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Так, с 1 июня 2018 г. вступили в силу по-
ложения главы 47.1 Гражданского кодек-
са РФ (далее — ГК РФ) «Условное депо-
нирование (эскроу)». Статьей 926.1 ГК РФ 
установлено, что по до гово ру условного 
депонирования (эскроу) депонент обязу-
ется передать на депонирование эскроу-
агенту имущество в целях исполнения 
обязательства депонента по его переда-
че другому лицу, в пользу которого осу-
ществляется депонирование имущества 
(бенефициару), а эскроу-агент обязуется 
обеспечить сохранность этого имущества 
и передать его бенефициару при возник-
новении указанных в до гово ре оснований. 
До гово р эскроу заключается между депо-
нентом, бенефициаром и эскроу-агентом 
и должен предусматривать срок депони-
рования имущества.

Объектом депонирования могут быть 
движимые вещи (включая наличные день
ги, до кумен тарные ценные бумаги и до
кумен ты), безналичные денежные средства, 
бездо кумен тарные ценные бумаги.

Закон допускает использование бездо-
кумен тарных ценных бумаг в качестве 
объекта депонирования. Между тем если 
условное депонирование, например, налич-
ных денежных средств, до кумен тов и дру-
гого движимого имущества не вызывает 
каких-либо затруднений у участников граж-

Система правового регулирования 
гражданского оборота РФ не стоит 
на месте. Законодатель старается 
идти в ногу с современными 
экономическими реалиями, вводя 
в гражданский оборот новые 
правовые институты.
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данского оборота1, то с условным депо
нированием бездо кумен тарных ценных 
бумаг все не так однозначно.

Статьей 926.6 ГК РФ установле
ны особенности депонирования бездо
кумен тарных ценных бумаг. Так, при де
понировании бездо кумен тарных ценных 
бумаг запись об обременении таких цен
ных бумаг осуществляется в соответ
ствии с правилами п. 3 ст. 149.2 ГК РФ. 
Иной порядок и особенности депониро
вания бездо кумен тарных ценных бумаг 
могут быть установлены законом о рын
ке ценных бумаг2.

◢◢ Эскроу-агент не вправе распоря-
жаться депонированными бездо-
кумен тарными ценными бумага-
ми и осуществлять права по таким 
ценным бумагам, если иное 
не преду  смот рено до гово ром.

Следует отметить, что ни положения 
главы 47.1 ГК РФ, ни положения Феде
рального закона от 26.07.2017 № 212ФЗ 
«О внесении изменений в части первую 
и вторую Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации и отдельные зако
нодательные акты Российской Федера
ции», которым были введены в действие 
регулирующие до гово р эскроу нормы, 
не устанавливают каких‑либо специаль‑
ных требований к эскроу‑агенту.

Между тем возникает вопрос о приме
нении требований ст. 926.4 ГК РФ в слу
чае, если в качестве объекта депонирова
ния выступают бездо кумен тарные ценные 
бумаги. Согласно положениям п. 1 указан
ной статьи имущество, переданное на де
понирование эскроуагенту, должно быть 
обособлено от его имущества; это иму
щество отражается на отдельном балан
се и (или) по нему ведется обособленный 

учет. В связи с этим возникает вопрос, 
на какой счет должны быть зачислены 
бездо кумен тарные ценные бумаги, пере‑
данные на депонирование эскроу‑агенту.

Перечень счетов, открываемых дер
жателями реестра, содержится в ст. 8.2 
Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, со
ответственно, в разделе II Порядка от
крытия и ведения держателями реестров 
владельцев ценных бумаг лицевых и иных 
счетов (утв. приказом  ФСФР России 
от 30.07.2013 № 1365/пзн). При этом, 
по сути, указанный перечень является за
крытым.

Безусловно, существуют положе
ния п. 4 ст. 8.2 Федерального закона 
от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке цен
ных бумаг» (далее — Закон № 39ФЗ), 
согласно которым держатели рее стра 
могут открывать и вести счета, которые 
не предназначены для учета прав на цен
ные бумаги, в том числе эмиссионный 
счет и счет неустановленных лиц.

Буквальное толкование указанной 
нормы права позволяет сделать вывод 
о том, что держатель реестра теоретиче‑
ски вправе открыть специальный счет, 
предназначенный для обособленного 
учета переданных эскроу‑агенту бездо‑
кумен тарных ценных бумаг.

