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услугам. Во всех областных и районных центрах принимаются платежи по группе жилищно- ком-

мунальных услуг, связи, иным услугам. Совместно с заинтересованными министерствами и ве-

домствами проводится активная работа по обеспечению приема через ЕРИП налоговых, таможен-

ных и других платежей. 

В Брестской области с производителями услуг заключено 149 договоров на прием платежей че-

рез систему ЕРИП («Расчет»). В 2010 году в соответствии с поручением Совета Министров Рес-

публики Беларусь (от 24.02.2010 № 39/520-30) заключены договоры и проведены работы по обес-

печению подключения к системе ЕРИП 4 университетов и 21 отдела образования горрайисполко-

мов. Установлены договорные отношения с 29 ПТУ области.  Объем платежей через Брестский 

региональный узел за 2010 год составил 10,8 млрд. рублей, что в 5,7 раза превысило объем за 2009 

год. В январе 2011 года объем платежей достиг 13,6 млрд. рублей, в феврале 2011 года возрос до 

21,3 млрд. рублей. Значительный рост платежей достигнут за счет перенаправления потока плате-

жей, принимаемых ранее ОАО «АСБ Беларусбанк» по прямым договорам с основными произво-

дителями услуг[4]. 

Таким образом, в нашей стране созданы все предпосылки для формирования поступательного 

развития рынка банковских услуг нового поколения. У Республики Беларусь, учитывая ее цен-

тральное положение в СНГ (по статусу) и географическое ― в Европе, появился уникальный 

шанс, принимая во внимание как положительный, так и негативный опыт зарубежных стран, 

внедрять и развивать платежные системы, в том числе, основанные на современных информаци-

онных технологиях. 
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В Республике Беларусь активно ведется работа по разработке экономического механизма жи-

лищных строительных сбережений, – уже разработан проект Закона Республики Беларусью «О 

жилищных строительных сбережениях» (далее – Закон), который призван реализовать мировую 

практику работы жилищных сберегательных программ. При этом, если экономический механизм, 

который планируется закрепить в Законе исследовался [1], то исследований с целью выработки 

механизма правового регулирования системы жилищных строительных сбережений, не встречает-

ся.  

Представляется, что Закон должен не только включать в себя уже существующие нормы права, 

а, путем включения новых норм, исключать неопределенность в регулировании отношений в ме-

ханизме правового регулирования системы жилищных строительных сбережений.  

Разработчиками проекта Закона приводится список более чем из пятисот нормативных право-

вых актов о кредитовании жилищного строительства в сфере банковского, финансового и граж-

данского законодательства. При этом констатируется, что на основе этих актов следует начинать 

построение механизма правового регулирования системы жилищных строительных сбережений, а 

их анализ и решение вопроса и том, какими правовыми средствами этот вопрос будет решен, не 

раскрывается, что, как нам представляется, требует первоочередного внимания.  П
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Значение детальной проработки проекта Закона, как завершающего элемента вновь созданного 

механизма правового регулирования системы жилищных строительных сбережений и начального 

для изменения уже существующих механизмов правового регулирования улучшения жилищных 

условий, заключается в том, что закон аккумулирует в себе все юридические средства, является 

формой выражения норм права, от качества которого зависит эффективность правового регулиро-

вания системы жилищных строительных сбережений [2, c. 8].  

Одним из основных средств будет являться правовая конструкция договора банковского вклада 

(депозита) в системе жилищных строительных сбережений. 

Таким образом, для разрешения указанных задач необходимо провести анализ действующего 

законодательства, регулирующего накопление сбережений [3, с.8], а также имеющийся опыт реа-

лизации судо-сберегательных жилищных программ в Республике Беларусь.  

Правовому регулированию договора банковского вклада посвящены ст. 773 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и гл. 21 Банковского кодекса Республики Беларусь, по которому одна 

сторона (вкладополучатель) принимает от другой стороны (вкладчика) денежные средства - вклад 

(депозит) и обязуется возвратить вкладчику денежные средства, проводить безналичные расчеты 

по поручению вкладчика в соответствии с договором, а также выплатить начисленные по вкладу 

(депозиту) проценты на условиях и в порядке, определенных этим договором (ст. 181 Банковского 

кодекса Республики Беларусь). 

