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Соотношение понятий бАнКовСКого 
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Аннотация
В статье рассматриваются понятия банковского вклада, депозита по законодательству Респу-

блики Казахстан, затрагиваются вопросы особенностей правоотношений, возникающих из до-
говоров банковского счета и банковского вклада, понятие депозита рассматривается на предмет 
соответствия понятию банковского счета. Дается предположение об использовании в граждан-
ском и банковском законодательстве Республики Казахстан понятий вклада и депозита как си-
нонимов и предлагается законодательно закрепить равнозначное применение данных понятий. 
Также затрагиваются вопросы использования понятия депозита с позиции функционирования 
системы обязательного гарантирования депозитов, соотносятся понятия депозита и гарантируе-
мого депозита.
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бАнК САлымы мен депозит ұғымдАРының АРА-ҚАтынАСы

Аңдатпа
Мақалада банктік салым, депозит ұғымдары қарастырылады, банктік шот пен банктік са-

лым шарттарынан туындайтын құқықтық қатынастардың ерекшеліктері қарастырылады, оларға 
талдау жасалады, депозит ұғымы банктік шот ұғымына сәйкестігі тұрғысынан қарастырылады. 
Қазақстан Республикасының азаматтық және банктік заңнамасында салым мен депозит 
ұғымдарын синоним ретінде пайдалану туралы болжам беріледі және осы ұғымдардың тең 
мәнді қолданылуын заңнамалық тұрғыдан бекіту ұсынылады. Депозит ұғымы депозиттерге 
міндетті кепілдік беру жүйесі тұрғысынан қарастырылады, депозит пен кепілдік берілетін депо-
зит ұғымдары арақатынаста болады.

түйінді сөздер: банктік салым шарты, депозит, банктік шот шарты, депозиттік шарт, кепiлдiк 
берiлген депозит.
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ThE RATio of ThE ConCEPTs of bAnK dEPosiT And dEPosiT

Annotation
In article concepts of a bank deposit, a deposit is considered, the questions of features of the legal 

relationship arising from contracts of the bank account and a bank deposit are raised. The concept of 
deposit is considered for compliance with the concept of bank account. It is suggested to use the con-
cepts of bank deposit and deposit as synonyms in the civil and banking legislation of the Republic of 
Kazakhstan and it is proposed to legislate the equivalent application of these concepts. The concept of 
deposit from the position of the system of compulsory deposit insurance of the Republic of Kazakhstan 
is considered. The concepts of deposit and guaranteed deposit are correlated.

Keywords: bank deposit agreement, deposit, bank account agreement, deposit agreement, guar-
anteed deposit.

В условиях нестабильной экономической 
ситуации в мире в целом и в Республике Казах-
стан в частности увеличился интерес граждан к 
такому способу сохранения денежных средств 
как депозит или, иными словами, банковский 
вклад.

В мировой банковской практике понятия 
вклада и депозита употребляются как синони-
мы. Вклады или депозиты представляют собой 
форму ссудного капитала и являются частью 
банковских ресурсов[1].

Вместе с тем в  законодательстве Республи-
ки Казахстан сложилась интересная ситуация, 
в соответствии с которой  сущность договора 
банковского вклада раскрывается Граждан-
ским кодексом, а понятие «депозит» содер-
жит банковское законодательство. При этом, 
какого-либо соотношения между вкладом и 
депозитом нормативные правовые акты Ре-
спублики Казахстан не определяют. 

Особенной частью Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (далее – Гражданский 
кодекс) была введена новая категория дого-
воров - договоры банковского обслуживания, 
подразделяемые на следующие виды: 1) до-
говор банковского счета; 2) договор перевода 
денег; 3) договор банковского вклада; 4) иные 
виды договоров, предусмотренные законода-
тельством или соглашением сторон [2].

Статьей 756 Гражданского кодекса преду-
смотрено, что по договору банковского вклада 
одна сторона (банк) обязуется принять от дру-
гой стороны (вкладчика) деньги (вклад), вы-
плачивать по ним вознаграждение в размере 
и порядке, предусмотренных договором бан-
ковского вклада, и возвратить вклад на усло-
виях и в порядке, предусмотренных для вкла-

да данного вида законодательными актами и 
договором [2].

Как отмечается Осиповым Е.Б. и Худяковым 
А.И. при разработке Гражданского кодекса в 
рамках рассмотрения вопросов о правовой 
природе договора банковского вклада, были 
выработаны следующие позиции: 

«Во-первых, договор банковского вклада 
считать самостоятельным видом гражданско-
правового договора. 

