долей в виде 
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определенных сумм не допускается, так как сумма вклада к моменту смерти 
вкладчика может измениться. 

Вклад, завещанный нескольким лицам без указания доли каждого, 
выдается всем указанным в завещательном распоряжении лицам в равных 
долях. 

Вкладчик вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо, 
которому вклад должен быть выдан на случай, если лицо, в пользу которого 
вклад завещан, умрет ранее самого вкладчика или подаст заявление об отказе 
от принятия завещанного ему вклада. 

Вкладчик может составить одно общее завещательное распоряжение по 
нескольким своим вкладам в данном структурном подразделении банка. 

Вкладчик при желании может составить завещание на вклад и не 
являясь в структурное подразделение банка. Такое завещание должно быть 
удостоверено нотариально. 

Нотариальное удостоверение завещаний производится: 
- нотариусами; 
- должностными лицами органов исполнительной власти, 

уполномоченными на совершение нотариальных действий (в случае 
отсутствия в населенном пункте нотариуса); 

- должностными лицами консульских учреждений Российской 
Федерации (на территории других государств). 

К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются: 
- завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других 

стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или 
проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные 
главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными 
врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также 
директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и 
инвалидов; 

- завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах 
или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом Российской 
Федерации, удостоверенные капитанами этих судов; 

- завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других 
подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 

- завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в 
госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, 
удостоверенные начальниками, их заместителями ПО медицинской части, 
старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других 
военно-лечебных учреждений; 

- завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 
соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных 
контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также 
завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей 
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военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, 
соединений, учреждений и заведений; 

- завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, 
удостоверенные начальниками мест лишения свободы. 

О составлении завещания в нотариальном порядке вкладчик должен 
поставить в известность структурное подразделение банки, представив 
завещание, если оно оформлено только на вклад, либо нотариально 
удостоверенную копию общего завещания на все имущество, в котором есть 
оговорка о вкладе. 

Завещание по вкладу, составляемое вкладчиком, который не в состоянии 
подписать его вследствие физического недостатка, болезни или по иным 
причинам, по его просьбе подписывается другим лицом с указанием причины, 
по которой вкладчик не может подписать завещание собственноручно. Такое 
завещание должно быть нотариально удостоверенным (или приравненным к 
нему). 

По желанию вкладчика на титульном листе сберкнижки, выдаваемой на 
руки вкладчику, контролер делает отметку «Вклад завещан» 

Вкладчик вправе изменить или отменить завещательное распоряжение, 
оформленное в структурном подразделении банка. 

Нотариально удостоверенное (или приравненное к нему) завещание, 
составленное позднее, отменяет завещательное распоряжение, оформленное в 
структурном подразделении банка, где хранится вклад, если в завещании об 
этом содержится специальное указание. 

Если вкладчик не сообщил структурному подразделению банка о 
завещании, составленном в нотариальном порядке, структурное 
подразделение банка не несет ответственности за выплату вклада на 
основании имевшегося у него завещательного распоряжения вкладчика. 

Завещание, оформленное в нотариальном порядке и хранящееся в 
структурном подразделении банка, может быть отменено вкладчиком путем 
представления в структурное подразделение банка нового завещания, 
оформленного также в нотариальном порядке, или нотариально 
удостоверенного заявления об отмене завещания. Завещание, составленное 
позднее, отменяет ранее составленное завещание. 

 
3.6 Выдача справок по вкладам, розыск вкладов, наложение и 

снятие ареста, обращение взыскания на вклады, конфискация вкладов 
 
Банк гарантирует тайну банковских вкладов, операций по вкладам и 

сведений о вкладчиках. 
Справки по вкладам физических лиц выдаются банком: 
- самому вкладчику или его представителю (на основании доверенности 

или документа, подтверждающего представительство по закону); 
- судам — по делам, находящимся в их производстве; 



 43 

- органам предварительного следствия — по делам, находящимся в их 
производстве, и только при наличии согласия прокурора; 

- организации, осуществляющей функции по обязательному 
страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных 
законом. 

Справки по вкладам умерших вкладчиков выдаются банком:  
- лицам, в пользу которых завещай вклад; 
- нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам 

о вкладах умерших вкладчиков; 
- иностранным консульским учреждениям по находящимся в их 

производстве наследственным делам о вкладах умерших иностранных 
граждан. 

За разглашение банковской тайны банк, а также его работники несут 
ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

Информация по операциям физических лиц предоставляется 
кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий меры 
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, в случаях, предусмотренных законом. 

Лицам, которым вклад завещан, справки выдаются только при 
представлении ими свидетельства о смерти вкладчика и своих паспортов. 

Справка о наличии вклада на имя определенного лица, об остатки вклада 
и оборотах по счету вкладчика подписывается руководителем и главным 
бухгалтером банка. В справке обязательно должна быть сделана отметка о 
том, что предоставляемая информация является банковской тайной. 

При получении информации по телефону вкладчик должен сообщить 
контролеру контрольную информацию, которую он указал в заявлении. 

При совпадении контрольной информации контролер сообщает 
вкладчику по телефону интересующие его сведения, входящие в состав 
справки за очередной период. 

Если вкладчик не может сообщить контрольную информацию, либо 
желает изменить ее содержание, ему необходимо обратиться в структурное 
подразделение банка по месту оформления заявления и заполнить заявление 
на изменение контрольной информации. 

При желании вкладчика отменить действие заявления он записывает это 
на ранее составленном заявлении и подписывает его. 

Контролер по вкладам, указанным вкладчиком в этом заявлении, 
отменяет ранее проставленные отметки о предоставлении по этим счетам 
справки и делает за своей подписью соответствующую запись на заявлении. 
Заявления вкладчика (при наличии) подлежат изъятию из папки, в которой 
они хранились и помещению в папку, в которой хранятся вторые экземпляры 
справок с отметками вкладчиков в их получении. 

После составления годового отчета в течение первого квартала вторые 
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экземпляры справок с отметками вкладчиков в их получении, выданных в 
истекшем году, а также заявления вместе с ведомостью (при наличии), в 
которых все указанные счета в истекшем году были закрыты, передаются в 
архив филиала банка. 

Розыск вкладов структурными подразделениями банка производится по 
письменным заявлениям вкладчиков или их представителей. 

Заявление о розыске вклада подается в филиал банка, которому 
подчинены структурные подразделения банка, где должен быть произведен 
розыск. В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество, год рождения и адрес вкладчика; 
- конкретные структурные подразделения банка, в которых следует 

проверить наличие вкладов; 
- адрес заявителя и данные его паспорта. 
Розыск вкладов оплачивается заявителем в соответствии с тарифами, 

действующими в банке на день приема заявления о розыске вклада. 
Руководитель филиала банка или его заместитель, принимая заявление о 

розыске вкладов: 
- убеждается в личности заявителя по его паспорту; 
- проверяет правильность указанных в заявлении данных паспорта и 

адреса заявителя; 
- удостоверяет эти записи своей подписью; 
- разъясняет заявителю порядок взимания комиссионного 

вознаграждения за розыск вклада. 
О результатах розыска филиал банка извещает заявителя письменно. В 

таком же порядке производится розыск вклада умершего вкладчика по 
заявлению лица, в пользу которого вклад завещан. При этом розыск 
производится только по представлении заявителем копии свидетельства о 
смерти вкладчика; сведения о вкладе выдаются заявителю только по вкладам, 
завещанным в его пользу. 

Заявление о розыске вклада может быть подано вкладчиком 
(наследником) также в любое структурное подразделение того филиала банка, 
в котором должен быть произведен розыск. О результатах розыска филиал 
банка письменно извещает вкладчика (наследника). При отсутствии у суда, 
органа предварительного следствия, иностранного консульского учреждения 
сведений о местонахождении счетов по вкладам розыск их не производится. 

При отсутствии у органа нотариата сведений о местонахождении счета 
по вкладу умершего вкладчика розыск его может быть произведен на 
основании запроса нотариуса, который наследник имеете с заявлением может 
представить в любой филиал или структурное подразделение банка. После 
этого проводится розыск вклада. 

Если розыск будет производиться в филиалах банка другого города или 
района Российской Федерации, то туда же переводится и принятая плата за 
розыск, а также направляется запрос нотариуса и заявление наследника о 
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розыске, на котором делается отметка о дате и номере платежного поручения, 
составленного на перевод принятой платы. 

Информация о результатах розыска представляется заказным письмом 
нотариусу, выдавшему запрос. Письменное уведомление об окончании 
розыска, дате и номере ответа нотариусу направляется также наследнику, 
оформившему заявление о розыске. 

Арест на денежные средства во вкладах граждан может быть наложен: 
- мотивированным постановлением следователя органа 

предварительного следствия (прокуратуры, органа внутренних дел, органа 
федеральной службы безопасности и др.) при наличии санкции прокурора; 

- определением суда при наличии исполнительного листа, выданного на 
основании определения суда; 

- постановлением судебного пристава-исполнителя. Банк 
незамедлительно по получении документов о наложении ареста прекращает 
расходные операции по данному вкладу в пределах средств, на которые 
наложен арест. 

Руководитель и главный бухгалтер филиала банка проверяют 
правильность оформления поступившего документа (наличие даты, подписей 
должностных лиц, оттиска печати; на постановлении органа предварительного 
следствия — также наличие письменного согласия прокурора, 
удостоверенного оттиском гербовой печати прокуратуры), после чего делают 
на нем распоряжение структурному подразделению банка о наложении ареста 
на вклад. 

Получив соответствующий документ о наложении ареста, в структурном 
подразделении банка сотрудник: 

- в лицевом счете делает отметку о наложении ареста с указанием 
реквизитов документа, на основании которого наложен арест, даты и ставит 
подпись; 

- отмечает на документе, на основании которого на вклад наложен арест, 
дату записи в лицевой счет о наложении ареста и возвращает его в филиал 
банка в составе отчета. 

Снятие ареста с денежных средств, находящихся во вкладе, 
производится незамедлительно по получении следующих документов о снятии 
ареста: 

- постановления следователя органа предварительного следствия 
(прокуратуры, органа внутренних дел, органа федеральной службы 
безопасности); 

- определения суда; 
- постановления судебного пристава-исполнителя. 
Руководитель и главный бухгалтер филиала банка, получив такой 

документ, проверяют правильность его оформления и делают на нем 
разрешительную надпись за своими подписями, после чего он направляется в 
структурное подразделение банка, где ведется лицевой счет по вкладу. 
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Получив соответствующие документы о снятии ареста контролер: 
- в карточке лицевого счета делает запись: «Арест со вклада (с части 

вклада в сумме) снят» (указывает наименование документа, его номер и дату, 
каким органом выдан), подписывает эту запись и ставит дату; 

- отмечает на документе, на основании которого со вклада снят арест, 
дату записи в лицевой счет о снятии ареста и возвращает его в филиал банка в 
составе отчета. 

Взыскание на денежные средства физических лиц, находящиеся во 
вкладах, может быть обращено только на основании следующих 
исполнительных документов: 

- исполнительных листов; 
- судебных приказов; 
- нотариально удостоверенных соглашений об уплате алиментов; 
- постановлений судебных приставов-исполнителей. 
Конфискация денежных средств производится по исполнительному 

документу, выданному на основании вступившего в законную силу приговора 
суда, о чем на приговоре должна быть сделана отметка. 

При обращении взыскания на денежные средства, находящиеся но 
вкладах, и конфискации, списание денежных средств со счета по вкладу для 
перечисления производится с письменного разрешения руководителя и 
главного бухгалтера филиала Банка. К этому разрешению прилагается 
исполнительный документ в подлиннике. 

В исполнительных документах должны быть указаны: 
- наименование суда или другого органа, выдавшего исполнительный 

лист; 
- номер документа, дата выдачи; 
- срок предъявления к исполнению; 
- наименование взыскателя и фамилия, имя и отчество должника; 
- номер структурного подразделения банка, в котором хранится вклад; 
- номер счета по вкладу; 
- сумма взыскания или конфискации; 
- резолютивная часть судебного акта или акта другого органа; 
- дата вступления в силу судебного акта или акта другого органа. 
Исполнительные документы должны быть подписаны 

соответствующими должностными лицами и заверены печатью органа 
выдавшего эти документы. 

 
3.7 Порядок приема и выдачи дополнительных средств во вклад 
 
Дополнительный взнос во вклад может быть внесен вкладчиком, 

законным представителем, доверенным лицом или вносителем наличными 
деньгами или безналичным путем 
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При обращении клиента в автоматизированное структурное 
подразделение для пополнения вклада наличными деньгами контролер: 

- просит вкладчика (вносителя, доверенное лицо, законного 
представителя) предъявить сберегательную книжку и паспорт; 

- убеждается в личности клиента по предъявленному паспорту; 
- вызывает на экран монитора историю счета по вкладу путем ввода в 

базу данных из сберегательной книжки - номера счета по вкладу, 
типографских номера и серии сберегательной книжки; 

- сверяет фамилию, имя, отчество (при его наличии) вкладчика и остаток 
вклада в сберегательной книжке с информацией по счету на экране монитора 
(в случае выявления расхождений обращается к руководителю структурного 
подразделения, который выясняет причину расхождений);  

- отражает в сберегательной книжке операции, которые не были 
отражены; 

- предлагает клиенту указать (устно или письменно) размер вносимых 
средств и вводит сумму в автоматизированную систему (далее – АС); 

- вводит номер жетона в АС; 
- распечатывает приходный кассовый ордер (по валютному вкладу – два 

экземпляра приходного кассового ордера) и предлагает клиенту проверить 
правильность реквизитов приходного кассового ордера и в своем присутствии 
проставить на нем (них) подпись; 

- после печати приходного кассового ордера операция отражается 
средствами ПТК в операционном дневнике или в кассовом журнале по 
приходу; 

- подписывает приходный кассовый ордер, отражает операцию в 
сберегательной книжке и подписывает её; 

- передает приходный кассовый ордер, сберегательную книжку 
внутренним путем кассиру, а жетон и паспорт выдает клиенту. 

Кассир, получив от контролера (уполномоченного работника) 
документы: 

- вызывает клиента по номеру жетона, указанному в приходном 
кассовом ордере, забирает жетон, вводит номер жетона в АС, по фамилии, 
имени, отчеству и номеру счета, появившимся на экране монитора, выбирает 
документы на имя вкладчика; 

- сверяет фамилию, имя, отчество (при его наличии) и номер счета, 
появившиеся на экране монитора, с Ф.И.О. и номером счета, указанными в 
документах, которые поступили к нему внутренним путем от контролера; 

- проверяет наличие подписей клиента и контролера на приходном 
кассовом ордере, наличие подписи контролера за операцию в сберегательной 
книжке. При внесении дополнительного взноса во вклад на имя физического 
лица-нерезидента проверяет также наличие на приходном кассовом ордере 
подписи работника, уполномоченного на осуществление контроля операций 
по вкладам; 
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- принимает деньги от клиента полистным пересчетом; 
-  при совпадении вносимой суммы и суммы, указанной в приходном 

кассовом ордере, подписывает его и операцию в сберегательной книжке. При 
установлении расхождения между вносимой суммой и суммой, указанной в 
приходном кассовом ордере, а также при обнаружении неплатежных или 
сомнительных денежных знаков, кассир предлагает клиенту довнести 
недостающую сумму или возвращает излишне внесенную сумму денег; 

- завершает операцию в АС. При завершении операции по валютному 
вкладу она отражается в Реестре операций с наличной валютой и чеками; 

- возвращает клиенту сберегательную книжку, по валютному вкладу -  
один экземпляр приходного кассового ордера с оттиском печати кассы и 
Справку о проведенной операции с наличной валютой и чеками (если она 
оформлялась); 

- приходный кассовый ордер оставляет у себя до конца операционного 
дня, а затем с отчетом за день отправляет его в филиал банка.  

