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Банковские счета играют важную роль в функционировании и развитии  

современной экономики. Принятие ФЗ «О национальной платежной системе»1 в 

2011 г. явилось необходимостью обеспечения стабильности российской 

экономики и нормального функционирования безналичных расчетов в условиях 

санкций со стороны ряда государств. 

С 1 июня 2018 г. действует обновленная редакция ГК РФ, регулирующих 

финансовые сделки, в том числе договор банковского счета. (Федеральный закон 

                                                
1 Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" // Собрание законодательства 

РФ, 04.07.2011, N 27, ст. 3872. 
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от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ). В новой редакции появились дополнительные 

нормы, регулирующие отношения между банком и клиентом, а также ряд 

нововведений, которые будут рассмотрены ниже.  

П.1 ст. 845 ГК РФ определяет, что по договору банковского счета банк 

обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту 

(владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о 

перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других 

операций по счету2.  

Во-первых, договор банковского счета относится к числу консенсуальных 

договоров. Данный вывод можно сделать исходя из положений п.1 ст. 845 ГК 

РФ. Договор считается заключенным с момента достижения соглашения между 

сторонами - владельцем счета и банком по всем существенным условиям. 

Во-вторых, договор банковского счета является двусторонним. Стороны 

договора банковского счета (банк и владелец счета) имеют как права, так и 

обязанности. 

В-третьих, договор банковского счета представляет собой возмездный 

договор. Данное обстоятельство подтверждается следующими нормами: в 

случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает 

услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися 

на счете (п. 1 ст. 851 ГК); если иное не предусмотрено договором банковского 

счета, за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, 

банк уплачивает проценты в размере, определяемом договором банковского 

счета, сумма которых зачисляется на счет (п. 1 ст. 852 ГК). 

В-четвертых, договор банковского счета является двусторонне 

обязывающим (синаллагматическим), поскольку порождает права и обязанности 

у каждой стороны правоотношения. Соответственно, основанием обязанности 

одной стороны является выполнение другой стороной правоотношения своих 

                                                
2 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) // СЗ РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

consultantplus://offline/ref=105E53CD1370EAD12A06040D7ED60313952B0C0367ADB4CDFA45285014E48F829A74577223B80DCB2982778FAAC19253E9570938500CD1T1r4G
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встречных обязанностей по договору. Таким образом, договор банковского счета 

является каузальной сделкой3. 

В юридической литературе до сих пор достаточно дискуссионным остается 

вопрос об отнесении договора банковского счета к публичным договорам. В 

соответствии со ст. 846 ГК РФ банк обязан заключить договор банковского счета 

с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных 

банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих 

требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с 

ним банковскими правилами. Банк не вправе отказать в открытии счета, 

совершении операций по которому предусмотрено законом, уставом банка и  

выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой 

отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское 

обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами. 

Некоторые авторы, избегая прямой квалификации договора банковского 

счета в качестве публичного договора, предпочитают говорить о "близости" 

этого договора к публичному договору. К примеру, Д.А. Медведев пишет: "По 

своему характеру договор банковского счета близок к публичному договору (ст. 

426 ГК), хотя этот термин к нему прямо и не применяется. Банк обязан заключить 

договор банковского счета со всяким лицом, обратившимся к нему с офертой, 

соответствующей объявленным банком условиям открытия счетов данного вида, 

закону и банковским правилам. Однако эта обязанность не является 

безоговорочной. Банк не вправе отказать кому бы то ни было в открытии счета, 

совершение операций по которому предусмотрено законом, учредительными 

документами банка и его лицензией, кроме случая, когда такой отказ обусловлен 

отсутствием у банка возможности принять это лицо на обслуживание либо когда 

такой отказ допускается законом и иными правовыми актами»4. 

                                                
3 Ефимова Л.Г. Договоры банковского вклада и банковского счета: монография. М.: Проспект, 2018. 432 с. // СПС 

«Консультант Плюс» 
4 Учебник: в 3 т. Том 1: - 6-е изд., перераб. и доп. / под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. — М. : ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2005. - 776 с.(автор раздела Медведев Д.А.) // CПС «Консультант ПЛЮС» 

consultantplus://offline/ref=5490E54D74CF518CB060A71EFDF0879158383199951CCE4B8D216FAFC0BCE0FF621251FD1346F8FE2144E53F2F0316295FE20352E8EE3FE0aCTBP
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Витрянский В.В. не согласен с данной позицией и не относит договор 

банковского счета к публичным договорам: «В связи с этим необходимо 

заметить, что квалификация договора банковского счета в качестве публичного 

договора автоматически означала бы, что к правоотношениям, складывающимся 

между банком и владельцем счета, подлежали бы применению все нормы  о 

публичном договоре, содержащиеся в ст. 426 ГК, что представляется в принципе 

невозможным (и никто из авторов на этом не настаивает). Те авторы, которые 

подчеркивают "близость" договора банковского счета к публичному договору, 

имеют в виду лишь то обстоятельство, что при определенных условиях 

заключение этого договора для банка обязательно и это является непременным 

атрибутом публичного договора с этим указание на "близость" договора 

банковского счета к публичному договору (означающее лишь то, что банк обязан 

вступить в договорные отношения с клиентом) ничего не меняет в правовом 

регулировании соответствующих отношений, а скорее сбивает с толку, 

провоцируя обращение участников имущественного оборота к нормам ст. 426 

ГК, в то время как отношения по договору банковского счета должны 

регулироваться специальными правилами, содержащимися в гл. 45 Кодекса 5. 

Данную позицию также занимает судебно-арбитражная практика. Согласно 

п. 1 постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением 

договоров банковского счета» при заключении договора банковского счета 

клиенту открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. 

Только в случае когда банком на основании действующего законодательства, а 

также банковских правил разработан и объявлен договор банковского счета 

определенного вида, содержащий единые для всех обратившихся условия 

(цена услуг банка, размер процентов, уплачиваемых банком за пользование 

денежными средствами, находящимися на счете клиента, и т.д.), банк в 

                                                
5 Брагинский, М.И. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, банковском счете, банковские расчеты. 

Конкурс, договоры об играх и пари. Кн. 5: в 2 т. Т. 2. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. — М.: Статут, 2006 // 

CПС «Консультант Плюс» 

consultantplus://offline/ref=105E53CD1370EAD12A06040D7ED6031395240B0B64ADB4CDFA45285014E48F829A74577220BE0ECC2982778FAAC19253E9570938500CD1T1r4G
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соответствии с п. 2 ст. 846 ГК РФ обязан заключить такой договор с любым 

клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на указанных условиях6. 

Таким образом, можно сделать вывод, что закрепление договора 

банковского счета в Главе 45 ГК РФ позволяет говорить о нем как о 

самостоятельном гражданско-правовом договоре. Также необходимо отметить 

его особую предметную определенность (безналичные денежные средства), 

субъектный состав (обязательное участие банка в качестве услугодателя), 

определяемый этими факторами специальный круг обязанностей банка 

(открытие и ведение банковского счета, прием и зачисление поступающих на 

счет, открытый клиенту, денежных средств, выполнять распоряжения клиента о 

перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других 

операций по нему)7. 
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