Во-вторых, отказаться от особой категории 
депозитного договора, считая его поглощен-
ным договором банковского вклада. 

В-третьих, признать, что отношения бан-
ковского вклада возникают не только между 
гражданами и банками (ранее термин "вклад" 
относился лишь к физическим лицам), но и 
между юридическими лицами и банками (то 
есть, признать, что вкладчиком может высту-
пать и юридическое лицо).»[3, с. 395]. 

Таким образом, согласно концепции Граж-
данского кодекса понятия «депозит», «депо-
зитный договор»  поглощаются такими по-
нятиями как «вклад», «договор банковского 
вклада», которые распространяется на дого-
воры, заключенные банками с физическими и 
юридическими лицами. 

Гражданским кодексом Российской Феде-
рации прямо предусмотрена взаимозаменяе-
мость понятий «вклад» и «депозит»  путем 
указания «договор банковского вклада (депо-
зита)» [4].

Учитывая практику применения указанных 
терминов, подход их равнозначного использо-
вания представляется логичным, однако бан-
ковским законодательством Республики Казах-
стан применяется только понятие «депозит», 
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определяемое следующим образом (подпункт 
8) статьи 2 Закона Республики Казахстан от 31 
августа 1995 года № 2444 «О банках и банков-
ской деятельности в Республике Казахстан» 
(далее – Закон о банках): 

«депозит - деньги, передаваемые одним 
лицом (депозитором) другому лицу - банку, в 
том числе Национальному Банку Республики 
Казахстан и Национальному оператору почты, 
на условиях их возврата в номинальном выра-
жении (за исключением инвестиционного де-
позита в исламском банке) независимо от того, 
должны ли они быть возвращены по первому 
требованию или через какой-либо срок, пол-
ностью или по частям с заранее оговоренной 
надбавкой либо без таковой непосредственно 
депозитору либо переданы по поручению тре-
тьим лицам.» [5].

Из данного определения можно ошибочно 
предположить, что под депозитом понимают-
ся деньги, размещенные клиентом как по до-
говору банковского вклада, так и по договору 
банковского счета.

В особенности принимая во внимание, что 
по договору банковского счета:

1) деньги передаются клиентом банку (в 
том числе Национальному Банку Республики 
Казахстан и Национальному оператору по-
чты);

2) банк не вправе определять и контро-
лировать направления использования денег 
клиентом (пункт 1 статьи 749 Гражданского ко-
декса);

3) банком уплачивается вознаграждение 
за пользование деньгами, за исключением 
денег, размещенных на текущем банковском 
счете  (статья 751 Гражданского кодекса);

4) банк обязан выполнять распоряжения 
клиента о переводе денег в пользу третьих лиц 
(подпункт 3) пункта 1 статьи 750 Гражданского 
кодекса).

Банковский счет открывается при заключе-
нии между клиентом и банком договора бан-
ковского счета и (или) договора банковского 
вклада и представляет собой способ отраже-
ния отношений между банком и клиентом в 
рамках данных договоров по приему денеж-
ных средств в целях их дальнейшего учета. 
Правоотношения, возникающие при откры-
тии, ведении и закрытии банковских счетов 
регулируются Правилами открытия, ведения и 
закрытия банковских счетов клиентов, утверж-

денным постановлением Национального Бан-
ка Республики Казахстан. 

Банковские счета подразделяются на те-
кущие, сберегательные и корреспондентские 
счета. По договорам банковского вклада от-
крываются сберегательные счета, а по догово-
ру банковского счета – текущие [6].

Исходя из положений вышеприведенной 
статьи 756 Гражданского кодекса, вкладом яв-
ляются деньги, переданные вкладчиком банку, 
по которым банк обязуется в установленном 
договором банковского вклада размере и по-
рядке выплачивать вознаграждение и вернуть 
их на условиях и в порядке, предусмотренных 
для вклада данного вида законодательными 
актами и договором.  

Полагаем, что под депозитом согласно За-
кону о банках понимаются денежные сред-
ства, размещенные по договору банковского 
вклада, то есть то, что согласно Гражданскому 
кодексу называется «вклад» по следующим 
основаниям:

Передача денег депозитором на усло-1)	
виях возврата.