Вкладчик (законный представитель, доверенное лицо, вноситель) может 
внести дополнительный взнос на счет по вкладу без предъявления 
сберегательной книжки. В этом случае он должен в обязательном порядке 
предъявить свой паспорт и сообщить номер счета (может предъявить договор 
по счету), по которому будет совершаться операция.  

Операция по выплате части вклада осуществляется по вкладам, 
условиями которых предусмотрена данная операция. 

В автоматизированном структурном подразделении при обращении 
вкладчика (доверенного лица, законного представителя) за получением части 
вклада наличными деньгами контролер:  

- просит вкладчика (доверенное лицо, законного представителя) 
предъявить паспорт и сберегательную книжку; 

- вызывает на экран монитора историю счета по вкладу путем ввода в 
базу данных из сберегательной книжки - номера счета, типографских номера и 
серии сберегательной книжки; 

- сверяет фамилию, имя, отчество (при его наличии) вкладчика и остаток 
вклада в сберегательной книжке с информацией по счету на экране монитора, 
отражает в сберегательной книжке операции, которые не отражены (в случае 
выявления расхождений обращается к руководителю структурного 
подразделения, который выясняет причину расхождений);  

- предлагает вкладчику указать размер получаемых средств и вводит 
сумму операции в АС; 

- вводит в АС номер жетона; 
- вводит в базу данных по счету серию и номер предъявленного 

паспорта; 
- распечатывает расходный кассовый ордер (по валютным вкладам - два 

экземпляра расходного кассового ордера) и просит клиента в своем 
присутствии проставить на нем подпись, сверяет её с образцом подписи в БД 
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(на экране монитора). После распечатки расходного кассового ордера 
операция отражается в операционном дневнике или в кассовом журнале по 
расходу; 

- отражает операцию в сберегательной книжке и подписывает её; 
- подписывает расходный кассовый ордер; 
- передает расходный кассовый ордер и сберегательную книжку 

внутренним путем кассиру, а жетон и паспорт выдает клиенту. 
При несовпадении подписи, контролер должен, не подписывая 

расходный кассовый ордер: 
- предложить вкладчику  в своем присутствии повторно расписаться на 

обороте расходного кассового ордера и указать там же контрольную 
информацию (если она оформлялась). При оформлении расходных кассовых 
ордеров по валютному вкладу контрольная информация проставляется на 
одном ордере-экземпляре банка; 

- ввести контрольную информацию с расходного кассового ордера в 
базу данных по счету. 

При получении от АС подтверждения о совпадении контрольной 
информации подписывает расходный кассовый ордер и передает документы 
кассиру. При получении от АС сообщения о несовпадении контрольной 
информации, а также, если, несмотря на совпадение контрольной 
информации, сомнения в личности вкладчика (доверенного лица, законного 
представителя) остались, расходный кассовый ордер контролер не 
подписывает, а обращается к работнику, уполномоченному на осуществление 
контроля операций по вкладам.  

При выдаче денежных средств со вклада на имя несовершеннолетнего, 
до оформления расходного кассового ордера на экран монитора у контролера, 
оформляющего операцию, АС должна выдавать сообщение: 

- по вкладам несовершеннолетних в возрасте до 14 лет – «операция 
совершается с разрешения органа опеки и попечительства»; 

- по вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – при 
выдаче денежных средств, отличных от заработной платы, стипендии, 
процентов и внесенных наличными/перечисленных самим 
несовершеннолетним -  «операция совершается с разрешения органа опеки и 
попечительства и согласия законных представителей».  

При выдаче денежных средств со вкладов совершеннолетних 
недееспособных вкладчиков, т.е. находящихся под опекой, или ограниченно 
дееспособных до оформления расходного кассового ордера на экран монитора 
у контролера, оформляющего операцию, АС должна выдавать сообщение: 
«операция совершается с разрешения органа опеки и попечительства». 

Кассир, получив от контролера (уполномоченного работника) 
документы: 

- вызывает вкладчика по номеру жетона, указанному в расходном 
кассовом ордере, забирает жетон, вводит номер жетона в АС; 
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- запрашивает у вкладчика (доверенного лица, законного представителя) 
паспорт, убеждается в его личности; 

- сверяет сумму, указанную в расходном кассовом ордере с суммой, 
отраженной на экране монитора и в сберегательной книжке; 

-    сличает типографский номер и серию сберегательной книжки с 
отраженными на экране монитора; 

- проверяет наличие необходимых подписей; 
- подписывает расходный кассовый ордер и расходную операцию в 

сберегательной книжке; 
- по валютным вкладам проставляет оттиск печати кассы на одном 

экземпляре расходного кассового ордера; 
- завершает операцию в АС. По валютным вкладам по завершению 

операции она отражается средствами ПТК в Реестре операций с наличной 
валютой и чеками. Оформляет Справку о проведенной операции с наличной 
валютой и чеками (по желанию вкладчика (доверенного лица, законного 
представителя)) и подписывает её; 

- отсчитывает сумму, указанную в расходном кассовом ордере и выдает 
ее вкладчику, а так же возвращает ему сберегательную книжку и паспорт; 

- расходный кассовый ордер ф.№348 оставляет у себя до конца 
операционного дня.  

 
3.8 Переводы вкладов и наличных денег 
 
Все структурные подразделения банка выполняют поручения 

вкладчиков о переводе вкладов в рублях и иностранной валюте (всего вклада 
или части — по тем видам, по которым возможность выплаты части вклада 
предусмотрена условиями договора), а так же наличных денег в другие 
структурные подразделения банка для зачисления на счета по вкладам. 

За выполнение переводов вкладов и наличных денег может взиматься 
плата в соответствии с тарифами банка. 

Структурные подразделения банка совершают переводы только на имя 
определенного физического лица. 

Перевод вклада в иностранной валюте осуществляется только на имя 
вкладчика либо наследника. Основанием для перевода является письменное 
заявление установленного образца, которое составляется и подписывается 
вкладчиком, его представителем, наследником либо лицом, вносящим 
циничные деньги для перевода их в другое структурное подразделение банка 
для зачисления во вклад. 

Для перевода из одного структурного подразделения банка нескольких 
своих вкладов вкладчик может составить одно общее заявление о переводе с 
указанием в нем номеров счетов и суммы по каждому вкладу.  

Заявление о переводе вклада несовершеннолетнего вкладчика 
подписывается лицом, которое распоряжается этим вкладом. При переводе 
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вклада, внесенного самим несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, 
заявление подписывает вкладчик. Такой вклад может быть переведен только 
на его имя. Вместе с заявлением о переводе части или всей суммы вклада 
должна быть представлена сберкнижка, а если переводится весь вклад, и счет 
закрывается, то должен быть представлен также договор. 

Перевод вклада, открытого по зачислению, по которому сберкнижка не 
выдавалась, и образец подписи вкладчика не был получен, при затребовании 
его структурным подразделением банка, в которое переводится вклад, может 
быть осуществлен только в полной сумме вместе с причитающимися 
процентами. 

Вкладчику предоставляется право дать структурному подразделению 
банка, где хранится вклад, длительное поручение о переводе сумм из этого 
вклада. Такие переводы со вкладов в рублях могут выполняться как на имя 
самого вкладчика, так и на имя других лиц, указанных вкладчиком в 
поручении; переводы сумм из вкладов в иностранной валюте осуществляются 
только на имя самого вкладчика. 

Заявление установленного образца о переводе вклада в течение 
длительного времени может быть подано как в то структурное подразделение 
банка, в котором ведется счет по вкладу, так и в то структурное 
подразделение, в которое вклад должен быть переведен. 

В последнем случае контролер, принявший заявление, на обоих 
экземплярах заявления проставляет данные паспорта вкладчика, ставит 
подпись и проставляет оттиск печати. 

Лицо, оформившее заявление о переводе, может дать письменное 
поручение об его отмене. Поручение дается структурному подразделению 
банка, ведущему лицевой счет вкладчика или принявшему наличные деньги 
для перевода, структурному подразделению банка, куда направляется 
переводимая сумма, либо в филиал банк, которому подчинено одно из этих 
структурных подразделений. В поручении указывается, на какой счет по 
вкладу должна быть зачислена возвращаемая сумма. Одновременно 
перевододатель должен представить квитанцию установленного образца или 
сберкнижку, если она не приобщалась к документам по переводу. 

При отмене перевода плата, полученная за перевод, не возвращается; за 
операцию по возврату переведенных сумм взимается плата. 

Если сумма перевода уже поступила в филиал Банка, но еще не 
зачислена на счет по вкладу, платежное поручение (кредитовое авизо) на 
сумму перевода к исполнению не принимается.  

Сумма поступившего перевода возвращается в то структурное 
подразделение банка, где хранился вклад. Если переведенная сумма уже 
зачислена на счет по вкладу, возврат ее производится на основании заявления 
вкладчика, на имя которого открыт этот счет. 
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3.9 Страхование банковских вкладов 
 
Первая система обязательного страхования вкладов физических лиц 

появилась в США во время Великой депрессии в 1933 году на основании Акта 
Гласса-Сигала. Сначала специально созданная Федеральная корпорация 
страхования депозитов выплачивала не более 5 тыс. долларов на одного 
вкладчика. Впоследствии эта сумма была увеличена до 100 тыс. На осень 2011 
года она составляет 250 тыс. долларов. Аналогичные системы страхования 
вкладов существуют и в других страна. 

Для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков России, для 
укрепления доверия к банковской системе, а также с целью стимулирования 
привлечения сбережений населения в банковскую сферу, разработана система 
страхования вкладов. Система страхования вкладов закреплена Федеральным 
законом № 177 - ФЗ от 23 декабря 2003 года «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации». В соответствии с Законом 
«О страховании вкладов физических лиц в банках РФ», обязательному 
страхованию вкладов подлежат вклады населения, размещенные в банках, и от 
вкладчика для страхования вкладов ничего не требуется, кроме как хранить 
свои сбережения в банке. Даже договора страхования не оформляются. 

При этом обязательное страхование вкладов физических лиц в РФ 
служит условием получения лицензии на привлечение денег граждан. 

Страхование вкладов - система, позволяющая частным вкладчикам - 
физическим лицами получить денежные средства при отзыве лицензии или 
банкротстве кредитной организации. Для этого банки уплачивают страховые 
взносы за привлекаемые вклады в специализированный фонд, откуда 
производятся выплаты в случае дефолта. 

При наступлении страхового случая у банка возмещения выплачиваются 
не только физическим лицам, но и — во вторую очередь — индивидуальным 
предпринимателям (ИП). Российские клиенты получают 100% от суммы 
застрахованного банковского вклада, но не более 1,4 млн. рублей по всем 
счетам в одном банке. При этом валюта пересчитывается в рубли по курсу ЦБ 
на день наступления страхового случая. Страховые выплаты по вкладу в 
одном банке не влияют на размер компенсации в случае дефолта в другом 
банке для того же клиента. 

Однако в случае наличия кредита в этом же банке, клиент получит 
сумму вклада за вычетом суммы долга. 

Однако не все размещенные в банках вклады попадают под систему 
страхования вкладов. Не подлежат страхованию вклады (денежные средства) 
следующих вкладчиков: 

- средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, 
нотариусов и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления 
предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности; 

- денежные средства, размещенные физическими лицами в банковские 
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вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным 
сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя; 

- средства, переданные физическими лицами банкам в доверительное 
управление; 

- средства, размещенные во вклады в находящихся за пределами 
территории Российской Федерации филиалах банков Российской Федерации; 

- электронные денежные средства; 
- средства, размещенные на обезличенных металлических счетах; 
- средства вкладчиков, размещенные на номинальных счетах, залоговых 

счетах и счетах эскроу. 
Постановка каждого банка на учет в систему страхования вкладов 

осуществляется «Агентством по страхованию вкладов», путем внесения банка 
в реестр банков (участников). Основанием для постановки на учет, является 
уведомление Банка России о выдаче банку лицензии на право привлечения 
последним во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и 
ведение банковских счетов физических лиц (разрешение Банка России). 
«Агентство страхования взносов» вносит банк в реестр банков в день 
получения уведомления Банка России. 

Банк снимается «Агентством по страхованию вкладов» с учета в системе 
страхования вкладов путем его исключения из реестра банков в следующих 
случаях: 

- отзыва (аннулирования) лицензии Банка России и завершения 
«Агентством по страхованию вкладов» процедуры выплаты возмещения по 
вкладам, установленной настоящим Федеральным законом; 

- прекращения права на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц в 
связи с заменой лицензии Банка России и исполнения банком своих 
обязательств перед вкладчиками. Одновременно с принятием такого решения 
банк обязан уведомить всех вкладчиков о своем выходе из системы 
страхования вкладов; 

- прекращения деятельности банка в связи с его реорганизацией. 
 
Контрольные вопросы по разделу: 
1. На каких условиях банки принимают вклады от физических лиц? 
2. Имеют ли право вкладчики самостоятельно выбирать банк для 

размещения своих средств во вклад? 
3. Есть ограничения по количеству счетов, открываемых вкладчиками в 

одном банке? Могут и быть открыты счета в разных банках? 
4. Опишите процесс открытия депозита физическому лицу в банке 
5. Какие документы необходимо предоставить физическому лицу для 

открытия депозитного счета? 
6. Подлежат ли налогообложению вклады физических лиц? Если да, то в 

каком порядке? 
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7. В чем особенность структуры счетов, открываемых коммерческими 
банками 

8. Для чего в банке используются карточки лицевых счетов клиентов? 
9. Что представляет собой сберегательная книжка? Каков порядок 

работы с ней в коммерческом банке? 
10. В каком документе отражаются все произведенные за день операции 

по вкладам? Как он ведется? 
11. Кто распоряжается вкладом хранящимся в коммерческом банке? 
12. Каков порядок распоряжения вкладами несовершеннолетних 

граждан  в возрасте до 14 лет? 
13. Каков порядок распоряжения вкладами несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет? 
14.   Каков порядок распоряжения вкладами совершеннолетних граждан, 

находящихся под опекой, попечительством? 
 15. Каков порядок распоряжения вкладами совершеннолетних граждан, 

состоящий под попечительством в форме патронажа? 
16. Что такое контрольная информация? В каких случаях она 

используется? 
17. Какие требования предъявляются к составлению доверенности по 

вкладу? 
18. Кем может быть удостоверена доверенность по вкладу? 
19. Как оформляются доверенности по вкладу несовершеннолетнего 

вкладчика? 
20. В чем особенность составления доверенности на распоряжение 

вкладом, выдаваемой в порядке с передоверия? 
21. Имеет ли право вкладчик составить новую доверенность при уже 

существующей, оформлений ранее доверенности? 
22. В каких случаях доверенность прекращение свое действие?   
23. Кому имеет право завещать свой вклад вкладчик? 
24. Как оформляется завещательное распоряжение? 
25. Кем производится удостоверение завещательных распоряжений 

(завещаний)? 
26. Каков порядок действия нескольких завещательных распоряжений 

составленных на вклад? 
27. Где должно храниться завещательное распоряжение? 
28.Кому, и в каком порядке выдаются справки по вкладам? 
29. В каких случаях может быть нарушена банковская тайна? 
30. Как осуществляется розыск вкладов? 
31. Какова процедура наложения и снятия ареста со вклада? 
32. В каком порядке осуществляется процедура взыскания на денежные 

средства физических лиц? 
33. Кем может быть осуществлен дополнительный взнос во вклад 

физического лица? 
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34. Каков порядок действий сотрудников банка при внесении 
дополнительного взноса во вклад наличными деньгами? 

