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Аннотация: сравнительно-правовой анализ законодательства 

Российской Федерации и зарубежных стран в части, касающейся договора 

банковского вклада, позволяет выявить недостатки действующего 

законодательства и определить необходимость заимствования 

положительного опыта зарубежных стран. 
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Российская Федерация прошла период финансовых и политических 

потрясений 1990-х годов, однако экономическая ситуация остается по-

прежнему неопределенной, в связи с этим, возрастает необходимость 

обращения к положительному опыту зарубежных стран. Сравнительно-
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правовой и теоретический анализ правовых норм, регламентирующих 

отношения по договору банковского вклада в разных государствах, позволит 

выработать рекомендации, необходимые для совершенствования 

российского гражданского законодательства и банковского права, 

правоприменительной практики в части регламентации договора банковского 

вклада. 

Правовое регулирование договора банковского вклада в 

законодательстве зарубежных стран осуществляется нормами гражданского 

права, банковского законодательства или судебного прецедента в 

зависимости в зависимости от принадлежности к той или ной правовой 

системе.  

Детальное регулирование договора банковского вклада характерно не 

для всех стран. Так, например, например, в Италии нормы о договоре 

банковского депозита ограничиваются общими положениями гражданского 

кодекса, которыми регламентируется, во-первых, обязанность банка вернуть 

вклад и проценты по нему в соответствии с условиями договора банковского 

депозита, во-вторых, некоторые технические аспекты договора банковского 

депозита, например, доказательственный характер сберегательной книжки1. 

Подробное регулирование договора банковского вклада характерно для 

большинства стран, например, для Франции, Великобритании, стран 

Ближнего зарубежья. 

Особый интерес для России представляет законодательство Республики 

Беларусь, поскольку в нем содержатся положения, которые можно с успехом 

заимствовать в правовое регулирование договора банковского вклада в 

России. Например, ст. 182 Банковского кодекса Республики Беларусь2 

помимо аналогичных российских разновидностей договора банковского 

                                                           
1 Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения : сравн.-прав. очерки. 

М., 2013. 
2 Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 года №441-З [Электронный ресурс] URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1991 (дата обращения: 03.10.2018). 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1991
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вклада предусматривает третий самостоятельный вид - условный договор 

банковского вклада, в соответствии с ним вкладополучатель обязан 

возвратить вклад и выплатить начисленные по нему проценты при 

наступлении (ненаступлении) определенного в заключенном договоре 

обстоятельства (события)3. Норма аналогичного содержания закреплена 

также в Гражданском кодексе Республики Казахстан. 

Сегодня в законодательстве России  ст. 191 Банковского кодекса 

Республики Беларусь дается определение договору банковского вклада в 

драгоценных металлах, устанавливается порядок выплаты процентов.  

  Федеральным законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ4 в ГК РФ также 

введена статья 844.1, которая посвящена особенностям договора банковского 

вклада в драгоценных металлах. Однако, в отличи от Республики Беларусь 

правовое регулирование данной разновидности договора банковского вклада 

на сегодняшний день несовершенна, что обуславливает его невысокий спрос,  

поскольку, во-первых, многие банки не готовы запустить рассматриваемый 

продукт, во-вторых, к моменту написания настоящей статьи договор 

банковского вклада в драгоценных металлах не подлежит страхованию 

вкладов. 

В гражданском законодательстве Франции существует большое 

количество разновидностей договора банковского вклада в зависимости от 

возраста, социального статуса, целей открытия банковского вклада и т.д. Так, 

например, для лиц от 12-25 лет можно открыть специальный вклад. Законом 

установлено право Государственного совета устанавливать особенности 

режима такого счета, включая условия его открытия и закрытия (в том числе 

                                                           
3 Чудиновских М. В. Договор банковского вклада: современное состояние законодательства и пути его 

развития // Известия Байкальского государственного университета. 2017. Т.7. №2. С.233. 
4 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2017. № 31 (Часть I), ст. 4761. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220900/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100159
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по достижении вкладчиком возраста 25 лет), процентные ставки, правила 

надзора за соблюдением режима счета5 (Статья L221-26 Денежного и 

финансового кодекса Франции). Кроме того, на законодательном уровне 

закреплены такие разновидности банковского счета, как сберегательный счет 

для приобретения жилищной недвижимости, народный сберегательный счет 

(для лиц с невысоким уровнем доходов), сберегательный счет, проценты по 

которому не облагаются налогом6. 

В Швейцарии имеются свои особенности заключения договора 

банковского вклада. Заключению рассматриваемого договора предшествует 

проверка вкладчика на предмет финансовой благонадежности7.  В том 

случае, если вкладчик не будет соответствовать определенным критериям 

банка, то в открытии банковского вклада ему будет отказано. Также 

законодательством Швейцарии установлены минимальный размер 

банковского вклада. 

Принципиально иной подход к регулированию договоров банковских 

вкладов содержится в законодательстве мусульманских стран (ОАЭ, 

Саудовская Аравия, Бруней и т.д.). Так, в обычных банках при получении 

средств от своих вкладчиков в договоре предусматривается ссудный процент. 

Исламские банки не получают процент от вклада, а участвует в прибылях 

клиента, получившего финансирование. Далее прибыль распределяется среди 

своих вкладчиков, при этом банку остается некоторая часть из этих средств. 

Поскольку предпринимательская деятельность сопряжена с рисками, то в 

случае возникновения таковых убытки также делятся между клиентом, 

банком и его вкладчиками. Таким образом, вознаграждение банков в 

большинства мусульманских странах является результатом 

                                                           
5 Money and Financial Code of France. Journal officiel de la Republique France. Gesetz uber das Kreditwesen. BGBI. I S.2776. 
6 Босых А. И. Правовое регулирование банковского вклада в России и в странах ЕС // Теория и практика общественного 

развития. №18. С.115. 
7 Молдованов М. М. Анализ договора банковского вклада как инструмента борьбы с мировым финансово-

экономическим кризисом на примере ряда зарубежных государств // NB: Финансовое право и управление. 2013. №1. 

С.100-120. 
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предпринимательской прибыли, и не может быть гарантирован и 

фиксированным изначально. Вкладчик преследует цель получения не 

прибыли, а оказание общественной услуги на основе Кард-уль-Хасан 

(беспроцентной ссуды). В договоре банковского вклада может содержаться 

гарантия банка на сумму, вложенную на счет, без дополнительных 

компенсаций. Договор банковского вклада может и не предусматривать 

гарантии по вкладам, при этом вкладчик становится своего рода 

инвестиционным менеджером клиента, с которым он делит прибыль и 

убытки в заранее определенном соотношении. 

Заслуживает внимания обеспечение гражданам и юридическим лицам 

возвратности банковских вкладов. В большинстве зарубежных стран 

имеются органы страхования банковских вкладов, которыми осуществляется 

страхование не только вкладов физических лиц, но и юридических лиц. 

Таким образом, законодательство зарубежных стран по-разному 

регулирует вопросы, касающиеся видов договоров банковского вклада, 

страхования вкладов, возвратности вкладов, заключения рассматриваемого 

договора. Для России будет полезен опыт регламентации договора 

банковского вклада в драгоценных металлах и страхования вкладов 

юридических лиц. 
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