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Сегодня экономическое развитие в стране, развитие национальной 

правовой системы не только обеспечивает переосмысление приемлемых и 

удобных для участников гражданского оборота экономических инструментов 

и правовых форм взаимодействия друг с другом, но и приводит к 

необходимости более активного использования доселе малоизвестных 

инструментов констатации добросовестности субъектов рынка. Одним из 

таких инструментов является внесение денежных средств и ценных бумаг в 

депозит нотариуса. 

С точки зрения нотариального законодательства под депозитом 

нотариуса следует понимать вид нотариальной деятельности, 

обеспечивающий подтверждение времени, места предоставления и состава 

имущества и осуществление публичного контроля за его сохранностью и 

передачей по назначению.  

Внесение в депозит нотариуса денежных сумм и ценных бумаг 

является одним из наиболее сложных, интересных и довольно 

перспективных в будущем нотариальных действий на сегодняшний день. В 

странах с нотариатом латинского типа, это нотариальное действие очень 

активно используется и играет положительную роль в развитии 

общественных правоотношений.   

На сегодняшний день депозит нотариуса – это динамично 

развивающийся институт, который является весьма эффективным и весьма 

безопасным средством взаиморасчета по сделкам. Депозит нотариуса 

способствует уменьшению наличных денег в обороте, что затрагивает и 

теневой оборот денежных средств способствуя государственной борьбе с 

легализацией теневых доходов 

Одна из главных проблем депозита нотариуса – это противоречивая 

судебная практика.  

Хочу обратить Ваше внимание на один из споров, который возник 

между нотариусом и Банком, который отлично отражает проблему 

взаимодействия институтов.  



13 февраля 2012 года между Банком и нотариусом был заключен 

договор банковского счета для учета и хранения денежных средств 

поступающих в депозит второго, на основании которого первым открыт 

депозитный счет. 

18 августа 2016 года у Банка отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций, назначена временная администрация и в сентябре в 

отношении этого Банка возбуждено производство по делу о банкротстве 

Нотариус обратился в суд с требованием Об исключении из 

конкурсной массы денежных средств, принятых должником по договору 

депозитного счета, обязании конкурсного управляющего перечислить данные 

денежные средства в депозит нотариуса. 

Банк не согласился с нотариусом, а суд отказал в требовании, 

поскольку спорные денежные средства внесены на депозитный счет 

нотариуса до вступления в силу Федерального закона от 29.12.2015 N 391-

ФЗ, не имеющего обратной силы, исключившего из конкурсной массы 

имущество, составляющее ценные бумаги и иное имущество клиентов 

кредитной организации, принятые и (или) приобретенные кредитной 

организацией за их счет по договорам депозитных счетов нотариусов. 

Три инстанции отказали Васильченко в заявлении об исключении денег 

из конкурсной массы банка-должника. Нотариус обратился в Верховный суд 

обращая внимание, что п. 2 ст. 189.91 применяется к денежным средствам, 

внесенным на депозитный счет нотариуса в кредитной организации, в 

отношении которой возбуждено дело о банкротстве после 29 декабря 2015 

года.  

Определением Верховного Суда РФ от 07.08.2018 N 302-ЭС18-4741 дело N 

А10-5051/2016 передано в Судебную коллегию по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства 

данного постановления. 

 



Наконец Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ разобралась со всем произошедшим и отменила решения судов 

нижестоящих инстанций и направила дело на новое рассмотрение.  

При установлении очередности удовлетворения требований в рамках 

банкротства кредитных организаций законодатель принимает во внимание 

наряду с иными обстоятельствами и социальные факторы. Поэтому учитывая 

публичность и социальную направленность нотариальных действий по 

принятию в депозит денежных сумм для передачи их кредитору, 

законодатель счел необходимым предоставить особую правовую защиту 

кредиторам, денежные средства которых находились на депозитном счете 

нотариуса (действующий с 29.12.2015 г. п. 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве). 

Исходя из буквального толкования ч. 18.1 ст. 23 ФЗ от 29.12.2015 г. № 

391-ФЗ, которым были внесены изменения в п. 2 ст. 189.91 Закона о 

банкротстве, предусматривающий в новой редакции положение об 

исключении из конкурсной массы кредитной организации денежных средств, 

находящихся на депозитных счетах нотариусов, подлежит применению к 

денежным средствам, внесенным на депозитный счет нотариуса в кредитной 

организации, в отношении которой возбуждено дело о банкротстве после дня 

вступления в силу указанного ФЗ  № 391-ФЗ, то есть после 29.12.2015 г. При 

этом сам момент внесения денежных средств, даже если он имел место быть 

до 29.12.2015 г., правового значения не имеет.1 

Дело о банкротстве банка возбуждено после вступления поправок в 

силу. При этом судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ считает, что дата перечисления денежных средств на депозитный 

                                            
1 Определение Верховного Суда РФ от 17.09.2018 № 302-ЭС18-4741 по делу № А10-

5051/2016 
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счет не имеет правового значения. Значение в этом случае имеет 

публичность и социальная направленность нотариальных действий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Конституции РФ Россия — социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Эта 