35. В каких случаях и кому может быть выплачена часть денежных 
средств, находящихся во вкладе? 

36. Какова процедура выплаты части вклада наличными деньгами? 
37. В чем особенность выплаты части вклада, открытого на имя 

несовершеннолетнего гражданина? 
38. Какова процедура совершения перевода вклада или его части? 
39. В чем особенности осуществления перевода вклада в иностранной 

валюте? 
40. В каком году, и с какой целью была создана система страхования 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации? 
41. В чем сущность и особенности системы страхования вкладов? 
42. При наступлении каких условий, и в каком объеме производятся 

страховые выплаты вкладчикам? 
43. Какие вклады не попадают под систему страхования вкладов? 
44. В каких случаях банк может быть снят с учета в системе страхования 

вкладов? 
 

РАЗДЕЛ 4 ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
4.1 Понятие, особенности и виды депозитов юридических лиц 
4.2 Порядок оформления депозита юридического лица 
4.3 Особенности заключения депозитного договора 
4.4 Основные нарушения порядка ведения депозитных операций 
 
4.1 Понятие, особенности и виды депозитов юридических лиц 
 
Депозит юридического лица – это размещение денежных средств или 

ценных бумаг, отданных на хранение в финансовые учреждения.  
Как правило, денежные средства организаций сохраняются на 

расчетном, текущем или бюджетном счетах, открытых в банковских 
учреждениях. Размещение таким образом не приносит организации дохода. 
Средства, которые зачисляются на депозит юридического лица, размещаются 
в банковских учреждениях на других счетах по факту заключения договора 
вклада 

Подобные финансовые продукты отличаются от вкладов, которые 
предлагаются физическим лицам. Дело в том, что все существенные условия 
депозита, открываемого организацией или предприятием, всегда будут 
обсуждаться индивидуально. Банки не разрабатывают какого-то стандартного 
финансового пакета, который они будут предлагать всем юридическим лицам. 
Размер процентных ставок обычно не подлежит массовой огласке. Они будут 
зависеть от сумм и срока вложений, а кроме этого, от того, насколько 
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заинтересован банк в заключении договора депозита юридического лица с 
данной конкретной организацией. 

Как показывает практика, наиболее привлекательные процентные ставки 
по вкладам юридических лиц предлагают именно крупные банковские 
учреждения. В мелких банках условия хуже и редко превышают несколько 
процентов. Это объясняется тем, что на счетах некоторых организаций могут 
накапливаться и храниться значительные денежные суммы для осуществления 
будущих платежей. Средства могут находиться без движения от нескольких 
суток до нескольких месяцев, что не приносит владельцу никакого дохода. 
Кредитным учреждениям такое положение дел выгодно – это бесплатный 
ресурс, а за депозитные счета организаций необходимо выплачивать 
проценты. Поэтому банки, в которых открыты расчетные счета, не всегда 
инициируют открытие депозитов для своих клиентов. Даже если такие 
предложения и поступают, то размер процентной ставки депозита для 
юридических лиц будет предлагаться вначале самый минимальный.  

Юридическое лицо не может использовать депозитный счет как 
дополнительный расчетный. На нем запрещено аккумулировать денежные 
средства, не принадлежащие компании, для дальнейшего их использования 
при проведении той или иной сделки. 

Кроме того, существуют отличия при заключении договора с 
юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем. В частности это 
касается необходимого пакета документов. 

Депозиты, которыми может воспользоваться юридическое лицо, делятся 
на несколько категорий. Компания выбирает тот из них, который в настоящий 
момент в наибольшей мере отвечает ее запросам:  

- срочный – предусматривает вложение определенного количества 
денежных средств в банк на оговоренный договором срок; 

- до востребования – вклад, дающий компании минимальный доход. 
Преимущество его в том, что деньги с него можно забрать в любое время, 
когда они понадобятся; 

- условный – денежные средства передаются банковскому учреждению, 
до момента наступления события или условия, прописанного в контракте; 

- НАУ-счет – особый депозит, подразумевающий проведение текущих 
расчетов юридического лица, при которых на остаток по счету начисляются 
проценты; 

- дающий возможность получения кредита – такой вклад дает компании 
возможность претендовать на получение денег под установленный процент на 
особых условиях; 

- имеющий прогрессирующую процентную ставку – финансовый 
продукт, в договоре которого прописано увеличение размеров процентов, 
которые начисляются на депозит; 

- дающий возможность предварительной выплаты процентов – 
представляет собой своеобразную форму кредитования бизнеса. В такой 
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ситуации юридическое лицо получает доход по депозиту вперед, сразу после 
подписания договора. При этом компания не имеет права снимать деньги до 
истечения оговоренного срока.  

Некоторые банки предлагают специальные условия по депозитам 
разным компаниям в зависимости от их размера. Другими словами, условия по 
вкладу могут существенно отличаться для представителей малого, среднего и 
крупного бизнеса. 

Помимо выше перечисленного, выделяют следующие особенности 
депозитов юридических лиц: 

- вклады юридических лиц не застрахованы государством; 
- юридическое лицо не может перечислить средства, которые находятся 

на депозите третьим лицам. Это правило необходимо соблюдать в 
обязательном порядке; 

- валютный депозит может открыть только организация, которая имеет 
лицензию на валютные операции; 

- за открытие депозита, заполнение договора, работу операциониста, 
снятие и внесение средств банки берут дополнительную плату.  

 
4.2 Порядок оформления депозита юридического лица 
 
Юридическое лицо может открыть депозит как в банке, в котором у 

компании уже имеется расчетный счет, так и в любой другой кредитно-
финансовой организации. 

Для каждого депозита юридического лица банк открывает отдельный 
счет. Вся информация, переданная клиентом, и сведения об операциях по 
депозиту не может быть передана третьим лицам, за исключением 
представителей правоохранительных органов.  

Для открытия депозитного счета юридическому лицу - резиденту 
необходимо представить следующий пакет документов: 

- учредительные документы;  
- свидетельство о государственной регистрации;  
- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;  
- лицензия, дающая право на осуществление деятельности;  
-  документы, которые подтверждают полномочия исполнительного 

органа (приказы, протоколы);  
- доверенность на заключение договора с банком;  
- документы, удостоверяющие личность лица, которое подписывает 

договор; 
- карточку с образцами подписей и оттиском печати (случае, если 

юридическое лицо не является клиентом банка). 
Юридическое лицо-нерезидент передает банку копии документов, 

заверенных в консульстве (посольстве) РФ:  
- документы, которые подтверждают регистрацию лица на территории 
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иностранного государства в соответствии с местным законодательством;  
- учредительные документы;  
- доверенность на имя лица, заключающего договор, и его паспорт;  
- выписки или копии приказов и распоряжений, которые подтверждают 

назначение руководителей организации;  
- образцы печатей и подписей;  
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговую, заверенную у 

нотариуса. 
Приведенный перечень не является исчерпывающим, банками могут 

устанавливаться дополнительные виды документов необходимых для 
открытия депозита. 

Индивидуальному предпринимателю необходимо предоставить в банк 
следующий пакет документации:  

- свидетельство о государственной регистрации;  
- свидетельство о постановке на учет в налоговой;  
- лицензии или патенты (если они необходимы для осуществления 

деятельности ИП);  
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей полученная не более 30 дней назад;  
- копия и оригинал паспорта;  
- копии бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, аудиторское 

заключение. 
Следует учитывать, что если юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель уже работают с выбранным банковским учреждением, то 
пакет документации, который от них потребуют будет минимальным. После 
проверки предоставленных документов и согласования существенных условий 
депозита, переходят к его оформлению. 

После предоставления юридическим лицом указанных документов 
бухгалтерский работник банка производит первичный контроль 
представленных документов и передает их в юридическую службу банка для 
проверки на соответствие требованиям соответствующих нормативно-
правовых документов. 

После проверки документов юридической службой и получения 
разрешительной надписи руководителя банка на заявлении на открытие счета 
оно передается в бухгалтерскую службу для открытия счета. Сотрудник 
бухгалтерии присваивает депозитному счету номер и регистрирует счет в 
Книге регистрации открытых счетов. Номер счета проставляется в заявлении 
на открытие счета. 

Банк может открыть клиенту несколько счетов на основании одного 
договора. 

Банк может отказать в заключении договора банковского счета в случае 
отсутствия по указанному местонахождению юридического лица его 
постоянно действующего органа управления. 
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По каждому банковскому счету, счету по вкладу (депозиту) клиента 
банком формируется юридическое дело. Одно юридическое дело может 
формироваться по нескольким счетам клиента. Юридическому делу клиента 
присваивается порядковый номер. 

В юридическое дело помещаются: 
- документы и сведения, представляемые клиентом (его представителем) 

при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту), а также 
документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; 

- договор (договоры) банковского счета, счета по вкладу (депозиту), 
изменения и дополнения к указанному договору (указанным договорам), 
другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по 
открытию, ведению и закрытию банковского счета, счета по вкладу 
(депозиту); 

- документы, касающиеся направления банком сообщений налоговому 
органу об открытии (закрытии) банковского счета; 

- переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия 
банковского счета, счета по вкладу (депозиту); 

- утратившие силу карточки; 
- иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по 

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

Юридические дела хранятся банком в течение всего срока действия 
договора банковского счета, счета по вкладу (депозиту), а после прекращения 
отношений с клиентом - в течение срока, установленного законодательством 
Российской Федерации (5 лет). 

Таким образом, на основании выше сказанного, процесс открытия 
депозита для компании мало чем отличается от действий, которые в такой 
ситуации нужно проделать физическому лицу. Все происходит в три 
последовательных этапа: 

1. Заполнение заявления по открытию вклада.  
2. Подписание соответствующего договора.  
3. Перевод согласованной суммы с расчетного счета юридического лица.  
Следует выделить, что денежные средства при открытии депозита 

юридическому лицу перечисляются только безналичным переводом. Для этого 
предприятия и организации представляют в свой банк платежное поручение, 
на основании которого происходит зачисление средств. Банк вправе отказать 
клиенту в открытии депозита, если налоговые органы вынесли решение о 
приостановлении юридическим лицом своей деятельности. 

 
4.3 Особенности заключения депозитного договора 
 
При открытии депозита с клиентом заключается договор в двух 

экземплярах, один из которых остается в банке, а другой у клиента.  
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Заключение депозитного договора осуществляется только на основании 
личного заявления вкладчика. Его форма не регламентирована 
законодательством, но он должен соответствовать ряду требований, 
обозначенных в Гражданском кодексе РФ. Ему должен быть присвоен номер, 
указана дата составления, в договоре должно содержаться полное 
наименование кредитного учреждения и юридического лица, а также их 
реквизиты.  

Документ заполняется от руки или печатается, но он не должен 
содержать исправлений и подчисток. В том разделе, где речь идет о предмете 
договора, устанавливается:  

- факт предоставления банковскому учреждению финансовых средств; 
- размер вклада; 
- срок заключения договора; 
- процентная ставка; 
- срок выплат процентов; 
- дата возврата средств.  
В дополнительном разделе договора может быть предусмотрена 

корректировка оплаты за использование привлеченных средств в том случае, 
если изменилась процентная ставка по кредитам Банка России, а кроме этого, 
возможность изменения некоторых условий договора, не противоречащих 
законодательству. 

Традиционной практикой в российских банках считается установление 
по вкладам юридических лиц простых процентов. При этом процент 
начисляется на сумму вложенных средств с той периодичностью, которая 
указана в договоре.  

Реже применяются сложные проценты. Данная схема носит название 
капитализации. Такую схему целесообразно применять в том случае, если 
вложенные средства и проценты по ним будут выплачены по окончании срока 
действия договора вклада.  

В случае расторжения договора досрочно банк будет пересчитывать 
проценты и суммы, которые были выплачены, как излишние, они будут 
удержаны из суммы вложенных средств.  

Банки так же могут заключить договор, согласно которому проценты 
будут начисляться на неснижаемый или среднемесячный остаток на счете. В 
таком случае банк оговаривает минимальную сумму размещения, срок 
поддержания остатка и процентную ставку индивидуально для каждого 
корпоративного клиента.  

После заключения договора, клиент может:  
- пользоваться интернет-банкингом;  
- управлять своими счетами;  
- контролировать выполнение операций;  
- снимать со вклада средства или начисленные проценты согласно 

условиям договора;  
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- обращаться за консультациями к работникам банка.  
По депозитному договору юридическое лицо может в любой момент 

снять первоначальную сумму вклада, но в этом случае клиент банка потеряет 
накопленные проценты и, возможно, вынужден будет уплатить неустойку.  

О создании организацией любого вида депозитов нужно сообщать в 
налоговую службу. С доходов по депозитам организациями выплачивается 
налог в случае, если ставка по вкладу выше ставки рефинансирования, 
установленной Центральным Банком. Для депозитов, открытых позднее 1 
января 2017 года, ставку ЦБ следует увеличить на 5 единиц.  

Налогом облагается только разница в процентах. Сумма налога 
удерживается автоматически и составляет 35%. Налоговая база исчисляется 
отдельно по каждому вкладу.  

Счет по депозиту юридического лица может быть закрыт по причине 
прекращения деятельности предприятия, реорганизации юридического лица 
или по инициативе банка.  Также клиент может пожелать передать средства 
другому банку, предлагающему более выгодные условия.  

Для закрытия депозита нужно предъявить документы, удостоверяющие 
личность. Написать заявление может лицо, которое открывало счет или другой 
уполномоченный сотрудник организации. Закрывать депозит 
индивидуального предпринимателя может только тот человек, на которого 
зарегистрировано ИП. Необходимо написать заявление в форме, 
установленной банком.  

После этого нужно произвести вывод средств со счета. Средства должны 
быть выведены не позднее семи рабочих дней. Остаток на счету можно 
перевести на другой счет или получить наличными. Обязанность по 
уведомлению налоговых органов о закрытии счета возложена на банк.  

Договор на банковское обслуживание может быть расторгнут только 
при условии отсутствия у клиента задолженностей, в том числе и перед 
налоговыми органами. Банк может расторгнуть договор в одностороннем 
порядке, если на счету нет денежных средств в течение двух и более лет, по 
решению суда или в случае финансовых нарушений со стороны клиента. 

Закрытие счёта депозита юридического лица происходит так же в 
безналичном порядке. 

 
4.4 Основные нарушения порядка ведения депозитных операций 
 
Наиболее часто встречаются следующие нарушения порядка ведения 

депозитных операций:  
- отсутствие внутренних документов в банке, регламентирующих 

порядок ведения депозитных операций; 
- отсутствие в договоре банковского вклада обязательных реквизитов 

сумма депозита, ставка процента, срока привлечения, а также включения в 
договор условия, противоречащего банковскому законодательству и 
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нормативным актам ЦБ РФ; 
- привлечение средств в депозиты при наличии ограничений и ли 

запрета на проведение депозитных операций; 
- не соответствие сроков учета средств на балансовых счетах сроком, 

установленном в депозитном договоре; 
- неперечисление остатков средств по депозитному счету на счет до 

востребования по окончанию срока действия договора (при отсутствии 
дополнительного соглашения или оговорки в депозитном договоре об 
автоматической пролонгации); 

- отсутствие депозитного договора при лицевом счёта вкладчика; 
- несвоевременное и неправильное начисление процентов по вкладу; 
- формирование средств на депозитных счетах клиентов юридических 

лиц путем внесения в кассу кредитной организации наличных денег или 
выплата процентов и сумм депозита юридическим лицам наличными 
деньгами. 

