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КАК АЛЬТЕРНАТИВА БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается такой способ инвестиро-

вания, как банковский сертификат. Авторы раскрывают понятие «сберега-

тельный сертификат», проводят анализ законодательной базы в части регули-

рования вопросов выдачи и обращения сертификатов, а также сравнительный 

анализ сберегательного сертификата и вклада. 

Ключевые слова: сберегательный сертификат, банковский вклад, ценные 

бумаги, финансовые продукты. 

В условиях современной рыночной экономики существует множество спо-

собов приращения денежных средств: инвестиции в ценные бумаги, валюту, дра-

гоценные металлы и т. д. Однако несмотря на расширение линейки предлагае-

мых финансовых продуктов, многими гражданами данный сегмент экономики 

расценивается как один из несовершенных и рискованных способов вложения 

собственного капитала. Население по-прежнему предпочитает доверять «прове-

ренному» способу сбережения имеющихся денежных средств – банковские 

вклады. Величина привлечённых кредитными организациями вкладов физиче-

ских лиц растёт из года в год в среднем на 8–9%. По состоянию на конец 

2016 г. абсолютная величина данного показателя установилась на отметке 24 200 

322 млн руб. Классически банковский вклад расценивается как наиболее без-

опасный способ сберечь свои средства с дополнительной возможностью их уве-

личения в перспективе. Тем не менее, среди банковских продуктов существует 
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ещё один альтернативный способ инвестирования, часто сравниваемый с вкла-

дом – банковский сертификат. Данный продукт уже набирает популярность 

в связи с падением ставок по банковским депозитам, в то время как процент 

по банковскому сертификату традиционно более высокий. Однако в силу мно-

жества вопросов и неясности, касательно сертификата, объём выпускаемого вида 

ценной бумаги имеет разнонаправленную динамику. В рамках данной статьи мы 

попытаемся подробно и доступно рассмотреть вопросы, связанные со сберега-

тельным сертификатом. 

Для решения поставленной цели мы проанализировали законодательную 

базу в части регулирования вопросов выдачи и обращения сертификатов, а также 

провели сравнительный анализ сберегательного сертификата и вклада. 

Как уже было отмечено выше, сберегательный сертификат – это ценная бу-

мага, удостоверяющая сумму вклада, внесённого в банк и права вкладчика (дер-

жателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы 

вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертифи-

кат или в любом филиале этого банка [1]. 

Поскольку сертификат является ценной бумагой это определяет его разновид-

ности. Так, банковский сертификат может быть именным или предъявительским. 

Рассмотрим подробнее второй тип. Прежде всего, самым важным момен-

том, который Вы должны учитывать при решении об инвестировании своих 

средств в сертификат на предъявителя, состоит в том, что данный вид ценной 

бумаги не страхуется в Системе страхования вкладов. То есть при ликвидации 

банка сумма вклада не возвращается вкладчику, в отличие от обычного вклада 

или именного сберегательного сертификата, в случае которых денежная сумма 

возмещается в пределах 1 400 000 руб. 

Следующим важным моментом являются условия выплаты суммы вклада 

при досрочном предъявлении: помимо величины самого вклада, банк также обя-

зан выплатить и проценты, но в данном случае они будут такими же, как и по 

вкладам до востребования, если иное не установлено договором. Акцентируем 

Ваше внимание на том, что Вы получаете всю сумму – ценная бумага, в отличие 
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от того же вклада, не предусматривает частичное снятие или внесение денег. 

К тому же сертификат не предусматривает процедуры продления договора, 

т.е. по его истечении Вам будет необходимо заново идти в банк и заключать но-

вый. К слову, с вкладом по окончании договора без Вашего вмешательства ни-

чего не случится – если Вы не забираете вложенную сумму, то вклад по серти-

фикату автоматически становится вкладом до востребования. 

Главным преимуществом банковского сертификата является его мобиль-

ность. В рамках предъявительского вида, процедура передачи (дарения) не имеет 

никаких специфик или ограничений – держатель просто вручает документ дру-

гому лицу. Конечно, существуют риски, связанные с таким видом сертификата: 

в случае кражи или потери деньги возвращаются через суд. Банки обычно пред-

лагают хранить сертификат в сейфовых ячейках (эти услуги предоставляет сам 

банк на бесплатной основе). 

Однако от кражи есть и другой способ защиты – оформить именной банков-

ский сертификат. В случае дарения или передачи такого сертификата, оформля-

ется соглашение об уступке права требования, иначе именуемое цессией. Данное 

соглашение прилагается к самому сертификату. 

Таким образом, сравнив вклад и банковский сертификат, мы увидели досто-

инства и недостатки обоих видов инвестирования и сбережения средств. Было 

бы некорректно давать общую рекомендацию о том, в какой именно инструмент 

вкладывать деньги. Физическое лицо само должно расставить для себя приори-

теты, в чём именно оно заинтересовано на данный момент: в возможности быст-

рее прирастить свои средства, передать деньги другому лицу в течение короткого 

срока или же сберечь деньги с менее высоким доходом, но и с наименьшими рис-

ками потери. 
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