При этом, как следует из положений 
п. 5 ст. 8.2 Закона № 39ФЗ, порядок от
крытия и ведения лицевых счетов (счетов 
депо), а также иных счетов определяет
ся нормативными актами Банка России. 
В свою очередь, как уже было сказа
но выше, в разделе II Порядка открытия 
и ведения держателями реест ров вла
дельцев ценных бумаг лицевых и иных 
счетов (утв. приказом  ФСФР России 
от 30.07.2013 №  1365/пзн) содержится 
закрытый перечень счетов, открываемых 

1 Так, ГК РФ, например, предусматривает необходимость обособления имущества, переданного на депонирование эскроуагенту, 
от имущества последнего. Это имущество отражается на отдельном балансе и (или) по нему ведется обособленный учет (статья 926.4 ГК РФ).

2 Статья 51.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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держателями реестра. Соответственно, 
счет, который теоретически можно от-
крыть в силу положений п. 4 ст. 8.2 Зако-
на № 39-ФЗ, в вышеуказанном перечне 
не пре ду смот рен.

Банк России в докладе «Совершен-
ствование регулирования учетной ин-
фраструктуры рынка ценных бумаг» (ок-
тябрь 2018 г.), отмечая положительную 
роль института условного депонирова-
ния бездо кумен тарных ценных бумаг, тем 
не менее отметил, что данный вид услу-
ги все же требует специального законо-
дательного регулирования, уточняюще-
го порядок передачи бездо кумен тарных 
ценных бумаг в депонирование3.

В свою очередь, Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О рын-
ке ценных бумаг» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования правово-
го регулирования осуществления эмис-
сии ценных бумаг» предусматривает, что 
с 1 января 2020 г. у регистратора появ-
ляется возможность открытия специаль-
ного счета — счета эскроу-агента, по ко-
торому регистратором осуществляется 
учет прав на ценные бумаги, депониро-
ванные по до гово ру эскроу. С указанной 
даты вступают в силу и положения Зако-
на № 39-ФЗ, регулирующие особенно-
сти учета прав на ценные бумаги, депони-
рованные по до гово ру эскроу. При этом, 
ввиду отсутствия каких-либо специаль-
ных требований к эскроу-агентам, с ука-
занной даты в качестве эскроу-агента мо-
жет выступать, по сути, любой участник 
гражданского оборота.

Возникает справедливый вопрос: 
если в настоящее время отсутствуют 
действую щие нормы права, четко регу-
лирующие правоотношения, связанные 
с учетом прав на ценные бумаги, депони-

рованные по до гово ру эскроу, можно ли 
применять схему условного депонирова-
ния в отношении бездо кумен тарных цен-
ных бумаг?

Невзирая на обозначенные пробелы 
правового регулирования, анализ поло-
жений действующего в настоящее вре-
мя законодательства РФ позволяет сде-
лать вывод о том, что и на текущий момент 
имеется законная возможность осущест-
вления условного депонирования бездо-
кумен тарных ценных бумаг.

В соответствии со ст. 926.6 ГК РФ при 
депонировании бездо кумен тарных цен-
ных бумаг запись об обременении таких 
ценных бумаг осуществляется в соответ-
ствии с правилами п. 3 ст. 149.2 ГК РФ. 
В свою очередь, п. 3 ст. 149.2 ГК РФ уста-
навливает, что залог, обременение други-
ми способами бездо кумен тарных ценных 
бумаг, а также ограничения распоряже-
ния ими возникают после внесения лицом, 
осуществляющим учет прав, соответству-
ющей записи о залоге, обременении или 
ограничении по счету правообладателя. 
Внесение записей о залоге или об ином 
обременении бездо кумен тарных ценных 
бумаг производится на основании рас-
поряжения правообладателя (залоговое 
распоряжение и т.п.), если иное не пре ду-
смот рено законом. Записи об изменении 
условий обременения и о его прекраще-
нии вносятся на основании распоряже-
ния правообладателя при наличии согла-
сия в письменной форме лица, в пользу 
которого установлено обременение, ли-
бо без такого распоряжения в случаях, 
пре ду смот ренных законом или соглаше-
нием правообладателя с лицом, осущест-
вляющим учет прав на бездо кумен тарные 
ценные бумаги, и лицом, в пользу которо-
го установлено обременение. Аналогич-
ная норма содержится и в ст. 51.6 Зако-
на № 39-ФЗ.

