
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ И ОФЗ-Н

СРОК

3 ИСТОЧНИК
ДОХОДА

БАНКОВСКИЙ 
ДЕПОЗИТ1  

до года;
от года до 3 лет;
от 3 лет.

3 годаОФЗ-Н

БАНКОВСКИЙ
ДЕПОЗИТ

Проценты 
по депозиту:
до года — 6,7%;
от года до трёх лет 
— 7,2%;
свыше трёх лет 
— 8,5%2.

Купонный 
доход, определяе-
мый исходя из до-
ходностей трехлет-
них рыночных ОФЗ;

Разница между 
ценой покупки 
и номинальной 
стоимостью.

ОФЗ-Н

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ВЫПЛАТЫ 

ПРОЦЕНТОВ

БАНКОВСКИЙ
ДЕПОЗИТ

1 / 3 / 6 /12 
месяцев
или в конце 
срока

6 месяцевОФЗ-Н

КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕНТОВ

БАНКОВСКИЙ
ДЕПОЗИТ

возможна

имеется 
возможность 
реинвести-
рования 
купонных
выплат

ОФЗ-Н

МИНИМАЛЬНАЯ 
СУММА

ВЛОЖЕНИЯ

БАНКОВСКИЙ
ДЕПОЗИТ

100 рублей
30 000 рублей 
по 
номинальной 
стоимости

ОФЗ-Н

МАКСИМАЛЬНАЯ 
СУММА 

ВЛОЖЕНИЯ

БАНКОВСКИЙ
ДЕПОЗИТ

не ограничена

не более 15 млн. 
рублей 
по номинальной 
стоимости 
в одном выпуске

ОФЗ-Н

%

1 По данным Банка России 
(по состоянию на 01.01.2017), 
на основе сведений 30 крупнейших банков 
Российской Федерации

2 Средневзвешенные процентные ставки



¹ Для депозитов: ст. 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации

² По состоянию на 01.02.2017 ключевая ставка Банка России — 10,00%

³ Комиссия взимается агентом при приобретении и предъявлении облигации к выкупу

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ И ОФЗ-Н

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ¹

ДОСРОЧНЫЙ 
ВОЗВРАТ (ВЫКУП 

ЗАЕМЩИКОМ)

БАНКОВСКИЙ
ДЕПОЗИТ

0%, 
если ставка 
по вкладу
не превышает 
ставку рефинанси-
рования Банка России² 
+ 5 п.п.

35%, на часть процент-
ного дохода по вкладу, 
превышающую доход 
по ставке рефинан-
сирования
Банка России² 
+ 5 п.п.

Процентного
(купонного)

дохода:

Процентного
(купонного)

дохода:

нет

БАНКОВСКИЙ
ДЕПОЗИТ

Дохода от
реализации:

не облагается
ОФЗ-Н

13%Дохода от
реализации:

ОФЗ-Н

БАНКОВСКИЙ
ДЕПОЗИТ

Возможен 
в любой день, 
как правило, 
с потерей большей
части дохода 
(уплата банком 
дохода осуществляет-
ся по ставке депозита 
до востребования, 
как правило — 
не более 1,5%
годовых)

Возможен 
в любой день 
на следующих 
условиях:
• в течение первых 
12 месяцев владения — 
с потерей выплаченного 
и накопленного 
купонного дохода 
за период владения;
• по истечении 12 
месяцев владения — 
без потери 
дохода

ОФЗ-Н

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ГАРАНТИИ СОХРАННОСТИ

ВЛОЖЕННЫХ 
СРЕДСТВ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПЕРЕХОДА ПРАВ
СОБСТВЕННОСТИ

БАНКОВСКИЙ
ДЕПОЗИТ

До 1,4 млн. 
рублей (в одной 
кредитной 
организации)

В полном 
объемеОФЗ-Н

КОМИССИЯ БАНКА /
АГЕНТА

ОФЗ-НБАНКОВСКИЙ
ДЕПОЗИТ

По договорам 
цессии, дарения, 
праву наследо-
вания, залогу

Могут быть 
переданы 
в наследство 
только физическим 
лицам. Использова-
ние в качестве залога 
не допускается.

ОФЗ-НБАНКОВСКИЙ
ДЕПОЗИТ

не взимается

Зависит 
от стоимости 
приобретаемых 
облигаций без
учета накопленного 
купонного дохода3:
до 50 тыс. рублей — 
1,5%, от 50 до 300 тыс. 
рублей — 1%, более 
300 тыс. рублей —
0,5%



1 Расчетные значения по состоянию на 22 февраля 2017 г.
2 Без учета комиссии на величину НКД в дату предъявления облигации к выкупу
3 В зависимости от момента предъявления облигации к выкупу в период от 1 года до 2,5 лет с даты приобретения; продержав облигацию 1 год 
владелец получит купонные доходы за 2 купонных периода, а по истечении 2,5 лет — за 5 купонных периодов

Подробную информацию о ОФЗ-н можно узнать на сайте: www.minfin.ru, www.вашифинансы.рф

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
НА БАНКОВСКИЙ ДЕПОЗИТ И В ОФЗ-Н

БАНКОВСКИЙ ДЕПОЗИТ

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ — 30 000 РУБ.

Срок депозита: 1 год

Процентная ставка по депозиту: 6,7% годовых

Периодичность выплаты процентов: 6 месяцев

Вкладчик получит 
32 010 руб.
в том числе:

Проценты: 
2 010 руб.

Сумма вложений: 
30 000 руб.

Комиссия: 
0 руб.

Срок облигации: 3 года

Номинал: 1 000 руб.

Купон: 7,5-10,4¹ % годовых

Периодичность выплаты купонного дохода: 
6 месяцев

Цена покупки: 100%

Комиссия: 
при покупке — 1,5%
при предъявлении к выкупу — дополнительно 
1,5%

ОФЗ-Н

ЧЕРЕЗ 1 ГОД ЧЕРЕЗ 3 ГОДА

Владелец получит 
32 250 руб.
в том числе:

Купонный доход: 
2 250 руб. 

Сумма вложений: 
30 000 руб.

Комиссия2: 
900 руб.

Владелец получит 
38 069 руб.
в том числе:

Купонный доход за 6 
купонных периодов: 
8 069 руб.

Сумма от погашения облигации 
по номиналу: 
30 000 руб.

Комиссия: 
450 руб.

6,7% 6,0%-8,1%3 до 8,5%

В случае владения облигацией до погашения владелец получает большую доходность 
по сравнению с депозитом. При предъявлении владельцем облигации к выкупу, 

владелец получает меньшую доходность по сравнению с депозитом.

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ УПЛАТЫ КОМИССИИ

₽₽

11 33