 
Контрольные вопросы по разделу: 
1. Что представляет собой депозит юридического лица? 
2. В чем основные отличия депозитов юридических лиц от вкладных 

операций физических лиц? 
3. Перечислите виды депозитов юридических лиц 
4. Каковы особенности депозитов юридических лиц? 
5. Какие документы необходимо предоставить юридическому лицу 

(резиденту и нерезиденту) для открытия депозитного счета? 
6. Какие документы необходимо предоставить индивидуальному 

предпринимателю для открытия депозитного счета? 
7. Каков процесс открытия депозита юридическому лицу? 
8. Что представляет собой юридическое дело? И как оно формируется? 
9. Как осуществляется заключение депозитного договора? 
10. Что в обязательном порядке должно быть указано в депозитном 

договоре? 
11. Подлежат ли налогообложению  депозиты юридических лиц? 
12.  В каком случае,  и в каком порядке может быть закрыт счет по 

депозиту юридического лица? 
13. Какие нарушения наиболее часто встречаются при ведении 

депозитных операций? 
 

РАЗДЕЛ 5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОММЕРЧЕСОГО БАНКА ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВО ВКЛАДЫ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

 
5.1 Понятие драгоценного металла. Драгоценные металлы, как 

инструмент финансового рынка 
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5.2 Операции банков с драгоценными металлами 
5.3 Бухгалтерский учет операций по металлическим счетам в 

коммерческом банке 
5.4 Купля - продажа драгоценных металлов 
5.5 Понятие металлического счета. Металлические счета, ответственного 

хранения 
5.6 Порядок оформления и отражение операций по металлическим 

счетам ответственного хранения 
5.7 Обезличенные металлические счета 
5.8 Порядок оформления и совершения операций по ОМС 
 
5.1 Понятие драгоценного металла. Драгоценные металлы, как 

инструмент финансового рынка 
 
Драгоценные металлы – металлы, относительно редко встречающиеся в 

природе, практически не меняющие своих свойств и внешнего вида с 
течением времени по причине устойчивости к воздействиям окружающей 
среды. 

Рынки драгоценных металлов - это специальные центры торговли 
драгоценными металлами, где осуществляется их регулярная купля-продажа 
по рыночной цене в целях промышленно-бытового потребления, частной 
тезаврации, инвестиций, страхования риска, спекуляции, приобретения 
необходимой валюты для международных расчетов. Во всем мире рынки 
драгоценных металлов строго регулируемые. 

Золото признано всеми народами мира в качестве главного 
драгоценного металла. Инфляция во всех странах обесценивает деньги 
постоянно. Единственное, что стабильно и растет в цене, - это золото и 
ювелирные камни. Золото - единственный «твердый», стопроцентный гарант 
от инфляции денег. В современной ситуации в мире никто из экспертов не 
предвидит снижения цены золота, а все прогнозируют неизменное 
повышение. 

Тезаврация драгоценных металлов - один из основных приемов 
финансового менеджмента, направленных на сохранение способности 
капитала приносить высокий доход. 

Драгоценные металлы представляют собой специфический финансовый 
инструмент, являющийся объектом вложения средств, как в целях накопления, 
так и в спекулятивных целях. 

Спрос на рынке драгоценных металлов формируют промышленные 
потребители с одной стороны, и инвесторы, накапливающие драгоценные 
металлы в качестве резервов, сокровищ - с другой. 

Для целей накопления и инвестирования, как правило, используются 
аффинированные драгоценные металлы: золото, серебро, платина и металлы 
платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). 
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Аффинаж драгоценных металлов - очистка драгоценных металлов от 
примесей и сопутствующих компонентов, имеющая целью доведение 
драгоценных металлов до соответствия их обязательным требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

Аффинаж драгоценных металлов в РФ могут осуществлять только 
специализированные организации, входящие в Перечень, утвержденный 
Правительством РФ. Полученный в результате аффинажа драгоценный металл 
называется аффинированным. 

Один из распространенных стандартных вариантов обращения 
аффинированных драгоценных металлов - в слитках определенных размеров. 
Слитки могут быть Стандартными или Мерными. 

Стандартные слитки - слитки драгоценных металлов, имеющие значения 
массы и массовой доли драгметалла (пробы), строго соответствующие 
установленным ГОСТами требованиям. Изготовлены и маркированы 
российскими аффинажными организациями в соответствии с действующими 
стандартами. Стандартными являются также слитки иностранного 
производства, соответствующие международным стандартам качества. 

Мерные слитки – слитки не стандартные по весу (1000 грамм и менее). 
Изготовляются и маркируются российскими аффинажными организациями в 
соответствии, как с действующими госстандартами, так и со стандартами 
предприятий. Мерными также являются слитки иностранных производств, 
соответствующие международным стандартам качества, массой 1 кг и менее с 
содержанием химически чистого основного драгоценного металла не менее 
99,99% лигатурной массы слитка. 

Лигатурная масса слитка - фактическая общая масса сплава или 
порошка, содержащего драгоценный металл. 

Проба драгоценного металла (массовая доля) - процентное содержание 
драгоценного металла в сплаве, порошке. Выражается количеством граммов 
благородных металлов в килограмме сплава. Высшее значение, 
соответствующее чистому металлу равно 1000. 

 В соответствии с установленными ГОСТами слитки драгоценных 
металлов должны быть определенных размеров и на каждом слитке должна 
быть выбита определенная информация. Но следует учесть, что все ГОСТы 
допускают по согласованию изготовителя с заказчиком изготовление слитков 
по размерам и формам, отличающихся от установленных госстандартом. На 
мерных слитках также допускается указание дополнительной информации, в 
частности символики заказчика. Как правило, банки заказывают мерные 
слитки для целей реализации со своей символикой. 

Последовательность расположения информации на мерных слитках 
драгметаллов показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Последовательность расположения информации  

на мерных слитках драгметаллов 
 
Мерные слитки могут быть литыми (СЛ) или штампованными (СШ). 

Соответствующее обозначение указано в сертификате данного слитка. 
Следующие буквы и цифра, рядом с данным обозначением, означает вид 
драгметалла и вес слитка (например, СЛЗ50 – мерный золотой слиток в литом 
исполнении, весом 50 г., СШСр10 – мерный штампованный серебряный 
слиток, весом 10 гр). 

К операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями на 
финансовых рынках относят: 

- действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных 
имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные  камни; 

- изменение физического состояния или содержания драгоценных 
металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах при добыче, 
производстве драг металлов и драг камней их последующей переработке 
обработке и использовании; 

- перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней и 
продукции из них, в том числе транспортировка драгоценных металлов и 
драгоценных камней из них в места хранения, фонды и запасы, а также 
хранение и экспонирование драгоценных металлов и драгоценных камней; 

- воз драгоценных металлов и драгоценных камней. 
 
5.2 Операции банков с драгоценными металлами 
 
Все операции банков с драгоценными металлами условно можно 

подразделить на: банковские и прочие. Операции с драгоценными металлами в 
вправе осуществлять банки, имеющие соответствующую лицензию. 

К числу банковских операций относятся: 
- привлечение металлов во вклады; 
- размещение металлов (до востребования и на определенный срок) по 

действующим на рынке процентным ставкам; 
- выдача кредитов в металлах. 
Операции привлечения во вклады и размещения металлов, называемые 
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также депозитными, подразделяются на: срочные и до востребования. 
Срочные депозиты закрываются по истечении определенного срока, 

депозиты до востребования могут быть закрыты в любое время с 
предварительным уведомлением в соответствии с условиями договора. 

Проценты по депозитам начисляются и выплачиваются в металле, 
иностранной валюте или в рублях. Цена металла, используемая для расчета 
суммы процентов, или порядок ее определения, является предметом 
договоренности банка с контрагентами и фиксируется при заключении 
депозитной сделки. 

Прочие операции с металлами — это все остальные операции с 
металлами (и природными драгоценными камнями), включая сделки купли-
продажи металлов, а также производные от них операции (свопы, опционы и 
т.д.). К прочим операциям на рынке драгоценных металлов относят: 

- выполнение поручений Правительства РФ по экспорту и реализации на 
внешнем рынке золота из Государственного фонда драгоценных металлов и 
драгоценных камней; 

- выполнение заказов клиентов из числа российских недропользователей 
и банков по вывозу за границу РФ и/или реализации на внешнем рынке 
принадлежащего им золота, включая подбор клиентов; 

- разработку тарифов на комиссионное обслуживание и типовых текстов 
договоров комиссии; 

- предоставление клиентам котировок на куплю-продажу драгоценных 
металлов; 

- заключение договоров с иностранными покупателями золота, в том 
числе из числа конечных промышленных потребителей. 

Таким образом, операции с металлами банки проводят непосредственно 
с контрагентами или через брокерские фирмы на международном и 
российском рынках. При этом все сделки совершаются по ценам, 
действующим на соответствующих рынках. Расчеты по сделкам в металле и 
валюте платежа проводятся, как правило, одной датой валютирования. Если 
расчеты в металле и валюте платежа проводятся разными датами 
валютирования, то стороны специально оговаривают это при заключении 
сделок. Расчеты могут вестись также с использованием взаимозачетов 
платежей в металле и валюте платежа. Такой взаимозачет проводится на 
основании отдельного соглашения или договоренности, подтвержденной 
контрагентом в письменной форме, телексом или иным приемлемым 
способом. 

На внутреннем рынке одним из объектов сделок могут быть 
стандартные или мерные слитки драгоценных металлов российского 
(советского) производства, отвечающие отечественным или международным 
стандартам качества. 

На международных рынках объектами сделок являются металлы (как в 
физической, так и в обезличенной форме), находящиеся вне пределов 
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таможенной территории РФ, как правило, в центрах международной торговли 
металлами (Лондон, Цюрих, Токио и т.д.). Здесь операции проводятся со 
слитками драгоценных металлов, соответствующих, прежде всего, 
международным стандартам качества (стандарты Лондонской ассоциации 
участников рынка драгоценных металлов). 

При приобретении слитка драгоценного металла банком обязательно 
выдается сертификат завода изготовителя. 

Сертификат российских производителей, в соответствии с 
установленными ГОСТАми, должен содержать следующие данные: № слитка, 
ГОСТ, обозначение слитка, масса, содержание металла (массовая доля)%, дата 
выпуска, подпись руководителя службы технического качества, подпись 
представителя Российской государственной пробирной палаты. 

Сертификаты на слитки драгоценных металлов иностранных компаний 
несколько отличаются от российских, но также содержат обязательные 
сведения о номере слитка, его лигатурной массе, пробе и содержат подпись 
специалиста по анализу. 

При осуществлении операций с драгоценными металлами банки обязаны 
соблюдать лимиты открытых позиций по драгметаллам, которые установлены 
ЦБ РФ. 

Отдельно стоит отметить, что банки могут осуществлять те же операции 
с ценными бумагами, обеспеченными драгоценными металлами, что и с 
любыми другими: покупать, продавать, принимать на хранение, принимать в 
залог для обеспечения возвратности кредитов и т.д. Однако ценные бумаги, 
обеспеченные драгоценными металлами, имеют свои специфические 
особенности. 

Одним из основных видов этих ценных бумаг, используемых за 
рубежом, являются золотые сертификаты, представляющие собой 
свидетельства о депонировании золота в банке. Они могут быть свободно 
обменены на обозначенное в них количество золота или на его денежный 
эквивалент по рыночной цене. Золотые сертификаты очень удобны для их 
владельцев, так как они позволяют избежать дополнительных расходов и 
трудностей, связанных с проверкой качества золота (пробы), его хранением и 
страхованием. С помощью золотых сертификатов их владельцы могут 
покупать и/или продавать золото, не имея проблем с его перемещением в 
физической форме. 

Золотые сертификаты обычно выпускаются в форме именных ценных 
бумаг с правом их передачи другому лицу путем индоссамента. 
Разновидностью золотых сертификатов являются сберегательные книжки, 
выдаваемые владельцам депонированного в банке золота и позволяющие им 
проводить с ним различные операции. Иностранные банки выпускают также 
золотые сертификаты под золото (в форме слитков и/или монет), которое 
депонировано и хранится в других странах, что фактически служит гарантией 
того, что оно не будет заблокировано на счетах и национализировано. 
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5.3 Бухгалтерский учет операций по металлическим счетам в 

коммерческом банке 
 
Драгоценные металлы учитываются на счете 203: 
- счета активные: 20302, 20303, 20305, 20308, 20311, 20312, 20315, 

20320; 
- счета пассивные: 20309, 20310, 20313, 20314, 20321. 
Операции с драгоценными металлами отражаются в балансе банка по 

балансовым счетам и счетам вне баланса в рублях по учетным ценам на 
данный металл, действующим на дату отражения операций в учете. 
Аналитический учет операций с драгоценными металлами ведется по видам 
драгоценных металлов в учетных единицах чистой (для золота) или 
лигатурной (для платины и серебра) массой металла либо в двойной оценке в 
рублях и учетных единицах массы. 

Назначение счетов - учет драгоценных металлов, находящихся в 
собственном хранилище, а также переданных на хранение в другие кредитные 
организации. 

По Дебету счетов отражаются: 
- стоимость металлов приобретенных на условиях фактической 

поставки; 
- стоимость металлов, вносимых на обезличенные металлические счета 

клиентов;  
- сумма положительной курсовой разницы. 
По Кредиту счетов отражаются: 
- стоимость драгоценных металлов, проданных кредитной организацией 

на условиях фактической поставки; 
- выданных с обезличенных металлических счетов клиентов; 
- сумма отрицательной курсовой разницы. 
Также по дебету и кредиту счетов отражаются операции по выдаче и 

погашению займов драгоценных металлов, размещению и востребованию 
депозитов драгоценных металлов. 

Счет 20302 «Золото», счет 20303 «Драгоценные металлы». 
Счет 20305 «Драгоценные металлы в пути» - учитываются драгоценные 

металлы в пути (но дебету - высланные, по кредиту - списанные при 
получении). 

Счет 20308 «Учет драгоценных металлов в монетах и памятных 
медалях» - по дебету отражается стоимость приобретенных банком монет и 
медалей, по кредиту - списание стоимости при реализации или выбытии. 

Счет 20309 и счет 20310 - счета клиентов в золоте и других металлов. На 
этих счетах отражаются металлы в учетных единицах и в рублевой оценке, 
поступившей в банк от клиентов (приобретенных клиентами в банке). 

Основные бухгалтерские проводки: 
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- КБ перечислил БР средства за приобретенные монеты и памятные 
медали из драг, металлов: Дт 47423 (А+) - Кт 30102 (А-); 

- получены из БР и оприходованы по кассе приобретенные монеты и 
памятные медали из драг, металлов: Дт 20308 (А+) - Кт 47423 (А-); 

- в кассу банка от физического лица поступили наличные деньги за 
проданную ему монету из драгоценных металлов: Дт 20202 (А+) - Кт 20308 
(А-). 

Драгоценные металлы являются одним из трех финансовых активов, с 
которыми работают коммерческие банки (наряду с денежными средствами и 
ценными бумагами). Все указанные активы отличаются тем, что их стоимость 
(курс иностранных валют, котировка ценных бумаг, официальная рыночная 
цена драгоценные металлов) постоянно изменяется, поэтому банки производят 
переоценку указанных финансовых активов. Результатами переоценки 
являются положительные и отрицательные разницы. 

Банк производит переоценку золота, принадлежащего ему на праве 
собственности: 

- в связи с увеличением официальной рыночной цены на золото: Дт 
20302 - Кт 70604 - на сумму положительной разницы; 

- в связи с уменьшением официальной рыночной цены на золото: Дт 
70609 - Кт 20302 - на сумму отрицательной разницы. 

