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По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять  поступающие на
счет, открытый клиенту, денежные средства, выполнять  распоряжения клиента о
перечислении и выдаче соответствующих сумм со  счета и проведении других операций
по счету.
 Сторонами договора являются:
 – банк;
 – клиент.
 Содержание договора составляют следующие права и обязанности сторон.
 1. Основные правомочия банка по договору банковского счета:
 – принятие денежных средств клиента на его банковский счет;
 – открытие и ведение счета клиента;
 – зачисление на банковский счет клиента поступающих для него денежных  сумм и
списание средств со счета на основании распоряжения клиента;
 – своевременное и правильное совершение по поручению клиента расчетно-кассовых
операций;
 – соблюдение установленных законом, договором, банковскими правилами и  обычаями
делового оборота требований о порядке и сроках проведения  платежей;
 – осуществление кассовых операций;
 – уплата  клиенту процентов за пользование банком денежными средствами, 
находящимися на счете, сумма которых зачисляется на счет в сроки,  предусмотренные
договором.
 По данному виду банковских операций банк учитывает следующие виды процентов:
 а) начисленные (накопленные) проценты по пассивным операциям банка –  проценты,
причитающиеся к уплате клиентам банка по привлеченным от них  денежным средствам
и учитываемые на счете по учету обязательств банка по  уплате процентов;
 б) уплаченные проценты по пассивным операциям  банка – проценты, зачисленные на
счета клиентов банка, уплаченные в  установленном порядке наличными денежными
средствами из кассы банка,  списанные с корреспондентского счета банка-заемщика,
зачисленные на  корреспондентские счета банка-кредитора;
 в) просроченные обязательства банка по уплате процентов.
 Бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных процентов как  по
привлеченным, так и по размещенным денежным средствам соответственно  на расходы
и на доходы банка осуществляется одним из двух методов:  “кассовым” методом –
отнесение банком-заемщиком начисленных по  привлеченным денежным средствам
процентов на его расходы производится на  дату их уплаты; метод “начислений” – все
проценты, начисленные в  текущем месяце, не позднее последнего рабочего дня
текущего месяца  относятся на расходы банка.
 Начисление процентов может  осуществляться одним из четырех способов в
соответствии с условиями  договора: по формулам простых процентов; по формулам
сложных процентов; с  использованием фиксированной процентной ставки; с
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использованием  плавающей процентной ставки; хранение банковской тайны о счетах
клиента;  право осуществлять кредитование банковского счета клиента.
 2. Права и обязанности клиента:
 – обязанность соблюдать предусмотренный действующим законодательством порядок
открытия и ведения банковского счета;
 – обязанность соблюдать требования закона, банковских правил в  отношении порядка
проведения безналичных расчетов и оформления расчетных  документов;
 – обязанность оплаты услуг банка по совершению операций с денежными средствами,
находящимися на счете;
 – право выбора формы безналичных расчетов, наиболее соответствующей интересам
клиента.
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