Функционал банка по договору банковско-
го счета значительно шире, так клиент пере-
дает, а банк обязуется принимать деньги, по-
ступающие в пользу другой стороны (клиента), 
выполнять распоряжения клиента о переводе 
(выдаче) клиентам или третьим лицам соот-
ветствующих сумм денег и оказывать другие 
услуги, предусмотренные договором банков-
ского счета (пункт 1 статьи 747 Гражданского 
кодекса) [2].

Возможность возврата по первому 2)	
требованию или через какой-либо срок, пол-
ностью или по частям с заранее оговоренной 
надбавкой либо без таковой.

 К вкладам разных видов (вклады до востре-
бования, срочные, сберегательные, условные) 
применяются различные законодательные 
требования, и используемая в Законе о бан-
ках формулировка позволяет соответствовать 
условиям и порядку возврата разных видов 
вклада. Так, к примеру, вклад до востребова-
ния должен быть возвращен полностью или по 
частям по первому требованию вкладчика, что 
является удобным условием для вкладчика, од-
нако размер вознаграждения по такому вкла-
ду не может превышать 0,1 процента годовых. 
Сберегательный вклад, напротив, отличает са-
мая высокая ставка вознаграждения, но в силу 
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пунктов 2, 2-1 статьи 765 Гражданского кодекса 
вкладчик при досрочном полном возврате сбе-
регательного вклада, может получить его не 
ранее тридцати календарных дней с момента 
поступления его требования, а вознаграждение 
по нему выплачивается в размере, установлен-
ном по вкладу до востребования [2]. 

Возможность возврата депозитору 3)	
либо по его поручению третьим лицам.

Вклад может быть внесен в банк на имя 
определенного третьего лица согласно пункту 
1 статьи 764 Гражданского кодекса и соответ-
ственно третьему лицу возвращен, выполне-
ние банком распоряжения клиента о переводе 
денег в пользу третьих лиц является иной бан-
ковской операцией [2].

Таким образом, вышеуказанные нормы 
Гражданского кодекса и Закона о банках отра-
жают один и тот же вид правоотношений, воз-
никающих между банком и клиентом. Пола-
гаем, что в целях единообразного толкования 
норм гражданского законодательства в целом 
и банковского в частности необходимо закре-
пить равнозначность понятий депозита и вкла-
да. При этом необходимо учитывать, что до 
внесения изменений Законом Республики Ка-
захстан от 10 июля  2003 г. № 483-II  статья 2 За-
кона о банках называлась «Вклад (депозит)».

Также следует отметить, что для обеспече-
ния сохранности денежных средств, передан-
ных клиентами на хранение банкам, в Респу-
блике Казахстан создана система обязатель-
ного гарантирования депозитов, функциони-
рующая в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 07 июля 2006 года № 169-III «Об 
обязательном гарантировании депозитов, раз-
мещенных в банках второго уровня» (далее – 
Закон о гарантировании депозитов).

Законом об обязательном гарантировании 
депозитов предусмотрено понятие гарантиру-
емого депозита, которым признается депозит, 
являющийся объектом обязательного гаранти-
рования депозитов (подпункт 4) статьи 1) [7].

В свою очередь объектом обязательного 
гарантирования депозитов являются обяза-
тельства банка-участника по возврату в случае 
лишения его лицензии на проведение всех 
банковских операций депозитов физических 
лиц в тенге и иностранной валюте, находя-
щихся на банковских счетах и удостоверенных 
договорами банковского счета и (или) бан-
ковского вклада, и вознаграждения по таким 
депозитам, начисленного на дату лишения 
банка-участника лицензии на проведение всех 
банковских операций (статья 17 Закона о га-
рантировании депозитов).

На основании вышеуказанных норм де-
нежные средства, находящиеся на банковских 
счетах физических лиц и удостоверенных дого-
ворами банковского счета и (или) банковского 
вклада, являются гарантируемыми депозита-
ми. 

Из чего следует, что понятие гарантируемо-
го депозита является более широким, чем по-
нятие «депозит (вклад)»: помимо денежных 
средств, размещенных по договору банков-
ского вклада, т.е. находящихся на сберегатель-
ных счетах, гарантированию подлежат также 
денежные средства, находящиеся на текущих 
счетах. Разумеется, за исключением субъектно-
го состава таких депозитов – сторонами, заклю-
чившими между собой договор банковского 
счета и (или) банковского вклада всегда явля-
ются физическое лицо и банк-участник системы 
обязательного гарантирования депозитов.
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