Аналитический учет золота ведется в двух измерителях: 
- в учетных единицах лигатурной массы металла; 
- в денежном выражении. 
 
5.4 Купля - продажа драгоценных металлов 
 
Одним из способов получения прибыли от драгоценных металлов 

является их купля-продажа. Она может осуществляться путем проведения 
арбитражных операций, заключения сделок своп и купли-продажи ценных 
бумаг, обеспеченных драгоценными металлами. 

Арбитражные операции (арбитраж) с драгоценными металлами 
представляют собой куплю-продажу драгоценных металлов с целью 
получения прибыли от разницы цен на них. При этом, чем дешевле банк 
приобретет драгоценные металлы и чем дороже их продаст, тем больше будет 
его прибыль от данной операции. 

Различают временной и пространственный арбитраж. 
Временной арбитраж представляет собой операцию, проводимую в 

целях получения прибыли за счет разницы цен драгоценных металлов во 
времени. Он может осуществляться по двум схемам: 

1. Банк покупает драгоценные металлы по сегодняшней цене, держит их 
в хранилище или на обезличенном счете, а затем, дождавшись, когда цены на 
них вырастут, продает. Данная схема применяется в том случае, если на рынке 
наблюдается рост цен на драгоценные металлы, осуществляемая при 
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этом операция является для банка инвестиционной. 
2. Банк продает драгоценные металлы по сегодняшней цене, ждет ее 

понижения и покупает их по более низкой цене. При этом банк вновь имеет то 
количество металла, какое у него было в начале операции, и получает прибыль 
либо в виде разницы цен продажи и покупки, либо в виде дополнительного 
количества металла, купленного по более низкой цене. Эта схема применяется 
при падении рыночных цен на металлы. Банкам выгодно ее использовать не 
только при проведении операций с собственными драгоценными металлами, 
но и при размещении драгоценных металлов, привлеченных во вклады. 

Покупая или продавая драгоценные металлы при проведении 
временного арбитража, банки могут использовать производные финансовые 
инструменты (фьючерсы и опционы), для которых эти металлы являются 
базисными. Благодаря этому банки имеют возможность уменьшить риск 
потерь от неблагоприятного изменения рыночной цены драгоценных 
металлов, возникающий при их покупке или продаже. 

Фьючерс — стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи 
базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) 
договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные 
параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) 
оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут 
обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. 

Главное отличие форвардного и фьючерсного контрактов состоит в том, 
что форвардный контракт представляет собой разовую внебиржевую сделку 
между продавцом и покупателем, а фьючерсный контракт— повторяющееся 
предложение, которым торгуют на бирже. 

Опцион - договор, по которому потенциальный покупатель или 
потенциальный продавец актива (товара, ценной бумаги) получает право, но 
не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее 
оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на 
протяжении определённого отрезка времени. При этом продавец опциона 
несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в 
соответствии с условиями проданного опциона. 

Однако в связи с тем что колебания цен на драгоценные металлы во 
времени незначительны, а существенные их изменения происходят, как 
правило, в течение длительного временного интервала и предсказать их 
весьма сложно, временной арбитраж не получил широкого распространения. 

В основномпрактикуется пространственный арбитраж. 
Пространственный арбитраж с драгоценными металлами — это 

операция, которую банки осуществляют в целях получения прибыли за счет 
разницы цен одного и того же драгоценного металла на различных рынках. 
Для его проведения банк отслеживает динамику цен какого-либо металла на 
различных рынках и при возникновении разницы цен на них покупает металл 
на том рынке, где он дешевле, и одновременно продает его там, где он дороже. 
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При этом банк должен учитывать затраты, связанные с покупкой-продажей 
драгоценного металла и его поставкой, а также валютный риск, возникающий 
при покупке металла за одну валюту и продаже за другую. 

Своп (от англ. swap, swop — обмен, менять) с драгоценными металлами 
представляет собой сделку по одновременной покупке и продаже 
определенного количества металла при условии расчетов по ним на разные 
даты и по разным ценам, как правило, по спотовой и по форвардной цене. 
Спотовая цена (spot) — это цена наличной сделки с драгоценным металлом, 
при которой обмен металл - деньги производится немедленно (в течение двух 
рабочих дней). Форвардная цена — это цена, фиксируемая в срочном 
контракте в момент его заключения, по которой его стороны обязуются 
осуществить обмен металл—деньги в определенный момент в будущем. 

На практике заключение сделки своп означает подписание двух 
отдельных договоров по обмену драгоценных металлов на деньги, имеющих 
противоположную направленность и различные даты валютирования 
(расчетов), то есть даты поставки денежных средств и металлов. 

Поскольку российский рынок драгоценных металлов в настоящее время 
еще недостаточно развит и только находится в стадии своего становления, 
арбитражные операции и сделки своп почти не проводятся. Однако 
действующими нормативными актами предусмотрено, что банки могут 
совершать следующие сделки с драгоценными металлами, связанные с их 
покупкой-продажей: 

- наличные сделки, то есть сделки купли-продажи с немедленной 
поставкой, когда дата валютирования устанавливается в течение двух рабочих 
дней с даты заключения сделки. При этом в договоре стороны могут 
оговорить, что поставки металлов и денежных средств будут проводиться 
разными датами в течение указанного срока; 

- срочные сделки купли-продажи, при которых сроки расчетов по 
поставке металлов и денег превышают два рабочих дня с даты заключения 
этих сделок; 

- другие сделки с драгоценными металлами(опционы, свопы, фьючерсы 
и др.) в соответствии с законодательством РФ и международной банковской 
практикой. 

При совершении вышеперечисленных сделок все денежные требования 
и обязательства по ним должны быть выражены и оплачены в рублях, а 
поставка драгоценных металлов по этим сделкам может осуществляться в 
физической форме или путем отражения на металлических счетах. 

 
5.5 Понятие металлического счета. Металлические счета, 

ответственного хранения 
 
Про ведение банками любых операций с драгоценными металлами 

связано с открытием металлических счетов. 
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Металлический счет — это счет, открываемый в специально 
уполномоченном банке физическому или юридическому лицу (включая 
другие банки), на котором учитывается физическое количество 
принадлежащих им аффинированных (то есть очищенных от примесей) 
драгоценных металлов. 

В российском законодательстве выделяют металлические счета 
ответственного хранения (МСОХ) и обезличенные металлические счета 
(ОМС). 

Металлические счета ответственного хранения предназначены для учета 
драгоценных металлов, переданных в банк на ответственное хранение с 
сохранением их индивидуальных признаков (наименование и количество 
ценностей, их производитель, серийные номера, проба и др.). 

Для открытия и ведения таких счетов и для приема драгоценных 
металлов на ответственное хранение (равно как и для проведения любых 
других действий с ними в физической форме) банку необходимо иметь 
сертифицированное хранилище, которое должно быть оборудовано весо-
измерительными приборами и разновесами, подлежащими регулярной 
проверке со стороны метрологической службы. 

Принятые от клиентов на хранение драгоценные металлы не могут 
рассматриваться банком как привлеченные средства, а, следовательно, не 
могут быть размещены от имени и за счет банка. К тому же это невозможно 
сделать практически, так как индивидуальные признаки драгоценных 
металлов должны быть сохранены. Таким образом, банк не имеет 
возможности получать прибыль от их размещения, что противоречит 
экономической природе банка как коммерческой организации. Прибыль банка 
отведения металлических счетов ответственного хранения складывается из 
комиссии, которую уплачивают ему владельцы этих счетов за их ведение и 
обеспечение сохранности драгоценных металлов. 

 
5.6 Порядок оформления и отражение операций по металлическим 

счетам ответственного хранения  
 
Для того чтобы открыть металлический счет ответственного хранения 

клиенту банковскому служащему необходимо: 
- попросить клиента предъявить паспорт, или любой другой документ 

удостоверяющий личность; 
- попросить клиента предъявить (при наличии) свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
- заполнить заявление на открытие металлического счета по 

специальной форме банка; 
- подписать договор хранения драгоценных металлов и ведения вкладов 

ответственного хранения драгоценных металлов, в котором специально 
оговорен порядок открытия, ведения или закрытия металлического счета, 
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условиях хранения драгоценного металла в банке, порядок его приема-выдачи 
и другие пункты. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
после подписания выдается на руки клиенту; 

- оформить письменное поручение на прием драгоценных металлов в 
хранилище банка. 

Хранилище   на   основании     поручения  на  прием драгоценных  
металлов  осуществляет  прием  драгоценных   металлов   только в 
присутствии  клиента или уполномоченного  представителя  клиента,  
действующего на основании доверенности. 

Производить зачисление на металлический счет ответственного 
хранения или снятие с него слитков драгоценных металлов могут только те 
филиалы и банки, которые имеют у себя весоизмерительное оборудование, а 
также системы и методы контроля подлинности слитков на металлических 
счетах. 

Прием драгоценного металла на металлический счет банка производится 
только при помощи визуального контроля слитков, их тщательного пересчета, 
взвешивания каждого слитка, а затем сравнения полученных таким образом 
данных с данными сопроводительных документов и требованиями 
действующих в Российской Федерации государственных и отраслевых 
стандартов или международных стандартов качества. 

Если производится зачисление драгоценного металла на металлический 
счет банка, то во время этой процедуры фиксируются масса, проба и серийный 
номер каждого слитка. Зачисление слитка на металлический счет оформляется 
путем составления акта приема-передачи в 2-х экземплярах, а также 
документом о качестве драгоценных металлов. Один экземпляр акта получает 
клиент. Фактически, этот акт гарантирует тот факт, что по истечении срока 
открытия металлического счета банка, клиент получит назад именно тот 
самый слиток, что и отдавал в банк на хранение. 

За обслуживание металлического счета ответственного хранения банки 
взимают различные виды комиссий, таких как: 

- открытие металлического счета ответственного хранения; 
- закрытие металлического счета ответственного хранения; 
- зачисление драгоценного металла на металлический счет 

ответственного хранения; 
- выдача драгоценного металла с металлического счета ответственного 

хранения; 
- ведение металлического счета ответственного хранения (взимается 

ежемесячно); 
- перевод слитков в хранилища других банков; 
- учет обременения счета и др. услуги. 
Бухгалтерский учет   драгоценных   металлов   клиентов,   находящихся 

на ответственном хранении, осуществляется на внебалансовом счете: 91204 
(А) «Драгоценные металлы клиентов на ответственном хранении». 
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Зачисление драгоценного металла отражается бухгалтерской проводкой: 
дебет счета №   91204 «Драгоценные   металлы   клиентов   на ответственном 
хранении» кредит счета  № 99999  «Счет  для  корреспонденции  с  активными 
счетами при двойной записи». 

Выдача   драгоценных   металлов   клиенту    из    хранилища 
осуществляется на основании поручения на выдачу драгоценных металлов. 
Выдача драгоценных металлов происходит в хранилище  в присутствии   
клиента или его представителя,   действующего   на   основании доверенности. 

Передача драгоценных металлов производится путем сплошного  
визуального  контроля  слитков,  их пересчета,  взвешивания каждого слитка и 
сличения полученных данных с данными сопроводительных документов    

По   окончании   выдачи   драгоценных   металлов   хранилище 
составляет  два экземпляра акта приема-передачи на фактически выданные 
драгоценные металлы. Подписанный при   передаче драгоценных  металлов  
первый экземпляр акта приема-передачи остается в хранилище.  Второй 
экземпляр акта  приема-передачи  и  документ  о  качестве  драгоценных  
металлов передаются клиенту. 

В  тот  же  рабочий  день  хранилище  на  основании  поручения  на  
выдачу  драгоценных  металлов  и  акта  приема-передачи списывает   со   
счета   ответственного   хранения   клиента  выданные драгоценные  металлы,  
отражая  сумму  стоимости  фактически  выданных драгоценных металлов 
следующей бухгалтерской проводкой: дебет счета № 99999 «Счет для 
корреспонденции с активными счетами при двойной записи» кредит счета № 
91204  «Драгоценные   металлы   клиентов   на ответственном хранении». 

Аналитический учет операций по счетам ответственного хранения 
ведется на отдельных лицевых счетах по каждому договору  в  разрезе  видов  
драгоценных  металлов  с  указанием  кода драгоценного металла. 

Учет   на   внебалансовых   счетах   драгоценных   металлов, 
размещенных  на  счетах  ответственного  хранения клиентов,  ведется в 
условной оценке  1  рубль  за  грамм  химически  чистого  драгоценного 
металла  для  золота  и  лигатурной  массы  для  остальных драгоценных 
металлов.  Драгоценные  металлы  клиентов  на  счетах   ответственного 
хранения не переоцениваются. 

Списание  драгоценных  металлов   с   внебалансовых   счетов 
осуществляется   по   средней   стоимости  одного  грамма  драгоценных 
металлов,  рассчитанной  путем   деления   общей   стоимости   остатка 
драгоценных   металлов   на  лицевом  счете  клиента  на  общую  массу 
драгоценных металлов на данном счете с точностью до целой копейки  без 
округления  (без  учета  дробной  части  копейки).  При списании всего остатка 
драгоценных металлов,  учитываемых на отдельном лицевом  счете клиента, 
расчет стоимости одного грамма не производится. В этом случае стоимость 
списываемого остатка драгоценных металлов  считается  равной остатку 
стоимости драгоценных металлов,  учитываемых на данном лицевом счете. 
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5.7 Обезличенные металлические счета 
 
Для инвестирования средств в драгоценные металлы вовсе не 

обязательно приобретать их в физическом виде. В настоящее время банки 
широко предлагают такую услугу, как операции с драгметаллами по 
обезличенным металлическим счетам. 

Обезличенный металлический счет - счет, открываемый банком клиенту 
для учета драгоценных металлов без указания индивидуальных признаков и 
осуществления операций по их привлечению и размещению.   

ОМС открывается на основании договора обезличенного 
металлического счета. Для заключения договора необходимо представить в 
банк определённый перечень документов, а также заявление на открытие 
ОМС по форме банка. 

Физическому лицу достаточно предоставление паспорта или иного 
допустимого документа, удостоверяющего личность и свидетельство ИНН 
(при наличии). 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели для открытия 
ОМС предоставляют в банк документы, аналогичные предоставляемым для 
открытия расчетного счета, и, дополнительно, свидетельство о регистрации в 
органе пробирного надзора, если планируются операции с драгметаллами в 
физической форме. 

Учет драгоценного металла на ОМС ведется в граммах. Каждый банк 
устанавливает минимальное количество драгоценного металла, который 
необходимо внести/купить для открытия обезличенного металлического счета. 

Зачисление драгоценного металла на обезличенный металлический счет 
возможно: 

- покупкой обезличенного драгметалла по курсу банка; 
- внесением слитков драгоценных металлов в физической форме.  

Причем возможно внесение на ОМС как, только приобретенных у банка 
слитков (без изъятия слитков из хранилища банка), так и уже имеющихся у 
клиента слитков, приобретенных в этом или другом банке. Требования к 
слиткам, принимаемым для зачисления на ОМС аналогичны требованиям к 
выкупаемым банком слиткам драгметаллов. 

Операции с обезличенными драгоценными металлами не облагаются 
НДС. Но если клиент изъявит желание получить с обезличенного 
металлического счета драгоценный металл в физической форме (многие банки 
предоставляют такую услугу), то соответственно, на цену металла банк-
продавец обязан начислить НДС. 

