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Аннотация: В данной статье автором рассматриваются 

происхождение договора банковского вклада в России. Автором раскрывается 

правовая сущность договора банковского вклада на различных исторических 

этапах становления, его трансформации от договора простого хранения 

(поклажи). Исследуются историко-правовые модели договора, виды и формы 

вкладов, существовавших в нашей стране. Особое внимание уделено эволюции 

формирования понятия и содержания договора банковского вклада и его 

области применения. В ходе проведенного исследования были использованы как 

общенаучные, так и частнонаучные методы исследования.  
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Annotation: In this article, the author examines the origin of the bank deposit 

agreement in Russia. The author reveals the legal essence of a bank deposit agreement 

at various historical stages of its formation, its transformation from a simple storage 

agreement (luggage). The historical and legal models of the contract, types and forms 

of deposits that existed in our country are investigated. Particular attention is paid to 

the evolution of the formation of the concept and content of a bank deposit agreement 

and its scope. In the course of the study, both general scientific and specific scientific 

research methods were used. 
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В настоящее время банковская система играет ключевую роль в 

гражданском обороте. Договор банковского вклада, который позволяет 

извлекать выгоду и вкладчику, и банку, и иным субъектам гражданских 

правоотношений, является одним из надежных способов использования 

накопленных денежных средств.  

Современное законодательство дает следующее определение договора 

банковского права: по договору банковского вклада (депозита) 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. Если иное не предусмотрено законом, по просьбе вкладчика-

гражданина банк вместо выдачи вклада и процентов на него должен произвести 

перечисление денежных средств на указанный вкладчиком счет.1 

Однако подобная правовая конструкция договора банковского вклада в 

российском гражданском законодательстве формировалась постепенно. 

Прототип системы банковского вклада и всей банковской системы 

появился еще в период правления Петра 1. 13 мая 1754 года в Санкт-Петербурге 

по указу российской императрицы Елизаветы Петровны был учрежден 

Дворянский заёмный банк — первое банковское учреждение в Российской 

империи. Однако, на тот момент времени, население более нуждалось в 

получении кредитов. 

В учебнике торгового права профессора П.П. Цитовича, изданного в 1891 

г., выделяются три вида банковских вкладов: вклады для обращения из 

процентов, вклады на вечное время, вклады на хранение. 

                                           
1 Часть 1 статьи 834 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ в ред. от 

01.02.2008 // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, ст. 410. - № 5 
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Наиболее обоснованной, среди других, является классификация 

профессора Г.Ф. Шершеневича. Он разделил вклад на срочный, являющийся 

самым привлекательным для банка и бессрочный вклад, в котором вкладчик мог 

востребовать полную сумму своего вклада в неограниченное договором время. 

Важно отметить, что при отсутствии востребования срочного вклада, тот, в свою 

очередь, переходил в вид бессрочного. В свою очередь бессрочные вклады 

разделялись на два подвида: вклады по востребованию и вклады на текущий 

счет.  

Договор банковского вклада вступал в силу с момента внесения 

вкладчиком взноса в банк, то есть договор считался реальным. В качестве взноса 

принимались не только деньги, но и иные ценности. Г.Ф. Шершеневич указывал, 

что вклад представляет собой реальный договор, который совершается взносом 

в банк ценности, а также ценных бумаг.2 

Каждый вклад имел соответствующее юридическое оформление. Срочные 

и бессрочные вклады можно было удостоверить с помощью именного 

свидетельства, которое оформлялось и выдавалось самим банком. По срочным 

вкладам выдавались свидетельства на предъявителя. Деньги с нее выдавались 

любому предъявителю, и касса не несла ответственности за снятие денег 

посторонними. 

Для оформления вклада на текущий счет, вкладчику создавалась расчетная 

книжка. Расчетная книжка выдавалась на руки вкладчику. Банку же было 

достаточно специальной книгой для расчетов. Данная система банковских 

вкладов сохранялась до советских времен.  

В начальные периоды советской власти регулирование договора 

банковского вклада практически не изменилось. Только в период «военного 

коммунизма» предпринимались попытки избавиться от денег и от банковской 

системы и ставилась задача превратить банки в «центральную бухгалтерию 

коммунистического общества».  

                                           
2 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II : Товар. Торговые сделки. / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Статут, 

2003. – С. 420. 
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В Гражданском кодексе 1922 г. отсутствовали нормы, специально 

посвященные договорам банковского вклада и банковского счета. В период 

НЭПа еще не ощущалась необходимость коренного переустройства всей 

системы правового регулирования банковской деятельности, вызванная так 

называемыми социалистическими преобразованиями всего общества вообще и 

экономики в частности.  

В 1961 г. были приняты Основы гражданского законодательства Союза 

ССР и союзных республик, а в 1964 г. – Гражданский кодекс РСФСР, в 

соответствии с которыми договор банковского вклада представлял 

разновидность договора займа. Указанный договор признавался реальным, 

возмездным и односторонним.  

Характерной особенностью договора банковского вклада периода 

Советского Союза следует признать существенные ограничения субъектного 

состава. Ограничения на стороне, принимающей вклады (в этом качестве могли 

выступать кредитные учреждения: гострудсберкассы, учреждения Госбанка 

СССР и Внешторгбанка).  

На стороне вкладчиков могли выступать только физические лица 

(советские граждане, иностранцы и лица без гражданства). Это было вызвано 

спецификой социалистической экономики. По общему правилу организации 

были обязаны хранить свои денежные средства в учреждениях государственного 

банка для обеспечения со стороны последнего финансового контроля за их 

деятельностью. 

Если говорить о видах договора банковского вклада того периода, то 

необходимо отметить, что в советском гражданском праве предусматривались 

вклады до востребования, срочные, условные, выигрышные и на текущие счета.3 

Таким образом, в течение длительного исторического периода договор 

банковского вклада сохранял все черты договора поклажи. Целью такого 

договора состояла в удовлетворении интересов вкладчиков, состоявших в 

                                           
3 Советское гражданское право. Учебник. Т. 2 / Иоффе О.С., Мусин В.А., Поссе Е.А., Потюков А.Г., и др.; Отв. 

ред.: Иоффе О.С., Толстой Ю.К., Черепахин Б.Б. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1971. С. 304-305. 
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обеспечении безопасного хранения денег, нежели потребностей банков, 

оказывающих вкладчикам услугу по хранению их денежных средств. 

Как только деятельность по кредитованию участников имущественного 

оборота стала неотъемлемой частью банковской деятельности, правовая природа 

договора банковского вклада существенным образом изменилась координатным 

образом. Договор банковского вклада превратился в средство удовлетворения 

потребностей банков в наличных кредитных ресурсах, приобретаемых путем 

привлечения денежных средств вкладчиков. 
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