
Сберегательные сертификаты 

На рынке банковских услуг существует предсказуемый и надежный инструмент 

сохранения  денежных средств,  выступающий альтернативным  вариантом  вкладам, 

это   сберегательные сертификаты. 

Сберегательный сертификат является ценной бумагой, удостоверяющей сумму 

вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по 

истечении  установленного  срока  суммы  вклада  и  обусловленных  в  сертификате 

процентов  в  банке,  выдавшем  сертификат,  или  в  любом филиале  этого  банка.  При 

необходимости сертификат можно предъявить к оплате в банк досрочно, в этом случае 

проценты  выплачиваются  как  по  вкладам  «до  востребования»,  если  условиями 

сертификата  не  установлен  иной  размер  процентов.  Если  срок  получения  вклада 

(депозита)  по  сертификату  просрочен,  то  банк  несет  обязательство  оплатить 

означенные  в  сертификате  суммы  вклада  и  процентов  по  первому  требованию  его 

владельца. За период с даты востребования сумм по сертификату до даты фактического 

предъявления сертификата к оплате проценты не выплачиваются.

По способу оформления сберегательные сертификаты могут быть именными и 

на  предъявителя.  Сертификат  на  предъявителя  не  содержит  никаких  отметок  о  его 

владельце, денежные средства, удостоверенные такими сертификатами, в соответствии 

с действующим законодательством о страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации не подлежат страхованию. 

На именном сертификате указываются имя и паспортные данные владельца. В 

отличие  от  сертификатов  на  предъявителя,  именные  сертификаты  надежно 

застрахованы. Некоторые банки заранее устанавливают номинал сертификата, то есть 

сумму первоначального  вклада,  другие  позволяют  клиентам  самим  решать,  сколько 

денег вложить в покупку одного сертификата.

Срок обращения сберегательных сертификатов, как правило, не выше трёх лет.

Сертификаты выпускаются только в валюте Российской Федерации. При этом 

владельцами сертификатов могут быть резиденты и нерезиденты.

Сертификат  не  может  служить  расчётным  или  платёжным  средством  за 

проданные товары или оказанные услуги, это является отличием данного вида ценной 

бумаги,  например,  от  векселя.  Денежные расчеты по купле-продаже сберегательных 

сертификатов, выплате сумм по ним осуществляются как в безналичном порядке, так и 

наличными средствами.



Обусловленная  в  сертификате  ставка  процентов,  установленная  при  выдаче 

сертификата,  не  может  быть  изменена  (уменьшена  или  увеличена)  кредитной 

организацией в одностороннем порядке. 

В отличие от договора о сберегательном вкладе, сертификат может переходить 

от одного лица к другому с переуступкой соответствующих прав. Его можно продать, 

заложить, подарить, завещать своим наследникам и так далее. Таким образом, владелец 

может распорядиться финансовым вложением любым образом. 

В  настоящее  время   на  территории   области  путем  выпуска  сберегательных 

сертификатов привлекается не так много денежных средств, но они увеличиваются.
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