Налогом на добавленную стоимость не будет облагаться стоимость 
драгметалла, получаемого клиентом со счета в физической форме, если 
данный драгоценный металл был ранее приобретен клиентом в другом банке с 
уплатой НДС и внесен на данный обезличенный металлический счет в 



 76 

физической форме. 
По обезличенному металлическому счету могут проводиться следующие 

операции: 
- зачисление на счет драгоценных металлов, полученных в физической 

форме; 
- зачисление на счет драгоценных металлов, полученных путем их 

перевода с других обезличенных металлических счетов; 
-  зачисление    на    счет    процентов,     начисляемых    на    

обезличенные металлические счета; 
- перевод драг металлов на другие обезличенные металлические счета; 
- выдача драгоценных металлов в физической форме; 
- зачисление или списание драгоценных металлов, купленных или 

проданных владельцем счета или по его поручению. 
Конкретные виды операций, проводимых по счету, устанавливаются в 

договоре обезличенного металлического счета, который банк подписывает со 
своим клиентом при его открытии. Кроме того, в этом договоре указываются 
условия зачисления на счет и возврата со счета драгоценных металлов, размер 
и порядок выплаты банком процентов по счету (при условии их начисления), 
размер и порядок уплаты клиентом комиссии за ведение счета, а также размер 
и порядок выплаты вознаграждений, связанных с изменением 
индивидуальных характеристик драгоценных металлов при их зачислении и 
выдаче со счета в физической форме, а также с отклонением массы металла, 
числящегося на обезличенном металлическом счете, от массы металла, 
подлежащего возврату с этого счета, в физической форме. 

 Начисление и оплата процентов на обезличенные металлические счета, 
комиссий и вознаграждений, связанных сведением металлических счетов, 
осуществляются в рублях. Банк и владелец счета могут договориться между 
собой, что выплата процентов по обезличенному металлическому счету будет 
производиться в драгоценных металлах, зафиксировав данное положение в 
подписываемом ими договоре. 

Операции по ОМС оформляются клиентскими поручениями, которые 
подразделяются на следующие виды: 

- заявление на открытие металлического счета; 
- поручение на прием драгоценных металлов, в соответствии с которым 

банк осуществляет прием и зачисление драгоценных металлов на счет; 
- поручение на перевод драгоценных металлов, в соответствии с 

которым осуществляется перевод драгоценных металлов с одного 
обезличенного счета на другой; 

- заявка на выдачу драгоценных металлов, в соответствии с которой банк 
осуществляет подбор слитков драгоценных металлов для выдачи со счета 
клиента в хранилище банка; 

- поручение на выдачу драгоценных металлов, в соответствии с которым 
банк осуществляет выдачу драгоценных металлов в слитках со счета клиента в 
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хранилище банка: 
- заявление на отмену поручения (заявки), в соответствии с которым 

клиент отменяет действие ранее поданного клиентом поручения (заявки); 
клиенту выдается на руки копия принятого поручения, заверенная банком; 

- заявление на закрытие металлического счета. 
Поручения предоставляются клиентом письменно либо путем 

направления по системам клиент-банк, при этом поручения, переданные по 
вышеуказанным видам связи, имеют такую же юридическую силу, что и 
поручения, выполненные на бумажном носителе и собственноручно 
подписанные уполномоченными лицами клиента. 

Клиент уплачивает банку вознаграждение за выдачу драгоценных 
металлов согласно утвержденным тарифам комиссионного вознаграждения 
банка и в соответствии с договором. 

По мере совершения операции банк выдаст выписку со счета клиента с 
указанием остатков драгоценных металлов на счете. Банк осуществляет 
операции по счету клиента только в случае, если сумма, указанная в 
поручении (перевод, выдача, списание) не превышает остаток на счете 
клиента. 

 
5.8 Порядок оформления и совершения операций по ОМС 
 
Как было сказано ранее, для открытия обезличенного металлического 

счета клиент должен предоставить в банк заявление на открытие ОМС, а 
также документы, требуемые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и банка. 

ОМС открывается банком в драгоценном металле, указанном клиентом в 
заявлении. Учет драгоценного металла на обезличенном металлическом счете 
ведется в двойной оценке: в рублях Российской Федерации и учетных 
единицах чистой массы или лигатурной массы.  

Для подтверждения факта открытия ОМС и информирования клиента о 
номере счета, банк передает клиенту копию заявления на открытие 
обезличенного металлического счета с указанием номера открытого клиенту 
счета, заверенную банком. 

Драгоценный металл, поступивший на обезличенный металлический 
счет клиента, зачисляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления в банк оформленного надлежащим образом соответствующего 
документа, из которого однозначно следует, что получателем драгоценного 
металла является клиент, и драгоценный металл должен быть зачислен на счет 
(согласно заявке на покупку драгоценного металла (оферта)). 

Для зачисления или выдачи драгоценных металлов на/со счет(а) ОМС 
клиент обязан предоставить следующие документы. 

- поручение на прием/выдачу драгоценных металлов, заявку на выдачу 
драгоценных металлов; 



 78 

- оригинал доверенности на лицо, осуществляющее передачу/прием 
драгоценных металлов, за подписью руководителя, главного бухгалтера и 
заверенной печатью клиента (дня юридических лиц); 

- регистрационное удостоверение государственной инспекции 
пробирного надзора, дающее право на работу с драгоценными металлами в 
физической форме (для юридических лиц). 

Передача драгоценных металлов осуществляется в кассе банка. Их 
доставка по месту назначения может быть оформлена отдельным договором. 
Зачисление/выдача драгоценных металлов оформляется актами 
приема/передачи. К ним прилагается спецификация, а также сертификаты или 
паспорта качества завода-изготовителя. 

Обычно банки выдают драгоценные металлы со счета в следующем 
виде: 

- золото – в виде стандартных слитков (только юридическим лицам); 
- золото - в виде мерных слитков лигатурной массой: 1000 гр., 500 гр., 

250 гр., 100 гр., 50 гр., 10 гр., 5 гр.; 
- серебро – в виде стандартных слитков (только юридическим лицам); 
- серебро - в виде слитков лигатурной массой 1000 гр., 500 гр. 
- платина и палладий – по отдельному соглашению между банком и 

клиентом в виде стандартных слитков. 
Для снятия драгоценных металлов со счета в физическом виде клиент 

представляет в банк или направляет по согласованным каналам связи заявку 
на выдачу драгоценных металлов. В сроки, достаточные для выполнения 
обязательств банка по выдаче драгоценных металлов, он сообщает клиенту 
лигатурную и чистую массу слитков и их общую лигатурную и чистую массу. 
Выбор конкретных слитков, предлагаемых клиенту, проводится банком по 
собственному усмотрению. При этом он исходя из размерности имеющихся у 
него слитков обязуется предложить клиенту те из них, общая масса которых 
наиболее близка к массе драгоценных металлов, указанной в заявке клиента на 
выдачу. 

Для операций безналичного перечисления драгоценных металлов на 
металлические счета клиент обязан предоставить, в банк поручение на перевод 
драгоценных металлов. Такой перевод на счета клиента, открытые в других 
уполномоченных банках, осуществляется по отдельному соглашению между 
банком и клиентом. При этом все расходы банка, связанные с подбором 
слитков и их транспортировкой (в случае необходимости) относятся на счет 
клиента. 

После зачисления/перевода/списания драгоценных металлов на/со 
счет(а) клиента согласно соответствующему договору банк выдаст клиенту 
выписку о состоянии счета, которая является подтверждением о выполнении 
условий договора купли-продажи. 

При обслуживании срочных обезличенных металлических счетов 
драгоценные металлы привлекаются во вклад (депозит) на основании 
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заключаемого между банком и клиентом договора об открытии срочного 
обезличенного металлического счета в драгоценных металлах. 

Банк может также предоставить клиенту займ в драгоценных металлах. 
Проценты по займу начисляются по тем же правилам, что и для вкладов 
(срочных счетов) в драгоценных металлах, исходя из ставки, установленной 
банком на момент заключения договора займа, и выплачиваются клиентом в 
порядке и на условиях договора. 

Покупка/продажа драгоценного металла на/с ОМС клиента 
осуществляется по цене покупки/продажи драгоценного металла на дату 
совершения операции. 

Цены, устанавливаемые банком при покупке/продаже драгоценного 
металла на/с ОМС, не включают в себя налог на добавленную стоимость 
(НДС). Для  совершения  операции  покупки  или  продажи  драгоценного  
металла  клиент  предоставляет  Банку  поручение  на  покупку/продажу  
драгоценного  металла на счет/со счета ОМС клиента. 

После покупки/продажи драгоценного металла клиент самостоятельно 
несет риск возникновения убытков, вызванных изменением рыночных цен на 
драгоценные металлы. 

При получении от клиента поручения  на  перевод  драгоценного  
металла банк  осуществляет  списание  драгоценного  металла  с  ОМС  не  
позднее  первого  рабочего  дня, следующего  за днем  получения поручения. 

Банк производит списание драгоценного металла в случае достаточности 
остатка драгоценного металла на исполнение поручения и на уплату 
комиссионного вознаграждения банку в соответствии с тарифами. 

Операции, связанные с безналичным переводом на счета в  другие 
банки, осуществляются только при наличии корреспондентских отношений в 
соответствующих драгоценных металлах с данным банком.  

При  поступлении  драгоценного  металла  на  имя  клиента  через  
корреспондентскую  сеть  банка, банк  осуществляет  зачисление  
драгоценного  металла  на  ОМС  клиента  не  позднее  первого  рабочего  дня, 
следующего  за  днем  получения  документа, подтверждающего  поступление  
драгоценного  металла  на корреспондентский  счет  банка.    

Основанием  для  закрытия  ОМС  является  расторжение  договора 
счета.  Договор может  быть расторгнут:   

- по  соглашению  сторон, оформленному в  письменном  виде;   
-  по  инициативе  клиента  в  любое  время.  Для  этого  клиент  

представляет  в  банк  заявление  о  закрытии  обезличенного  металлического  
счета; 

- по  инициативе  банка  в  случаях  и  порядке, предусмотренных  
действующим  законодательством  Российской  Федерации.   

Банк  производит  закрытие ОМС:  
- в  дату, указанную  в  соглашении  сторон;  
- не  позднее  первого  рабочего  дня, следующего  за  днем  
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предоставления  клиентом  заявления  о  закрытии  обезличенного  
металлического  счета.   

При  закрытии  ОМС  остаток  драгоценного  металла  выдается  клиенту  
в денежном выражении или путем выдачи металла в физической форме, с 
уплатой НДС, либо  переводится  на  другой  ОМС, указанный  клиентом.  
ОМС  может  быть  закрыт  в  случае отсутствия  на  ОМС  драгоценного  
металла.  

Займы, выдаваемые банками в виде драгоценных металлов, 
предусматривают поставку металлов в физическом виде, либо внесением на 
металлические обезличенные счета. Заем в драгоценных металлах 
предоставляется банком на основании заключаемого между банком и 
клиентом договора займа. 

Проценты по займу начисляются в граммах чистой массы драгоценного 
металла (для золота), в граммах лигатурной массы (для серебра, платины и 
палладия) с точностью до: по золоту, платине и палладию – 0,1 гр., по серебру 
1 гр., исходя из ставки, установленной банком на момент заключения договора 
займа, и выплачиваются клиентом в порядке и на условиях договора займа. 

Погашение суммы займа в драгоценных металлах осуществляется в 
физической форме или путем перечисления драгоценных металлов со счета 
клиента. Возможна выплата процентов так же в форме драгоценных металлов 
(камней). 

 
Контрольные вопросы по разделу: 
1. Что относят к драгоценным металлам? Какие металлы используют для 

целей накопления и инвестирования?  
2.  Что представляет собой аффинаж драгоценных металлов? Кем он 

осуществляется? 
3. Что такое лигатурная масса слитка? Проба драгоценного металла? 
4. Что относят к операциям с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями на финансовых рынках? 
5. Какие  операции с драгоценными металлами относятся к числу 

банковских? 
6. На каких условиях осуществляются банком операции с драгоценными 

металлами? 
7. На каких счетах ведется учет операций с драгоценными металлами в 

коммерческом банке? 
8. Каково назначение счетов для учета драгоценных металлов? 
9. Что отражается по дебету/кредиту счетов учета драгоценных 

металлов? 
10. Как ведется аналитический учет операций с драгоценными 

металлами? 
11. Что представляют собой арбитражные операции? На какие виды они 

делятся? 
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12. Что представляет собой временной арбитраж? 
13. Что представляет собой пространственный арбитраж? 
14. Что представляет собой металлический счет? Виды металлических 

счетов. 
15. Для чего предназначены МСОХ? 
16. Какие банки могут производить зачисление на МСОХ или снятие с 

него слитков драгоценных металлов? 
17. Что необходимо клиенту для открытия МСОХ? 
18. На основании какого документа производится зачисление слитка на 

металлический счет? 
19. На основании какого документа осуществляется выдача   

драгоценных   металлов   клиенту    из    хранилища? 
20. В каком порядке производится выдача драгоценного металла 

клиенту их хранилища? 
21. На каком счете и в каком порядке в бухгалтерском учете отражаются 

операции по МСОХ? 
22. Что представляет собой ОМС? На основании какого документа он 

открывается? 
23. Какой перечень документов необходимо предоставить в банк 

клиенту для открытия ОМС? 
24. Какими способами возможно зачисление драгоценного металла на 

ОМС? 
25. Облагаются ли операции по ОМС налогами? 
26. Какие операции могут проводиться по ОМС? 
27. В каком порядке происходит зачисление/списание драгоценного 

металла на/с ОМС? 
28. Как осуществляется операция по переводу драгоценного металла? 
29. Что необходимо предоставить клиенту для  совершения  операции  

покупки  или  продажи  драгоценного  металла? 
30. В каких случаях, в каком порядке и на каких основаниях происходит 

закрытия ОМС? 
 

РАЗДЕЛ 6 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ 
 
6.1 Сущность, значимость и виды консультационных услуг банка 
6.2 Банковская этика. Особенности делового общения в банке 
6.3 Порядок и этапы обслуживания клиентов банка при совершении 

депозитных операций 
6.1 Сущность, значимость и виды консультационных услуг банка 
 
Расширение разнообразия банковских операций, а также увеличение их 

сложности вызывают необходимость предоставления клиентам различных 
консультационных услуг (консалтинговых операций). В настоящее время 



 82 

российские коммерческие банки осваивают рынок консультационных и 
информационных услуг физическим и юридическим лицам. Между тем в мире 
такие услуги давно вошли в практику банковского бизнеса, т.е. по сути, стали 
необходимой составной частью банковской деятельности. Такие услуги не 
выражаются в предоставлении различных видов операций и не ведут к росту 
активов или пассивов банка. 

Согласно ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» кредитная организация вправе осуществлять такой вид сделок, 
как оказание консультационных и информационных услуг. Термины 
«информация» и «консультация», так же как «информирование» и 
«консультирование», взаимосвязаны. Информация всегда присутствует при 
оказании консультационных услуг специалистом банка, поскольку, 
консультируя клиента по интересующему его вопросу банковской 
деятельности или не связанному с ней, специалист банка оперирует 
достоверной информацией. 

Банки заинтересованы в консультировании клиентов по целому ряду 
причин, среди которых в качестве основных можно отметить следующие: 

- удержание имеющихся клиентов 
- демонстрация уровня профессионализма служащих банка и их 

готовности к развитию партнерских отношений с клиентами, создание 
положительного имиджа банка; 

- рост банковской квалификации клиентов, что облегчает общение и 
повышает эффективность взаимодействия сторон; 

- привлечение новых клиентов; 
- увеличение объема реализации основных услуг (поддерживаемых с 

помощью консультационных) и, в конечном счете, получение большей 
прибыли. 