При этом договор банковского счета регулируется гл. 22 Банковского кодекса Республики Бе-

ларусь. И, по логике законотворческой техники, является производным от договора банковского 

вклада (исходя из последовательности глав). 

Обычно договор банковского вклада заключается в форме смешанного с договором банковско-

го счета договора (но это вовсе не обязательно: банковский вклад может вноситься и не на банков-

ский счет), и в этом случае роль основного играет договор банковского вклада [4]. Это сугубо пра-

вовая характеристика, из которой, впрочем, вытекают важные практические последствия, к сожа-

лению, не всегда полностью и адекватно отраженные в законодательстве. 

Нам не удалось обнаружить какое-нибудь серьезное и отдельное исследование вопроса соот-

ношения договоров банковского счета и банковского вклада. Он исследуется исключительно в 

рамках анализа договора банковского вклада или договора банковского счета.  

Законодатель наряду с понятием «банковский вклад» использовал и продолжает использовать в 

качестве синонима понятие «депозит». Как указывает В.Ф.Чигирь в законодательстве Республики 

Беларусь термины «вклад» и «депозит» используются как равнозначные [5]. Однако в правопри-

менительной практике наметилась устойчивая тенденция, когда термин «вклад» употребляют 

применительно к вкладам (депозитам) физических лиц, а термин «депозит» - к вкладам (депози-

там) юридических лиц [6, c. 1023]. Представляется, что в данном случае следует согласиться с 

мнением В.Подгруши [7], которая объясняет использование понятия «депозит», прежде всего, 

устоявшейся банковской терминологией, воспроизведение которой скорее дань банковским тра-

дициям, чем определение сущности отношений.  

Это, видимо, объясняется тем, что появление договора банковского счета (sui generis), по вы-

сказанному М.И.Брагинским и В.В.Витрянским [8] предположению, явилось результатом развития 

договора банковского вклада (депозита) путем обогащения его содержания за счет обязанностей 

банка по осуществлению все новых и новых банковских операций и сделок по поручениям вклад-

чиков, направленных на обслуживание последних. 

В европейском законодательстве их различие проводится по критерию цели заключаемого до-

говора [4]. В Англии разницу между текущим и депозитным (вкладным) счетами тоже сводят к 

тому, что первый предназначен для расчетов, а второй — для получения процентного дохода. Так, 

по договору банковского вклада банк платит за предоставленный займ проценты, а по договору 

банковского счета — оказывает услуги.  

Имеющийся национальный опыт внедрения судо-сберегательных жилищных программ пока-

зывает, что при реализации программы «Рациональный дом» открывался трастовый накопитель-

ный счет – персональный вкладной счет, открываемый каждому участнику в уполномоченном 

банке для внесения денежных средств с последующим поступлением этих средств в доверитель-

ное целевое управление уполномоченного банка [9].  

Согласно п. 2.1 положения о системе строительных сбережении АСБ «Беларусбанк» участнику 

открывается вкладной счет на условиях срочного банковского вклада «Жилищно-накопительный». 

Вместе с тем, в целом положительно можно оценить тезис Саскевич Е.Г., что в целях совер-

шенствования системы гражданско-правовых договоров целесообразно в качестве самостоятель-
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ного типа договора выделить договор банковского депозита [10]. Данный договорный тип будет 

объединять два вида гражданско-правовых договоров: договор банковского вклада и договор бан-

ковского счета. 

Введение в систему жилищных строительных сбережений смешанного типа договора позволит 

инициировать включение в нее правовой конструкции промежуточного кредита (краткосрочный 

кредит, используемый для покрытия текущих денежных потребностей до привлечения долгосроч-

ных финансовых), который может выдаваться под общими условиями и на рыночных процентных 

ставках. Подобный подход к формированию судо-сберегательных программ рассматривается в 

Российской Федерации. Возможность получения промежуточного кредита не только повысит фи-

нансовую устойчивость системы, но и ее привлекательность для граждан.  