норма имеет непосредственное отношение к нотариату, прежде всего в части 

обеспечения соблюдения и защиты прав каждого. «Достойная жизнь 

человека», которая будет обеспечиваться в социальном государстве, 

включает наряду с материальной обеспеченностью, благополучием также и 

обеспечение нотариальной защиты прав граждан. В той мерев какой 

проблемы нотариата затрагивают интересы человека, эти проблемы носят 

социальный характер. Соответственно, их последовательное решение в 

интересах человека и общества с помощью нотариата является инструментом 

создания в России социального государства.2 

Нотариус как лицо действующее от лица государства, руководствуется 

конституцией при осуществлении нотариальных действий. Нотариус 

использует законодательство как инструмент обеспечения конституционных 

прав и свобод человека. Из этого следует, что законодательство не должно 

ограничивать деятельность нотариуса. Ограничение нотариуса в его 

деятельности говорит об ограничении механизмов государства при помощи 

которых осуществляются его конституционные обязанности такого 

государства. 

Неизвестно чем закончилась эта история, потому что пределением 

Верховного Суда РФ данное постановление отменено, дело передано на 

новое рассмотрение. 

                                            

2 См.: Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. B. 

C. Нерсесянца. С. 180.  

 



  По мнению автора все должно закончиться благоприятно для 

нотариуса и больше не повторяться. Законодатель решает проблему 

межотраслевого регулирования путем введения в ГК РФ Статья 860.11. 

«Договор публичного депозитного счета» 

 Основная природа депозита нотариуса не потерпела видоизменения. 

Появился Изменения потерпел счет, на который теперь будут вноситься 

денежные средства. Характерные черты такого счета это то, что банк больше 

не вправе его контролировать. Все действия со счетом осуществляются по 

поручению нотариуса, такие как, списание перевод и выдача денежных 

средств внесенных на депозит. Публичный депозитный счет это закрытый 

счет от каких либо операций кроме самого нотариуса.  

В рамках публичного депозитного счета существует система 

страхования, не совсем удобная, но какая есть. Счет можно открыть не в 

любом банке (кредитной организации). Банк должен обладать собственным 

капиталом не менее 20 млрд. рублей. Это условие должно соблюдаться не 

только на момент заключения договора, но и далее.  

Нотариус самостоятельно должен следить за значением собственного 

капитала банка, и если оно будет меньше указанной суммы, то он обязан 

закрыть депозитный счет и открыть новый в другом банке, соответствующем 

требованию достаточности. Как только собственный капитал банка в 

котором открыт публичный депозитный счет становится меньше, банк 

становится потенциальным банкротом. 

Это довольно удобно и дает нотариусу право выбора, но по мнению 

автора целесообразнее будет открывать Публичные депозитные счета в 

одном едином банке. Автор считает, что таким банком может стать 

государственный. Это правильно, потому что это будет способствовать 

государственной экономике, это в некоторых моментах упростит процедуру 

оплаты налогов и  



Кроме всего сказанного нотариус будет уверен, что средства находятся 

под защитой государства и не переживать на тот счет, если они куда-то 

исчезнут случайным образом 

Наша страна нуждается в единых правилах регулирования в отношении 

такого перспективного нотариального действия как принятие в депозит 

денежных сумм и ценных бумаг. И эти правила должны создаваться на 

уровне законодательства и подкрепляться единообразной судебной 

практикой. До тех пор, пока в нашей стране судебная практика будет идти 

разными путями и суды будут выносить противоречивые решения, 

использование депозита нотариуса не только не будет развиваться, но и 

наоборот – будет возрастать риск потерять это нотариальное действие раз и 

навсегда, что может крайне негативно сказаться на развитии 

цивилизованного гражданского оборота в нашей стране. 3 

Еще в 2012 году профессор Ралько выражал свою позицию, что 

депозит нотариуса имеет очень большие перспективы развития. Судебная 

практика и законодательные нововведения говорят о том что институт 

депозита развивается и применяется. Актуальность такого нотариального 

действия, как «принятие в депозит нотариуса денежных средств и ценных 

бумаг», будет все более возрастать в обозримой перспективе, а большую 

привлекательность для субъектов рыночных отношений данный механизм 

может получить посредством приведения его законодательного 

регулирования к виду, соответствующему требованиям времени, а также 

преодоления пробелов законодательства, его регулирующего. 

Противоречивая судебная практика по этому вопросу, говорит о том, 

что то законодательство которое было. Нотариус как лицо действующее от 

лиуа государства, руководствуется конституцией при осуществлении 

нотариальных действий. Нотариус использует законодательство как 

инструмент обеспечения конституционных прав и свобод человека. Из этого 

следует, что законодательство не должно ограничивать деятельность 

нотариуса. Ограничение нотариуса в его деятельности говорит об 

ограничении механизмов государства при помощи которыхосуществляются 

                                            

3 Суд над депозитом нотариуса. Противоречия в судебной практике по вопросу об 

ответственности нотариуса за принятые в депозит денежные суммы..Опубликовано в журнале 

"Нотариальный вестник" No 3, 2012 г. 

 



его конституционные обязанности. 
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