Как следует из приведенных норм пра-
ва, депонирование бездо кумен тарных цен-

3 http://www.cbr.ru/content/document/file/51050/consultation_
paper_181024. pdf.
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ных бумаг осуществляется в форме записи 
об обременении таких ценных бумаг. При 
этом из совокупного толкования приве
денных норм права следует, что внесение 
записи об обременении бездо кумен тарных 
ценных бумаг осуществляется на основа
нии распоряжения правообладателя таких 
ценных бумаг. А вот записи об изменении 
условий обременения бездо кумен тарных 
ценных бумаг и о его прекращении могут 
вноситься без соответствующего распо
ряжения правообладателя в случаях, пре
ду смот ренных соглашением правообла
дателя с лицом, осуществляющим учет 
прав на бездо кумен тарные ценные бума
ги, и лицом, в пользу которого установле
но обременение.

Пункт 1 ст. 149.2 ГК РФ устанавливает 
возможность включения в до гово р пра-
вообладателя с лицом, осуществляющим 
учет прав на бездо кумен тарные ценные 
бумаги, условий о списании ценных бу-
маг со счета лица, совершившего отчуж-
дение, без представления соответствую-
щего распоряжения правообладателя.

Как следует из положений ст. 926.1 
ГК РФ, до гово р условного депонирования 
(эскроу) является трехсторонним до гово
ром и заключается между депонентом, 
эскроуагентом и бенефициаром. Если 
в качестве эскроуагента выступает ре
гистратор (то есть лицо, осуществляющее 
учет прав на бездо кумен тарные ценные 
бумаги), до гово р условного депонирова
ния (эскроу) бездо кумен тарных ценных 
бумаг, устанавливающий возможность 
внесения записей о списании ценных бу
маг со счета депонента, об изменении 
усло вий обременения бездо кумен тарных 
ценных бумаг и о его прекращении без 
соответствующего распоряжения депо
нента, будет соответствовать диспози
тивным нормам ст. 149.2 ГК РФ и ст. 51.6 
Закона № 39ФЗ.

При этом запись об обременении вно
сится по счету депонента (правообладате

ля), открытому в реестре владельцев цен
ных бумаг соответствующего эмитента.

Поскольку положениями ст. 926.1 
ГК РФ, ст. 51.6 Закона № 39ФЗ уста
новлено, что после передачи объекта де
понирования эскроуагенту и в течение 
всего периода действия до гово ра эскроу
депонент не вправе распоряжаться дан
ным имуществом, при этом бенефициару 
не может быть передано право распоря
жения ценными бумагами, в отношении 
которых установлено обременение, мож
но обоснованно утверждать, что при вне-
сении регистратором соответствующей 
записи по счету депонента об обремене-
нии ценных бумаг, являющихся объек-
том депонирования, по сути, выполняет-
ся требование и об обособленном учете 
депонированного имущества.

До 1 января 2020 г. при  реализации 
условного депонирования бездо кумен
тарных ценных бумаг в качестве эскроу
агента может выступать лишь лицо, осу
ществляющее учет прав на бездо кумен
тарные ценные бумаги, поскольку лишь 
указанное лицо на текущий момент может 
вносить записи об обременении по счету 
депонента, выступая одновременно сто
роной соглашения с депонентом и бене
фициаром, указанного в ст. 149.2 ГК РФ 
и ст. 51.6 Закона № 39ФЗ.

Выступая, по сути, новым способом 
обеспечения обязательств депонента 
по передаче бездо кумен тарных ценных 
бумаг бенефициару, указанный способ 
имеет ряд преимуществ. Так, в силу поло
жений ст. 926.7 ГК РФ обращение взыска
ния на депонированное имущество, арест 
такого имущества или принятие в отноше
нии него обеспечительных мер по долгам 
эскроуагента либо депонента не допу
скается. Взыскание по долгам депонен
та может быть обращено на право (тре
бование) депонента к бенефициару или 
к эскроуагенту в случаях прекращения 
до гово ра эскроу либо нарушения обяза
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тельств по нему. По долгам бенефициара 
взыскание может быть обращено на его 
право (требование) к эскроу-агенту о пе-
редаче депонированного имущества.

При этом диспозитивность, установ-
ленная ст. 149.2 ГК РФ и ст. 51.6 Зако-
на № 39-ФЗ, допускающая внесение за-
писей о списании ценных бумаг со счета 
депонента, об изменении условий обре-
менения бездо кумен тарных ценных бу-
маг и о его прекращении без соответ-
ствующего распоряжения депонента, 
значительно упрощает взаимоотноше-
ния участников сделки по отчуждению 
бездо кумен тарных ценных бумаг (при 
внесении соответствующих условий в до-
гово р условного депонирования).