Всю совокупность консультационных услуг, которые банки могут 
оказывать клиентам, целесообразно разделить на два блока: 

- услуги общего характера; 
- услуги специальные. 
К консультационным услугам общего характера, связанным с базовыми 

банковскими операциями, можно отнести, например, консультации: 
- о порядке открытия и ведения расчетных, текущих и иных счетов; 
- о правилах ведения кредитных, депозитных, расчетно-платежных и 

кассовых операций и наиболее целесообразных вариантах их применения; 
- об операциях с ценными бумагами; 
- об операциях с иностранной валютой; 
- об оформлении банковских расчетно-платежных документов. 
Подобные услуги - необходимая часть деятельности любого банка. 

Довольно часто их оказывают рядовые специалисты банка в форме советов, 
рекомендаций, в режиме «вопрос — ответ» и без оплаты. В этом случае 
консультации носят разовый характер и непродолжительны по времени. 
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К консультационным услугам специального характера относится 
широкий круг консультационных услуг не только по банковским, но и по 
целому ряду других проблем: юридические, бухгалтерские, аудиторские, 
аналитические. Специалисты банков проводят консультации по различным 
вопросам финансового планирования и контроля, в частности по составлению 
смет хозяйственной деятельности предприятий, калькулированию 
себестоимости продукции, вопросам ценообразования, экспертным оценкам 
по инвестированию средств, прогнозам движения ликвидности, управлению 
текущими активами и т.п. Кроме того, банковские специалисты 
консультируют по глобальным вопросам стратегии бизнеса, таким как 
реорганизация компании, увеличение объема капитала, покупка других 
компаний и др. 

Доходы, получаемые российскими банками от консультационных услуг, 
составляют в среднем 2-4% всех их доходов. То есть данные доходы пока 
существенно не влияют на структуру доходов отечественных банков, что 
говорит о неразвитости данной сферы деятельности. Однако в силу того, что 
для банка оказание консультационных услуг не связано с необходимостью 
предварительного привлечения денег, консалтинг объективно доступен 
большинству российских банков, даже испытывающим недостаток в 
свободных ресурсах. 

 
6.2 Банковская этика. Особенности делового общения в банке 
 
При построении деловых отношений с коллегами, работники банка 

ориентируются на взаимодополняемость и взаимозаменяемость в совместном 
процессе труда, на командное взаимодействие, высокую корпоративную 
культуру и всесторонний обмен опытом и знаниями. 

Каждый работник обязан поддерживать корпоративные банковские 
ценности, следовать предложенным этическим нормам и стандартам 
профессионального поведения. Таким образом, работник банка всей своей 
деятельностью должен способствовать  формированию у клиентов доверия к 
банку и персоналу, работающему в нем. Своим внешним видом, манерами и 
поведением сотрудник банка способствует укреплению престижа банка, а 
также привлечению и удержанию клиентов. 

Профессиональная этика служащего банка основывается на: 
- принципах законности; 
- компетентности; 
- конфиденциальности; 
- инициативности; 
- последовательности и активности в достижении цели; 
- высокой личной ответственности за порученное дело; 
- общечеловеческих ценностях, таких, как труд и собственность, 

личность и коллектив, честь и достоинство, права и ответственность, свобода 
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и независимость, самосовершенствование и профессионализм, счастье и 
семейное благополучие, здоровье и полноценный отдых, духовное развитие и 
материальное благосостояние; 

- нормах нравственности, прежде всего честности и порядочности, 
преданности и неподкупности, законопослушности и дисциплинированности, 
добросовестности и исполнительности, аккуратности и организованности, 
лояльности и терпимости, скромности и вежливости. 

Таким образом, служащий банка должен: 
- постоянно следить за внешними формами проявления своей деловой 

культуры и ориентироваться, прежде всего, на строгий деловой стиль, 
доброжелательное отношение, правила хорошего тона; 

- во взаимоотношениях с клиентами проявлять вежливость, понимание, 
уверенность, уважение, выполнять все необходимые действия, нацеленные на 
повышение удовлетворенности клиентов качеством обслуживания в банке, 
оказывать содействие в решении возникающих у клиентов вопросов и 
проблемных ситуаций; 

- по отношению к представителям других государств, вероисповеданий 
и культур, к людям старшего или младшего возраста, а также во 
взаимоотношениях с лицами противоположного пола вести себя достойно и 
уважительно, проявлять, прежде всего, обходительность, 
предупредительность и такт; 

- проявлять терпимость к привычкам, вкусам, предпочтениям и манерам 
других людей. 

В служебной и внеслужебной обстановке работник банка не принимает 
подарки, вознаграждения, услуги и почести, если их вручение или оказание не 
происходит официально и открыто, также не принимает подарки от лиц, 
стремящихся добиться официальных действий или установления деловых 
отношений с работниками банка, а также лиц, чьи интересы могут в 
значительной степени зависеть от исполнения или неисполнения им своих 
должностных обязанностей. 

В настоящее время к сотруднику банка предъявляются довольно 
жесткие требования не только к умению правильного и быстрого оформления 
различных видов операций, но и к умению производить благоприятное 
впечатление на клиента. Такие требования применимы к внешнему виду 
банковского служащего, его грамотности и манере общения.  

Например, основными требованиями к внешнему виду сотрудника банка 
– женщины являются следующие: 

- волосы: чистые, длина волос до плеч или короче, прическа должна 
быть опрятной, длинные волосы – собраны; 

- макияж: деловой, спокойный; 
- маникюр: сдержанных тонов, ногти короткие или средней длины 
- одежда: деловой костюм однотонный или в мелкую полоску (жакет, 

блузка, юбка или классические брюки). Платье-костюм консервативного или 
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классического кроя, длина до колена (+ 5 см.) или до голени. Брюки средней 
ширины или прямые, классического покроя. 

- обувь: туфли-лодочки с закрытой пяткой и носком, туфли на каблуке 
средней высоты – от 3 до 6 см. Цвет обуви должен соответствовать или быть 
на тон темнее от цвета самой низкой детали одежды (подолу юбки); 

- украшения: достаточно одеть одно-два золотые или серебряные 
украшения 

- парфюмерия: желательно не злоупотреблять духами. 
Для мужчин действуют следующие правила: 
- деловой костюм-двойка или костюм-тройка сдержанных тонов, 

галстук; 
- обувь классического стиля; 
- украшения: сотрудник не должен носить «слишком массивных» 

украшений; 
- парфюмерия: с умеренной интенсивностью запаха. 
Кроме всего выше перечисленного особое внимание уделяется на 

следующие моменты: 
- чистое и приятное дыхание; 
- отсутствие запаха тела и пота. 
При общении с клиентом (его консультировании) деловой разговор 

должен строиться строго в информационном ключе, когда собеседнику 
сообщаются определенные факты, даты, цифры и порядок действий согласно 
нормативным документам. 

Деловой разговор может строиться в ключе убеждения собеседника 
совершить те или иные действия. Убеждение как метод заключается в 
воздействия на сознание собеседника с целью формирования новой или 
изменения старой позиции/ отношения по некому вопросу. Средствами 
убеждения являются факты, цифры, варианты решения вопроса, примеры, 
прецеденты и прогнозы развития событий. Все они должны предоставляться в 
конкретном виде, в сравнении, с обсуждением достоинств и недостатков 
каждого варианта. Убеждение будет эффективным тогда, когда собеседнику 
понятны приводимые аргументы. 

Поэтому речь сотрудника должна быть простой, четкой, яркой, 
образной, запоминающейся. Допускается использование образных сравнений, 
метафор, синонимов, идиоматических выражений, если они не являются 
оскорблениями или угрозой.  

Убеждение как процесс строится в форме диалога с собеседником, где 
мнение каждой стороны одинаково значимо и имеет право на рассмотрение, 
оценку и проверку. Убеждение предполагает безусловное уважение личности 
собеседника. Поэтому все средства убеждения должны касаться сложившейся 
ситуации, проблемы, но не должны задевать личности собеседника. 

Допустимые характеристики речи: 
- громкость. Речь сотрудника должна быть ясно слышна клиенту, не 
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оглушать, но и не быть чрезмерно тихой. Также речь сотрудника не должна 
быть монотонной, неэмоциональной, скучной, нудной. В процессе разговора 
громкость речи может изменяться в соответствии с его техническими 
особенностями технического, а также с особенностями приемов 
эмоционального воздействия на собеседника. Громкость и эмоциональность 
речи сотрудника не должна переходить в крик. В крик вкладывается 
раздражительность, негативные эмоции по отношению к оппоненту, его 
действиям или высказываниям – данное утверждение будет являться 
критерием отделения громкого, эмоционального разговора от крика;  

- скорость (темп) речи. Скорость речи должна соответствовать скорости 
восприятия конкретного собеседника. Лучше избегать торопливой 
скороговорки. Неторопливая, взвешенная речь обычно воспринимается более 
внушительно. Паузы в речи должны использоваться для подчеркивания 
наиболее важных моментов разговора; 

- интонации. Речь сотрудника должна быть насыщена интонациями, 
которые отделяют главное в разговоре от второстепенного, помогают обратить 
особое внимание собеседника на те или иные аргументы и доводы. Тон 
сотрудника может быть строгим, требовательным, рассудительным, 
задумчивым, удивленным, недоверчивым, воодушевленным, ободряющим, 
огорченным, поддерживающим и прочим по ситуации. Запрещается 
использование только тех интонаций, которые оскорбляют личность 
собеседника: издевательские, злорадствующие, обвиняющие и т. п.; 

- логичность, четкость, структурированность. Сотрудник должен 
говорить продуманными четкими короткими предложениями (в среднем 7—12 
слов), понятными собеседнику. Недопустимы путаная, бессвязная речь или 
использование слишком длинных, заумных рассуждений. Используемые 
банковские (и прочие) термины должны быть понятны собеседнику или 
сопровождаться пояснениями, синонимами; 

- все характеристики речи сотрудника должны выбираться им, исходя из 
каждой конкретной ситуации общения с конкретным собеседником. 
Сотрудник также должен принимать во внимание пожелания клиента о стиле 
их взаимодействия и корректировать свою речь для достижения главной цели 
– убедить собеседника выполнить требования банка. 

 
6.3 Порядок и этапы обслуживания клиентов банка при совершении 

депозитных операций 
 
При осуществлении депозитных операций важное место играет техника 

общения с клиентом, порядок его консультирования и правильность 
установления контакта. Если банковские служащие хотят приобретать и 
удерживать клиентов, заключать с ними новые договора и успешно 
сотрудничать, то они должны представлять себе, чего ожидают от них 
клиенты. Часто банки проводят опросы среди своих клиентов, что бы узнать 
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их желания, а так же выяснить, что им нравиться в данном кредитном 
учреждении, а что нет. Чаще всего клиенты называют следующие критерии 
ожидания: 

- хороший консалтинг; 
- выгодные условия; 
- приветливое  обслуживание; 
- доступная информация; 
- подходящие предложения; 
- минимум бюрократии; 
- быстрота проведения операций и оформления документов. 
При контакте сотрудник банка должен наладить с клиентом партнерские 

отношения. Одним из главных принципов, которым следует руководиться 
сотрудникам банка при взаимодействии с клиентом, гласит: «Разговаривайте с 
людьми и обращайтесь с ними так, как Вы хотели бы, что бы они обращались 
с Вами. Будьте приветливы и вежливы с Вашими клиентами, общайтесь с 
ними, как с равноправными и приятными партнерами». 

Другое требование к банковскому работнику, консультирующему 
клиентов звучит так: «Создайте во время беседы приятный климат, создайте 
между собой и клиентом атмосферу доверия и симпатии». 

Для этого существует целый ряд вербальных и невербальных, т.е. 
неречевых средств воздействия, которые люди используют в отношениях с 
другими людьми сознательно или бессознательно. Для обозначения этого не 
редко используется термин «язык тела». 

Неречевыми средствами общения являются: внешний облик – внешний 
вид; фигура и одежда; мимика; зрительный контакт; жестикуляция; осанка; 
походка; поведение на расстоянии и т.п. 

Сотрудникам банка следует учесть во время бесед с клиентом 
следующие советы: 

- время от времени поддерживайте зрительный контакт с клиентом – при 
этом время от времени зрительный контакт следует прерывать, что бы клиенту 
не стало некомфортно от пристального взгляда; 

- во время беседы необходимо показать клиенту, что он приятный 
партнер, что сотруднику доставляет радость беседовать с ним, для этог8о 
следует слегка наклонить верхнюю часть туловища в сторону клиента, руки не 
скрещивать на груди, держать их открыто или положить их на стол; 

- ничто так не сигнализирует о готовности человека проникнуться 
заботами и проблемами другого, о готовности говорить с ним, получать 
удовольствие от общения как улыбка. 

Для успеха осуществления продажи депозитной услуги и для того чтобы 
в дальнейшем беседа с клиентом протекла максимально позитивно, очень 
важным является поведение сотрудника в ходе беседы. 

Классическая техника продажи банковских продуктов и услуг показана 
на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Классическая техника продажи банковских продуктов 

 
Как видно из рисунка, модель продажи банковских продуктов состоит из 

семи этапов, каждый из которых взаимно дополняет друг друга, являясь 
логическим продолжением предыдущего уровня. 

1. Установление контакта. На данном этапе важно подготовиться к 
визиту клиента. От того, как сотрудник банка встретит клиента, зависит, как 
дальше пойдет диалог. На данном этапе следует расположить клиента, создать 
доброжелательную атмосферу, «благоприятную» почву для последующей 
продажи.  

Структуру проведения данного этапа можно условно повести так: 
- при появлении клиента следует отложить все свои дела; 
- если нет возможности отвлечься, извинитесь, назовите причины и 

время ожидания; 
- посмотрите на клиента, улыбнитесь и поприветствуйте его; 
- извинитесь за ожидание; 
- представитесь и узнайте, как обращаться к клиенту; 
- уточните цель его визита и выразите готовность помочь. 
Таким образом, клиент должен почувствовать, что в нем заинтересованы 

и готовы помочь. 
При этом могут быть использованы следующие примерные фразы: 
- «Добрый день»; 
- «Извините, что пришлось подождать»; 
- «Меня зовут Мария. Как я могу к Вам обращаться?» (не стоит говорить 

«Как вас зовут?»); 
- «Иван Иванович, чем я могу вам помочь». 
Так же стоит отметить, что в процессе установления контакта с 

клиентом сотруднику банка важно показать улыбку и доброжелательный, 
позитивный настрой особенно впервые секунды общения. При этом улыбка 
должна быть искренней (а не наигранный «голливудский оскал»). 

Приветствие – это составная часть успешного установления контакта. 
Считается, что более длинные приветственные фразы более эффективны с 
очки зрения установления контакта. Например, произнесенные с одинаковой 
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доброжелательностью «добрый день» или «доброе утро», лучше, чем просто 
«здравствуйте». 

Клиенты любят, когда к ним обращаются адресно, по имени, имени-
отчеству. Это значит, что в начале обращения нужно не просто уточнить имя 
клиента, но и в дальнейшем периодически обращаться к клиенту по имени 
отчеству.  

Необходимо отметить ошибки, которые допускают сотрудники  банка  
при усыновлении контакта с клиентом: 

- не уточняют имя отчество клиента, либо уточняют, но не используют в 
дальнейшем диалоге; 

- после представления сразу переходят к рекламе (т.е. следует банальное 
«Я хочу Вам предложить кредиты, вклады, пластиковые карты…..); 

- недостаточно уверенности; 
- недостаток внимания к клиенту (если у сотрудника банка много дели 

он не может их сразу бросить, необходимо хотя бы поприветствовать клиента 
и удостоить взглядом). 

