
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: âîïðîñû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ|¹3(46)|Ìàðò 2008| 5�

СОВЕТНИК

Депозит представляет собой вклад в 
банк. Это процесс регулируется главой 44 
Гражданского кодекса РФ. В соответствии со 
ст. 834 по договору банковского вклада (де-
позита) одна сторона (банк), принявшая пос-
тупившую от другой стороны (вкладчика) или 
поступившую для нее денежную сумму (вклад), 
обязуется возвратить сумму вклада и выпла-
тить проценты, начисленные на нее, на услови-
ях и в порядке, предусмотренных договором.

Право на привлечение денежных средств во 
вклады имеют банки, которым такое право пре-
доставлено в соответствии с разрешением (ли-
цензией), выданным в порядке, установлен-
ном в соответствии с законом. На сегодняшний 
день практически все банки имеют соответс-
твующую лицензию. 

Договор банковского вклада заключается на 
условиях выдачи вклада по первому требованию 
(вклад до востребования) либо на условиях воз-

врата вклада по истечении определенного до-
говором срока (срочный вклад). Вклады бывают 
пополняемые и не пополняемые. Вклады могут 
быть открыты в рублях, долларах США или евро. 

Сегодня банки предлагают различные вари-
анты банковских вкладов как по степени доход-
ности, так и по срокам. Последние варьируются 
от 1 дня до 3-х лет. Выплата процентов по вкла-
дам осуществляется ежемесячно или ежеквар-
тально, в конце срока. Важный момент: если по 
окончании срока вложения вы не требуете воз-
врата денежных средств, договор, как правило, 
считается продленным на условиях вклада до 
востребования.

Существует общее негласное правило для 
банков: чем дольше срок вложения, тем выше 
доходность, чем выше курс валюты по вкладам, 
тем доходность выше.

Выбирая банк, следует определить для се-
бя критерии, которые, на ваш взгляд, являются 
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Как рассчитать доходность депозита.
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существенными. Для одних это может быть ис-
тория существования финансового института 
на рынке, для других — территориальная бли-
зость к дому и рекламная активность.

Лучше определить для себя несколько бан-
ков, которым вы доверили бы свои сбереже-
ния. Затем сравнить предложения по следу-
ющим параметрам: минимальный взнос, срок 
вклада, возможность пополнения счета и, нако-
нец, процентная ставка. Эту информацию мож-
но получить на сайте, из рекламных буклетов, в 
отделениях банка.

Основным критерием надежности банка 
на сегодняшний день является его участие в 
Системе обязательного страхования банковских 
вкладов, дающей гарантию на возврат соответс-
твующей суммы в случае наступления страхово-
го случая. Кроме того, существуют различные 

рейтинги банков, например, «банки, входящие в 
топ 10 по сумме собранных депозитов».

Следует помнить, если ставка по депози-
ту превышает 10,25% в рублях (ставка рефи-
нансирования, установленная ЦБ РФ) или 9% 
в валюте, часть дохода по депозиту облагает-
ся налогом. Налоговая ставка для физических 
лиц — резидентов РФ на доход, превышающий 
ставку рефинансирования или 9% в валюте, ус-
тановлена Налоговым кодексом РФ в размере 
35 процентов.

Зная величину процентной ставки, по-
рядок начисления процентов (обязатель-
но должны быть указаны в договоре), вы мо-
жете анализировать ожидаемую доходность 
по выбираемым видам вкладов, составляя 
для этого расчет процентов по депозитам. 

S = (P * I * t / K) / 100, где:
P — та сумма, которую вы положили в банк;
I — годовая процентная ставка;
t — количество дней начисления процентов по привлеченному вкладу;
K — количество дней в календарном году (365 или 366);
S — сумма начисленных процентов. 

Предположим, вы вложили 50 000 рублей 
сроком на 1 год (366 дней) по ставке 10% го-
довых. По окончании периода вы получите до-
ход  55 000. Т.е. прибыль составит 5 000 руб-
лей. При условии, что срок начисления про-
центов установлен в конце срока вклада.