Особенностью функционирования судо-сберегательных жилищных механизмов заключается в 

том, что их обычно получают от государства премии на накопления и налоговые льготы [11]. С 

учетом этого, правовое регулирование договора депозита подразумевает использование двух ме-

тодов: публично-правового метода, характерного для финансового и административного права; 

частноправового метода, свойственного гражданскому праву. 

Использование публично-правовых начал в регулировании договора вытекает из особенностей 

отношений участников программ, подразумевающей необходимость дополнения принципов само-

регулирования отношений государственным вмешательством [12, c. 51]. Государственная под-

держка представляет собой группу отношений, которые в силу их специфики не могут регулиро-

ваться частноправовыми средствами, требующих императивно-распределительного режима пра-

вового регулирования [13, c. 12].  

Указанные императивные нормы, оставаясь частноправовыми, являются результатом проник-

новения публично-правовых начал в отношения между банком и вкладчиком. Их цель - защита 

клиента банка как наиболее слабой в экономическом отношении стороны правоотношения [14]. 

Во-вторых, на что обратила внимание Л.Е.Ефимова, правовой режим договора банковского вклада 

основывается на императивных нормах, касающихся специального субъектного состава, порядка 

возврата вклада, порядка выплаты процентов, обеспечения возврата вклада, то есть договор бан-

ковского счета имеет гораздо более ярко выраженную публично-правовую природу [15]. 

Таким образом, национальное законодательство предоставляет возможность заключить дого-

вор о жилищных строительных сбережениях в форме смешанного договора банковского вклада и 

банковского счета, тем самым избежать затруднений, связанных с наличием публично-правовых 

начал в отношениях участников системы жилищных строительных сбережений. 
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Управление кредитными рисками своими корнями уходит в далекое прошлое, к эпохе антично-

сти. Во времена Римской империи впервые возникло понятие «кредит», которое лежит в основе 

процесса управления кредитными рисками. Дословный перевод слова credit означает «вера, дове-

рие»: кредитором называли человека, к которому обращались с просьбой о денежной ссуде и ко-

торый, в свою очередь, доверял своим заемщикам и был уверен в возврате своих денежных 

средств. Позднее, в эпоху Средневековья возникло понятие «банкротство», которое означает до-

пущение кредитором ошибки, выраженной в чрезмерном доверии и уверенности, что его заемщик 

способен возместить свой долг, в то время как открывалась его явная финансовая несостоятель-

ность. 

В конечном итоге, развитие истории привело к тому, что помимо просто слепой веры в способ-

ность заемщика вернуть долг стало необходимым проведение кредитного анализа, подразумева-

ющего оценку и управление кредитным риском. С самого момента зарождения банковского дела 

банки активно развивали методы контроля за кредитными рисками. 

В 1997 г. Базельский комитет по банковскому надзору в своем документе «Основополагающие 

принципы эффективного банковского надзора» определяет кредитный риск основным видом фи-

нансового риска, с которым сталкиваются финансовые институты в своей деятельности. Этот факт 

отражает прокатившуюся по всему миру в 1980-1990-х гг. волну корпоративных банкротств из-за 

подверженности кредитному риску. Главными причинами этих банкротств явились такие факто-

ры, как низкое качество активов, несвоевременное выявление проблемных кредитов и недостаточ-

ность созданных под них резервов, слабость кредитного контроля. Кроме того, процесс глобализа-

ции мирового хозяйства и тенденция ко все большему дерегулированию финансовых рынков ока-

зали непосредственное воздействие на возрастание кредитных рисков. 

В связи с возросшим масштабом кредитных рисков возникла необходимость в совершенство-

вании существующих и внедрении новых механизмов внутреннего контроля и управления кре-

дитными рисками для обеспечения эффективного и устойчивого функционирования банка. 

Все изученные автором известные на сегодня модели управления кредитным риском можно 

классифицировать по следующим признакам: 
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