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П И С Ь М О 
                                       «О некоторых вопросах, возникающих при
                                        расторжении договора банковского счета»                         

В связи с возникающими в практической деятельности кредитных организаций вопроса
ми о порядке расторжения договора банковского счета разъясняем следующее:

В соответствии с Ч.2 ст. 846 ГК РА  договор банковского счета по инициативе банка мо
жет быть расторгнут только в судебном порядке при отсутствии операций по счету свыше 
шести месяцев или когда сумма денежных средств на счете ниже установленного минималь
ного размера.

За обращение в суд с истца взыскивается госпошлина. Порядок оплаты госпошлины и 
ее возмещения регламентируется действующими АПК РА и ГПК РА.

В частности,  ст.83 АПК РА  устанавливает, что судебные расходы относятся на  лиц, 
участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При этом Арбитражный суд РА обязан принять меры к надлежащему извещению ответ
чика о времени и месте судебного заседания.

Возмещение расходов на уплату госпошлины может быть впоследствии произведено за 
счет средств  на банковском счете ответчика, из  стоимости принадлежащего ему имущества 
или других средств ответчика.

Суд вправе дать поручения органам внутренних дел об установлении местонахождения 
ответчика.

В случае, если местонахождение ответчика не будет установлено, возмещение государ
ственной пошлины истцу производиться не будет.

Рекомендуем также обращение в налоговые органы для заявления ими исков о ликвида
ции юридических лиц. При принятии решения о ликвидации и последующем исключении из 
ЕГРЮЛ кредитная организация может закрыть счет юридического лица.

При открытии новых счетов рекомендуем предусматривать в договорах с клиентами 
минимальный остаток денежных средств на счете, который в дальнейшем позволил бы по
крыть судебные издержки по закрытию счета.

В случае, если банковский счет был открыт клиенту до принятия ч.2 ГК РА и без заклю
чения договора банковского счета, для его закрытия расторжения договора в судебном поряд
ке не требуется.

При невостребовании владельцем счета имеющихся на счете средств сумма их  зачисля
ется  в доход банка по символу 17302 Отчета о прибылях и убытках.
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