При начислении процентов по депозитам 
(вкладам) с установленными сроками начис-
ления процентов ежемесячно или ежеквар-
тально банки применяют формулу расчета 
сложных процентов:

S = (P * I * j / K) / 100, где: 
P — первоначальная сумма привлеченных во вклад денежных средств или первоначальная 
сумма с учетом капитализации процентов;
I — годовая процентная ставка;
j — количество календарных дней в периоде, по итогам которого банк производит капитализа-
цию начисленных процентов;
К — количество дней в календарном году (365 или 366);
S — сумма денежных средств, причитающаяся к возврату, равная первоначальной сум-
ме привлеченных средств плюс начисленные капитализированные проценты.
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50 000 * 10 * 31 день/365/100 = 424,66
50 000 + 424,65 = 50 424,65 * 10 * 31 день/365/100 = 428,26
50 424,65 + 428,26 = 50 852,91 * 10*30 дней/365/100 = 417,97

ИТОГО: 51 270,88 рублей
 

Как правило, люди стремятся вкладывать 
деньги в банк для того, чтобы их сохранить, но 
не преумножить. Однако ставки по банковским 
вкладам сопоставимы с уровнем инфляции. В 

связи с чем некоторые банки стали предлагать 
так называемые индексируемые депозиты, до-
ходность по которым зависит от динамики фон-
дового или товарного рынка. 

Предположим, что банк принял 50 000 рублей 
сроком на 3 месяца по ставке 10% с ежемесяч-

ной капитализацией. В этом случае по оконча-
нии срока вложения доход будет следующим:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 
ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГУ – ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 
один из ведущих специализированных центров обучения и повышения квалификации специалистов в области 

корпоративного управления и раскрытия информации приглашает принять участие в следующих курсах:

17 – 21 
марта

Курс повышения квалификации «IPO и листинг ценных бумаг на российском фондовом рынке. Практика 
подготовки и реализации IPO на российских биржах. Требования по листингу ценных бумаг в России» (курс 
проводится совместно с ОАО «Фондовая биржа РТС»)

31 марта –
11 апреля  

Программа повышения квалификации «Investor Relations manager»  Слушатели, освоившие полный курс обучения и 
успешно прошедшие тестирование по окончании, получат Свидетельство гос. образца о повышении квалификации

02 – 04 
апреля

Курс повышения квалификации «Корпоративные конфликты и защита  от атак на бизнес: анализ причин, 
выявление угроз и создание эффективной системы противодействия»

07- 19 
апреля

Программа повышения квалификации «Корпоративный секретарь акционерного общества» Слушатели, 
освоившие полный курс обучения и успешно прошедшие тестирование по окончании, получат Свидетельство 
государственного образца о повышении квалификации

07 апреля -
14 декабря

Учебный курс профессиональной переподготовки «Корпоративный директор» (536 учебных часов) 
8 модулей (1 модуль в месяц). 
Слушатели, освоившие полный курс обучения и успешно защитившие дипломную работу, получат Диплом 
государственного образца о профессиональной переподготовке

14– 18  
апреля

Курс повышения квалификации «Особенные (экстраординарные) сделки в АО: приобретение более 30% акций, 
крупные сделки и сделки с заинтересованностью»

17 - 19 
апреля

Краткосрочный курс повышения квалификации «Практические аспекты применения новых Стандартов эмиссии 
ценных бумаг, утвержденные Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2006 г.»

21 – 25
апреля

Курс повышения квалификации «Раскрытие информации в системе корпоративного управления: правовые 
основы и основные  процедуры раскрытия в соответствии с Положением о раскрытии информации и 
антимонопольным законодательством. Ответственность за нарушения по раскрытию информации». (Внимание! 
Курс для начинающих)

26–30 мая  Курс повышения квалификации «Управление дочерними и зависимыми компаниями. Холдинги»
Дополнительная информация т./ф. (495) 650-48-85,  650-49-29 , Е-Мail: seminar@hse.ru       www.cgchse.ru