В случае включения соответствую-
щих условий в до гово р условного депо-
нирования депонент лишь однажды по-
сещает регистратора, предоставляя ему 
распоряжение об установлении обреме-
нения в отношении депонируемых цен-
ных бумаг. При соблюдении условий, 

установленных до гово ром условного де-
понирования, регистратор без каких-ли-
бо распоряжений правообладателя (де-
понента) осуществляет внесение записи 
о списании ценных бумаг со счета депо-
нента на счет бенефициара либо записи 
о прекращении обременения.

Резюмируя изложенное, полагаю, 
что текущее правовое регулирова-
ние допускает использование эффек-
тивного и удобного способа обеспече-
ния выполнения обязательств передачи 
бездо кумен тарных ценных бумаг.

Привлечение регистратора в каче-
стве эскроу-агента, составление гра-
мотного до гово ра условного депони-
рования, учитывающего положения 
действующего законодательства РФ, 
позволяет обеспечить надлежащее ис-
полнение обязательств по передаче 
ценных бумаг от депонента бенефи-
циару, при этом передаваемые ценные 
бумаги защищены от взысканий, аре-
стов, обеспечительных мер. 

Предполагаемая схема реализации условного депонирования  
бездо кумен тарных ценных бумаг

Заключение до гово ра 
условного депонирования 

бездо кумен тарных 
ценных бумаг

Внесение записи об обре-
менении по счету депонен-
та (продавца) на основании 
распоряжения депонента 
(п. 3 ст. 149.2 ГК РФ)

Прекращение до гово ра 
условного депонирования

Проверка оснований 
для передачи ценных 
бумаг бенефициару, 
либо предоставление 
бенефициаром платежного 
поручения об оплате, 
либо предоставление 
депонентом выписки 
по счету, подтверждающей 
поступление оплаты Наличие оснований 

не установлено

Снятие обременения 
(без распоряжения —  
п. 3 ст. 51.6 Закона № 39-ФЗ; 
Проведение операции 
(без распоряжения —  
п. 1 ст. 149.2 ГК РФ)

Имеются основания 
для передачи ценных 
 бумаг бенефициару

Отсутствуют основания 
для передачи ценных 
 бумаг бенефициару

Снятие обременения  
(без распоряжения —  
п. 3 ст. 51.6 Закона № 39-ФЗ)

Наличие оснований 
установлено



КАК ПОДПИСАТЬСЯ

ЗАПОЛНИТЕ
онлайн-анкету на сайте www.ao-journal.ru
ИЛИ
бланк заказа и направьте его в редакцию журнала 
по электронной почте: podpiska@ao-journal.ru.

ОПЛАТИТЕ
выставленный счет.

ПОЛУЧИТЕ ЖУРНАЛ
Доступ к электронной версии журнала обеспечивается 
после регистрации на сайте www.ao-journal.ru.
Электронная версия становится доступной начиная с даты, 
указанной подписчиком при оформлении подписки.
Бумажная версия журнала направляется подписчику 
начиная с месяца, указанного при оформлении подписки.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА (в том числе НДС 20%)

Для юридических лиц:
•  6426 рублей на 6 месяцев
•  12 852 рублей на 12 месяцев

Подписка обеспечивает возможность одновременного 
доступа 2 читателей к электронной версии журнала.
Для физических лиц:

•  5850 рублей на 6 месяцев
•  11 700 рублей на 12 месяцев

БУМАЖНАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА (в том числе НДС 10%)

Для юридических лиц:
•  8580 рублей на 6 месяцев
•  17 160 рублей на 12 месяцев

В стоимость включена доставка журналов заказными 
бандеролями.
Для физических лиц:

•  8382 рублей на 6 месяцев
•  16 764 рублей на 12 месяцев

СМЕШАННАЯ ВЕРСИЯ ПОДПИСКИ (в том числе НДС)

•  9498 рублей на 6 месяцев
•  18 996 рублей на 12 месяцев

В стоимость включена доставка журналов заказными 
бандеролями.
Подписка обеспечивает возможность одновременного 
доступа 2 читателей к электронной версии журнала.

ОТДЕЛЬНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА (в том числе НДС 10%)

•  может быть приобретен в бумажном виде  
(1500 рублей для юридических лиц,  
1400 рублей для физических лиц)

ПОДПИСКА И ИНФОРМАЦИЯ:
Интернет: www.ao-journal.ru
E-mail: podpiska@ao-journal.ru
Телефон: (495) 713-91-41

ПОДПИСКА  
НА ЖУРНАЛ  
КРУГЛЫЙ ГОД! 

в о п р о с ы
к о р п о р а т и в н о г о
у п р а в л е н и я