2. Выявление потребностей. Менеджеру важно понять, какой продукт 
наиболее полно удовлетворит потребности клиента, выяснить важные и 
наиболее существенные для клиента моменты. Здесь нужно задавать 
правильные вопросы, чтобы подобрать необходимое условие по депозиту. На 
данном этапе нужно узнать о сумме денежных средств, которые клиент желает 
разместить в банке, о желаемом сроке их размещения и доходе по ним.  

Структуру проведения данного этапа можно условно повести так: 
- попросить разрешения задать вопросы, которые позволят сотруднику 

банка лучше понять потребности клиента; 
- задать необходимые вопросы; 
- дать обоснования и пояснения своими вопросами; 
- резюмировать услышанное и уточнить, что правильно понят запрос 

клиента. 
Данный шаг длится 3-4 минуты в среднем. На данном этапе могут быть 

использованы следующие примерные фразы: 
- «Чтобы подобрать вам нужный вид вклада, мне необходимо задать вам 

несколько вопросов. Вы не против?»; 
- «Позвольте мне задать Вам несколько вопросов, что бы подобрать тот 

вид вклада, который Вам подойдет»; 
- «Вы планируете частично снимать деньги со вклада»;  
- «Другими словами, Вам нужно разместить деньги на максимальный 

срок, но при этом Вы хотите иметь возможность иногда снимать и вносить 
небольшие суммы на счет». 

3. Презентация продукта – необходимо рассказать о наиболее 
подходящем клиенту виде депозита, об его условиях, на понятном языке, 
вызвать желание воспользоваться банковским продуктом. Для этого 
сотрудник банка должен быть компетентным в своем деле: знать 
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предлагаемые на данный промежуток времени виды депозитов, а так же 
условия по ним, нормативную документацию и регламент банка, чтобы 
успешно рассказать о продуктах своего банка и предложить несколько 
вариантов вкдадчику. Нужно в выгодном свете показать достоинства 
предлагаемых депозитных услуг, рассказать о преимуществах тех или иных 
предлагаемых видов вкладов, а так же обратить внимание на ограничения по 
ним, если таковы имеются.  

Структуру проведения данного этапа можно условно повести так: 
- назвать преимущества продукта и пользу, которую он принесет 

клиенту; 
- рассказать клиенту о дополнительных продуктах и услугах; 
- уточнить, все ли понятно клиенту; 
- предоставить раздаточный материал о продукте; 
- выяснить контактные данные клиента и внести их в «Лист обратной 

связи» / «Карточку клиента». 
Таким образом, полученная информация об услугах банка для клиента 

должна быть понятна, полезна и достаточна. Шаг длится до 3-4 минут. 
На данном этапе могут быть использованы следующие примерные 

фразы: 
- «Преимущества: …. Вклад можно пополнять. Польза: благодаря этому 

вы сможете использовать его как удобный инструмент  накопления средств»; 
- «Вы можете оформить услугу «Сбербанк Онлайн», что позволит Вам 

получать информацию о Вашем счете через интернет»; 
- «Оставьте, пожалуйста, свой телефон, что бы я смог(ла) Вам сообщить 

о новых услугах и предложениях банка». 
При возникновении возражений от клиента нужно постараться их 

развеять  и дать аргументированные ответы. Здесь нужно сохранять 
хладнокровие и спокойствие и помнить, что каждый клиент важен для 
кредитной организации, так как именно он приносит прибыль банку. Нужно 
продемонстрировать гибкость, а так же знание продуктов конкурентов. Это 
позволит раскрыть преимущества своего банка.  

4. Проведение операции клиента. Структуру проведения данного этапа 
можно условно повести так: 

- сообщить клиенту время совершения операции, комментируя свои 
действия, сообщать о стадиях выполнения операции; 

- поддерживать связь с клиентом; 
- если операция затягивается предупредить клиента, извиниться и 

сообщить время ожидания; 
- информировать клиента в случае необходимости сотрудника 

отлучиться по его вопросу; 
- уточнить, насколько полно удовлетворен запрос клиента. 
Таким образом, клиент должен понимать, сколько времени займет 

операция, и ему комфортно в процессе ожидания. На данном этапе могут быть 
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использованы следующие примерные фразы: 
- «Извините, мне нужно отойти, что бы сделать копию Вашего паспорта. 

Это займет не больше минуты»; 
- «Прошу прошение, мне придется отойти на пару минут подписать 

документы у руководителя»; 
- «У Вас остались еще какие-либо вопросы?». 
5. Закрытие сделки. Даже, если человек просто пришел 

проконсультироваться, то нужно оставить такое впечатление, чтобы он снова 
вернулся. На данном этапе нужно резюмировать все ранее сказанное, 
повторить преимущества депозитных продуктов, еще раз сказать об их 
условиях.  Этот уровень продаж длится около минуты времени всей 
консультации.  

6. Дополнительная продажа. В банке этот этап еще называется кросс-
продажа, то есть параллельная продажа дополнительного товара или услуги. 
То есть сотрудник банка должен предложить что-то дополнительное к уже 
«купленному». Таким образом, повышаются доходы кредитной организации. 
Это может быть услуга по оплате кредитов сторонних банков, переводы, 
страхование, подключение онлайн сервисов, продажа лотерейных билетов и 
т.п. При этом стоит помнить, что продажа дополнительной услуги не должна 
осуществляться навязчиво и принудительно, вызывая у клиента желания 
«поскорее убежать с банка», но в тоже время предложение должно звучать 
убедительно и располагающе к приобретению.  

7. Завершение контакта. И в самом конце консультации сотрудник банка 
должен спросить: все ли понятно клиенту, остались ли у него вопросы, 
поблагодарить его за внимание, доброжелательно попрощаться и пригласить 
еще раз в свою организацию. Так же желательно вручить потенциальному 
покупателю какой-нибудь буклет с информацией о продуктах банка.  

Структуру проведения данного этапа можно условно повести так: 
- поблагодарите клиента за обращение в банк; 
- предложите оставить впечатление об обслуживании; 
- попрощайтесь, предложите обращаться в ваш банк в дальнейшем. 
Таким образом, клиент удовлетворен обслуживанием и остается лоялен в 

банку. На данном этапе могут быть использованы следующие примерные 
фразы: 

- «Спасибо за обращение  в наш банк! Рады, что смогли Вам помочь»; 
- «Пожалуйста, оцените качество обслуживания в нашем банке. Мы 

будем благодарны Вам за обратную связь»; 
- «Всего доброго! Будем рады видеть Вас снова». 
В случае получения после совершения операции или в ее ходе претензий 

от клиента сотрудник банка  должен преследовать три главные цели: 
- прояснить ситуацию; 
- найти конструктивное решение; 
- не допустить, что бы клиент ушел из банка недовольным. 
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В этой ситуации решающее значение имеет первоначальная реакция. 
Важно вначале сгладить эмоциональную реакцию, что бы сотруднику самому 
не «подлить масла в огонь». Поэтому в любом случае служащий банка должен 
дать клиенту возможность выговориться, внимательно его слушая и 
поддерживая зрительный контакт.  Сотрудник должен извиниться, отнестись к 
клиенту положительно, продемонстрировав свое понимание проблемы и 
выразить сожаление. 

Отдельно стоит отметить, что сотруднику банка при консультировании и 
обслуживании клиента стоит уделять внимание и эмоциональному состоянию 
последнего. Одним из важных критериев в оценивании собеседника являются 
глаза. 

Глаза могут очень многое рассказать о человеке, так как точно отражают 
настроение и эмоции, причем их очень трудно скрыть. У возбужденного чем-
либо человека зрачки непроизвольно расширяются. Если он рассержен, глаза 
сужаются до минимальных размеров, получается так называемый змеиный 
взгляд. Когда банковский сотрудник озвучивает предложения банка, ему 
необходимо следить за взглядом собеседника, чтобы понять, насколько он 
заинтересован. Расширение зрачков говорит о том, что предложение 
интересно. Чтобы держать разговор под контролем, взгляд не должен 
опускаться ниже уровня глаз клиента. Если взгляд клиента часто встречается 
со взглядом банковского служащего, значит, он заинтересован в общении. 
Если же брови клиента нахмурены, а уголки рта опущены, это означает 
подозрение. 

Если во время разговора собеседник смотрит только на предложенные 
ему рисунки, схемы, диаграммы, то он усвоит минимальную часть 
предназначенной ему информации. В процессе консультации по услугам и 
продуктам важно не «заваливать» сразу клиента буклетами, в противном 
случае сотрудник не сможет донести до него всю информацию. Использовать 
вспомогательные материалы нужно по мере необходимости, а основную часть 
печатной продукции вручать собеседнику, чтобы он мог ознакомиться с ней 
позже. 

Если человек улыбается, а нижнее веко не приподнято, то улыбка 
неискренняя. 

Быстрые, короткие взгляды говорят о желании установить контакт, 
выпрямление головы, блуждание взгляда по стенам, окнам означает, что 
человек потерял мысль. 

Можно также выделить несколько основных жестов, показывающих 
отношение собеседника к теме разговора или выдающих его эмоциональное 
состояние, которые стоит учитывать банковскому служащему при 
консультировании; 

- руки, скрещенные или сложенные на груди, – защитная поза, человек 
готов к обороне. Также такая поза говорит о неудовлетворении, 
пренебрежении собеседником; 
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 - если человек обхватывает предплечья ладонями, он, скорее всего, 
сдерживает негативные эмоции, страх, тревогу; 

- поглаживание подбородка говорит о раздумье перед принятием 
решения, о том, что человек пытается снять какие-то внутренние 
противоречия; 

- если собеседник подпирает ладонью щеки, это можно расценить как 
отсутствие заинтересованности или откровенной скуки. Как только клиент 
принял такую позу, надо срочно скорректировать процесс разговора, чтобы 
снова заинтересовать его; 

- постукивание пальцами означают нетерпение, желание начать 
действовать. Увидев такой жест, необходимо остановить консультацию и 
приступать к процессу оформления документов; 

- руки за спиной, приподнятый подбородок – властная поза, человек 
чувствует себя хозяином положения; 

- переплетение пальцев и потирание больших пальцев говорят о 
неуверенности в правильности принятия решения. В таком случае, чтобы 
постараться убедить собеседника, необходимо подчеркнуть дополнительные 
преимущества, которые он получит, если станет сотрудничать с банком; 

- одна рука в кармане, другая жестикулирует – надменная поза, с таким 
собеседником будет трудно прийти к компромиссу; 

- руки в кармане, большие пальцы наружу – агрессивность собеседника, 
возможно, он уже чем-то разозлен. 

 
Контрольные вопросы по разделу: 
1. Какова сущность и назначение консультационных услуг банка? 
2. На какие блоки принято делить консультационные услуги банков? 
3. На каких принципах основывается профессиональная этика 

служащего банка? 
4. Какие требования предъявляются к современному банковскому 

служащему? 
5. Каковы требования ко внешнему виду сотрудника? 
6. Как должен строиться деловой разговор с клиентом в банке? 
7. Перечислите допустимые характеристики речи при консультировании 

клиента? 
8. Перечислите этапы обслуживания клиента по депозитным операциям? 
9. Как правильно следует устанавливать контакт с клиентом сотруднику 

банка? 
10. Как правильно выявить потребности клиента и презентовать 

банковский продукт? 
11.  Каков порядок завершения операции с клиентом? 
12. На какие невербальные знаки общения стоит обращать внимание 

сотруднику банка при консультировании клиентов? 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 
 
Активные операции - это операции, при осуществлении которых банки 

используют имеющиеся в их распоряжении ресурсы, размещая их от своего 
имени с целью получения необходимого дохода. 

Аффинаж драгоценных металлов - очистка драгоценных металлов от 
примесей и сопутствующих компонентов, имеющая целью доведение 
драгоценных металлов до соответствия их обязательным требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право 
осуществлять все банковские операции. 

Банковский продукт - это разработанное и сформированное 
предложение банка клиенту определенной (необходимой или привлекательной 
для него) банковской операции или услуги с предоставлением 
соответствующих процедуре документов.  

Депозит (вклад) — это денежные средства (в наличной или 
безналичной форме, в национальной или иностранной валюте), переданные в 
банк их собственником для хранения на определенных условиях. 

Депозитная политика - совокупность мероприятий коммерческого 
банка, направленных на определение форм, задач, содержания банковской 
деятельности по формированию банковских ресурсов, их планированию и 
регулированию. 

Депозитные операции - операции банков по привлечению денежных 
средств юридических и физических лиц во вклады либо на определенный 
срок, либо до востребования. 

Депозиты до востребования - средства, которые могут быть частично 
или полностью востребованы их владельцем в любой момент. 

Договор банковского вклада – это соглашение, по которому одна 
сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или 
поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму 
вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, 
предусмотренных договором.  

Драгоценные металлы – металлы, относительно редко встречающиеся 
в природе, практически не меняющие своих свойств и внешнего вида с 
течением времени по причине устойчивости к воздействиям окружающей 
среды. 

Иностранный банк - это банк, признанный таковым по 
законодательству иностранного государства, на территории которого он 
зарегистрирован. 

Кредитное дело - сфера предпринимательской деятельности, 
направленная на привлечение и аккумуляцию временно свободных денежных 
средств и их распределение между отдельными хозяйственными звеньями в 
соответствии с принципами кредитования. 
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Металлический счет — это счет, открываемый в специально 
уполномоченном банке физическому или юридическому лицу (включая 
другие банки), на котором учитывается физическое количество 
принадлежащих им аффинированных (то есть очищенных от примесей) 
драгоценных металлов. 

Металлический счет ответственного хранения –  счет 
предназначенный для учета драгоценных металлов, переданных в банк на 
ответственное хранение с сохранением их индивидуальных признаков. 

Небанковская кредитная организация - это кредитная организация, 
которая имеет право осуществлять отдельные банковские операции. 

Обезличенный металлический счет - счет, открываемый банком 
клиенту для учета драгоценных металлов без указания индивидуальных 
признаков и осуществления операций по их привлечению и размещению.   

Пассивные операции - это те операции, которые позволяют 
сформировать банковские пассивы и дают возможность банку привлечь в свое 
распоряжение для временного пользования ресурсы. 

Проценты по вкладу – это вознаграждение, выплачиваемое банком 
вкладчику за временное пользование его денежными средствами.  

Рынки драгоценных металлов - это специальные центры торговли 
драгоценными металлами, где осуществляется их регулярная купля-продажа 
по рыночной цене в целях промышленно-бытового потребления, частной 
тезаврации, инвестиций, страхования риска, спекуляции, приобретения 
необходимой валюты для международных расчетов. 

Сертификат - это 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.  

Срочные депозиты - это денежные средства, зачисляемые на 
депозитные счета на определенный срок с выплатой процентов. 

Страхование вкладов - система, позволяющая частным вкладчикам - 
физическим лицами получить денежные средства при отзыве лицензии или 
банкротстве кредитной организации. 

Тезаврация драгоценных металлов - один из основных приемов 
финансового менеджмента, направленных на сохранение способности 
капитала приносить высокий доход. 

 
 

 
 
 
 
 



 96 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Данное учебное пособие представляет систематизированный учебный 
материал по вопросам ведения операций по банковским вкладам (депозитам). 
Пособие может активно использоваться в учебном процессе при реализации 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 
профессии 38.01.03 Контролер банка обучающимися очной формы обучения. 
Пособие может быть полезно при подготовке выпускной квалификационной 
работы, при выполнении самостоятельной работы обучающимися. Учебное 
пособие представлено в электронном виде, что позволяет обучающимся в 
любое время использовать информационный ресурс для организации своей 
учебной деятельности. 
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