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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(БАНК РОССИИ) 

 

УКАЗАНИЕ 

 

«__» ________ 2022 г.                                                                               № ____-У 

г. Москва 

 

 

 

 

 

 О табличной форме условий договора банковского вклада  

 

 

 

Настоящее Указание на основании статьи 362 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции 

Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ) ((Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492) устанавливает 

табличную форму условий  договора банковского вклада, включаемую в 

заключаемые договоры банковского вклада с физическими лицами (далее - 

таблица условий договора банковского вклада).  

1. Таблица условий договора банковского вклада установлена в 

приложении к настоящему Указанию. 

2. Таблица условий договора банковского вклада применяется к 

договорам банковского вклада, заключаемым с физическими лицами, за 

исключением договоров банковского вклада в драгоценных металлах и 

договорам банковского вклада, внесение вклада по которым удостоверено 

сберегательным сертификатом. 
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3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и на 

основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания 

Совета директоров Банка России от «___»__________ 2022 года №___) 

вступает в силу с 3 июля 2022 года. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                   Э.С. Набиуллина 
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 Приложение 

к Указанию Банка России 

от __________ 2021 года №____-У 

«О табличной форме условий 

договора банковского вклада» 

 

 

ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА 

условий договора банковского вклада 

 

№ 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание 

условия договора 

банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада  

2. Сумма и валюта вклада   

3. Возможность пополнения вклада, имеющиеся 

ограничения на пополнение вклада 

 

4. Срок и дата возврата вклада   

5. Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых 

 

6. Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 

 

 

7. Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада или ее части 

по требованию вкладчика 

 

 

8. Возможность досрочного возврата части суммы 

срочного вклада без изменения условий о 

размере процентов и периодичности их 

выплаты по срочному вкладу, его условия, 

размер неснижаемого остатка суммы вклада 

 

9. Возможность и порядок продления срока  
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срочного вклада 

10. Способ обмена информацией между банком и 

вкладчиком 

 

 

Примечания1: 

 

1. Графа «Содержание условия договора банковского вклада таблицы 

условий договора банковского вклада заполняется банком и содержит условия 

заключаемого с физическим лицом договора банковского вклада. 

2. Исключение строк из таблицы условий договора банковского вклада не 

допускается. В случае если условие не применимо к данному виду договора 

банковского вклада проставляется отметка «Не применимо».  

3. В строке 1 вид вклада указывается исходя из условий договора 

банковского вклада.  

Если договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада 

по требованию, в строке 1 указывает вид вклада - до востребования. Если 

договор предусматривает возврат вклада по истечении определенного 

договором срока - срочный вклад.  

4. В строке 2 при внесении вклада в нескольких валютах указываются 

суммы и валюты вклада. 

5. В строке 4 по договорам срочного банковского вклада указывается срок 

и дата возврата вклада. По договорам банковского вклада, заключаемым на 

условиях выдачи вклада по требованию, указываются слова «до 

востребования». 

6. В строке 5 при применении по договору банковского вклада постоянной 

процентной ставки указываются фиксированная величина или фиксированные 

величины процентной ставки, определенные в договоре банковского вклада 

при его заключении. При наличии нескольких процентных ставок по вкладу 

указываются условие и период времени применения каждой из них. По 

вкладам до востребования процентная ставка указывается на дату заключения 

договора банковского вклада, а также указывается информация о возможности 

изменения банком размера выплачиваемых процентов в случае, если такая 

возможность предусмотрена договором банковского вклада.  

При применении переменной процентной ставки указываются порядок ее 

определения и значение на дату заключения договора банковского вклада, 

порядок и срок информирования вкладчика об изменении такой процентной 

ставки. 

 

7. В строке 6 указываются частота выплаты процентов, их капитализация 

                                                           
1 в таблицу условий договора банковского вклада не включаются 
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или зачисление на отдельный счет, иные условия, раскрывающие содержание 

порядка выплаты вкладчику процентов по вкладу. 

8. Таблица условий договора банковского вклада размещается в договоре 

банковского вклада, начиная с первой страницы договора четким, хорошо 

читаемым шрифтом максимального размера из используемых в этом договоре 

размеров шрифта. 

9. При размещении части таблицы условий договора банковского вклада 

на второй и следующих по порядку страницах договора банковского вклада 

заголовки граф таблицы условий договора банковского вклада повторяются. 

Строки таблицы условий договора банковского вклада переносятся на 

следующую страницу целиком, кроме случаев, когда содержание условия 

договора банковского вклада, занимает более чем одну страницу договора 

банковского вклада. 

10. В таблицу условий договора банковского вклада могут быть включены 

иные условия, не противоречащие требованиям федеральных законов, после 

строки 10 с продолжением нумерации по порядку. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1FC7BEE867C8179FDD4162A7CA4AADC1&req=doc&base=LAW&n=299629&dst=100051&fld=134&date=29.12.2020


Пояснительная записка 

к проекту указания Банка России «О табличной форме условий договора 

банковского вклада»  
 

Банк России разработал проект указания Банка России «О табличной 

форме условий договора банковского вклада» (далее – Проект) на основании 

компетенции части 1 статьи 36.2 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 

«О банках и банковской деятельности» в ред. Федерального закона от 

02.07.2021 № 324-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О банках 

и банковской деятельности». 

Проект устанавливает табличную форму условий заключаемого договора 

банковского вклада, перечень которых определен Федеральным законом от 

02.07.2021 № 324 -ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О банках 

и банковской деятельности» (далее - таблица условий договора банковского 

вклада). Проектом также предусмотрены пояснения к порядку заполнения 

таблицы условий договора банковского вклада.  

Таблица условий договора банковского вклада будет размещаться в 

договоре банковского вклада начиная с первой страницы этого договора, а 

также использоваться для размещения банками, которым предоставлено право 

на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, для раскрытия 

в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» указанной в части первой статьи 1 

Федерального закона от 02.07.2021 № 324 -ФЗ «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»  информации по 

каждому виду вклада, а также иных условий привлечения денежных средств 

физических лиц во вклады, не противоречащие требованиям федеральных 

законов. 

Проект вступает в силу с 3 июля 2022 года. 

Структурным подразделением Банка России, ответственным за 

разработку Проекта, является Служба по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг. 



Предложения и замечания к Проекту, направляемые в рамках 

публичного обсуждения, принимаются по адресу e-mail: soi@cbr.ru с 

28.01.2022 до 11.02.2022 включительно. 
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