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Введение 

 

 

Российская Федерация - правовое государство, которое предъявляет высокие 

требования к обеспечению законности правоотношений в сфере гражданского обо-

рота, защиты собственности, обеспечения наследования и семейных прав. 

Нотариус, обладая комплексом прав, предоставленных ему законом, обеспе-

ченных соответствующими организационными, материальными, судебными гаран-

тиями, способен в должной мере осуществлять публичную деятельность по защите 

прав и свобод субъектов гражданского оборота, нести ответственность за выполне-

ние своих обязанностей, способствовать формированию положительного обще-

ственного мнения относительно эффективности нотариальной защиты. 

Институт нотариата исторически служит важным элементом обеспечения ре-

жима законности и правопорядка в правовом государстве. В качестве несудебной 

форма защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов, он выступает в 

качестве института превентивного правосудия.  

Уникальность института нотариусов характеризуется его особой частно-пуб-

личной природой - нотариус одновременно выступает самостоятельным субъектом 

права, организуя и ведя нотариальную деятельность, неся ответственность за нане-

сенный ущерб, и при этом его нотариальная деятельность от имени государства 

носят публичный характер.  Эта смешанная частно-публичная природа делает ин-

ститут нотариусов таким уникальным. Частно-публичный характер нотариальной 

деятельности проявляется и в совершении такого нотариального действия, как при-

нятие в депозит денежных средств и ценных бумаг. 

Актуальность такого нотариального действия, как «принятие в депозит но-

тариуса денежных средств и ценных бумаг», будет все более возрастать в обозри-

мой перспективе, а большую привлекательность для субъектов рыночных отно-

шений данный механизм может получить посредством приведения его законода-

тельного регулирования к виду, соответствующему требованиям времени, а также 

преодоления пробелов законодательства, его регулирующего.  
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Депозит нотариуса относительно молодое нотариальное действие, которое 

очень динамично развивается.  За последние годы законодателем был внесен ряд 

изменений в нормы о нотариате, которые, в частности, способствовали развитию 

института нотариального депозита. 

Российское законодательство находится в постоянной динамике, развитие 

экономики и рыночных отношений, национальной правовой системы обеспечи-

вает переосмысление экономических инструментов и правовых форм взаимодей-

ствия, приемлемых и удобных для участников гражданского оборота и ведет к 

необходимости более широкого применения малоизвестных инструментов обес-

печения обязательств, одним из которых выступает депозит нотариуса. 

Степень научной разработанности темы. Специальные исследования ин-

ститута депозита нотариуса практически отсутствуют. Стоит отметить моногра-

фию В. В. Ралько – первое и главное на данный момент комплексное исследова-

ние депозита нотариуса в качестве института гражданского права и в качестве но-

тариального действия. 

Дефицит специализированных и комплексных исследований института де-

позита нотариуса актуализирует необходимость его дополнительной разработки.  

Гипотеза исследования – современный отечественный институт депозита 

нотариуса служит комплексным и эффективным средством обеспечения исполне-

ния обязательств и гармонизации гражданско-правового оборота. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, складыва-

ющиеся в процессе осуществления нотариального действия «принятие в депозит 

нотариуса денежных средств и ценных бумаг». 

Предметом исследования выступает институт нотариального депозита РФ 

Цель исследования – выработать совокупность теоретических представле-

ний о депозите нотариуса. 

Цель, предмет и объект исследования определили следующие задачи: 

 Выявить правовую природу депозита нотариуса; 

 Рассмотреть структуру депозитарных отношений; 

 Охарактеризовать депозитарную процедуру; 
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 Исследовать особенности такого явления гражданских правоотноше-

ний, как депозит нотариуса. 

 Выделить социально - экономические функции депозита нотариуса; 

 Разобрать структуру депозитарного производства, выделить основные 

субъекты и объекты; 

 Определить порядок депозитарного производства; 

Теоретической и методологической базой работы является научная и специаль-

ная литература отечественных авторов затрагивающая вопросы депозитарной про-

цедуры и нотариата в целом. 

В ходе написания работы был использован комплекс взаимодополняющих 

методов исследования: анализ специальной и методической литературы; обобще-

ние, сравнение, общенаучные методы познания (диалектический, формально-логи-

ческий, системно-структурный функцио-нальный и др.), метод системного под-

хода, специально-юридические приемы исследования и др. 

Также использовались догматический (формально-юридический) и герме-

невтический методы познания правовой действительности. 

Среди них особое внимание было уделено компаративистскому (сравни-

тельно-правовому) методу, поскольку институт депозита нотариуса активно ис-

пользуется зарубежными правоведами и находит различное отражение в судебной 

практике иностранных государств. Изучение этих подходов в сравнении с поло-

жениями российского права предоставило возможность сформулировать автор-

ское понимание депозита нотариуса, как современный отечественный институт, 

являющийся комплексным и эффективным средством обеспечения исполнения 

обязательств и гармонизации гражданско-правового оборота. 

Практическая значимость характеризуется возможностью использования 

представленной работы для систематизации и дальнейшей разработки вопросов 

института депозита нотариуса.  

Эмпирической базой исследования послужила судебная практика, порож-

дённая осуществлением нотариальной деятельности в общем и институтом депо-

зита нотариуса в частности.  
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Апробация результатов исследования представлена на международной 

научно-практической конференции «25 лет Конституции Российской Федерации» 

(РААН,2018), общероссийской научно-практической конференции «Правовое 

обеспечение прав личности, интересов общества и государства» (РААН,2019)  

Структура работы определяется поставленной целью, задачей и логикой ра-

боты, которая включает: введение; три главы основной части, объединяющие во-

семь пара и состоит из введения, основной части, разделенной в соответствии с 

поставленными задачами на три главы, заключения и списка литературы. 

Первая глава магистерской посвящена общетеоретическим вопросам депо-

зита нотариуса - его правовой природе как способа исполнения обязательства, 

способа обеспечения исполнения обязательства и как нотариального действия.   

Во второй главе характеризуется структура депозитарных отношений, ис-

следуется субъектно-объектная сторона депозита нотариуса.  

Третья глава посвящена изучению депозитарной процедуры – исследуются 

вопросы внесения и принятия денежных сумм, ценных бумаг в контексте депо-

зита нотариуса, а также законность и контроль за рассматриваемой сферой дея-

тельности.  

В заключении сформулированы основные выводы по результатам исследо-

вания.  
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Глава 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДЕПОЗИТА НОТАРИУСА 

 

 

1.1. Депозит нотариуса - способ исполнения обязательства 

 

 

Институт депозита в своем классическом правовом значении всегда имел 

прямо касался  области исполнения обязательства1. 

Согласно общему правилу, причинно неисполнение обязательства связано с 

действиями должника. Соответственно большая часть гражданско-правовых мер 

против подобных нарушений, своей целью ставит защиту кредитора.   

Однако, в случае непринятия кредитором надлежащего исполнения (по раз-

личным причинам), предложенного должником, именно последний будет нуж-

даться в защите, в частности, освобождении от угрозы санкций в случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения - для этого существуют нормы о просрочке 

кредитора (статья 406 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, принципом справедливости требуется наличие возможности 

добросовестному должнику снять с себя обязанность по исполнению, что даст ему 

возможность освободиться от бремени сохранения объекта обязательства, риска 

его девальвации или гибели, освободить себя или другие лица от обеспечивающих 

исполнение обязательств, и в конечном итоге сохранить репутацию надежного 

контрагента2. 

Достижение этих целей возможно путем совершения исполнения особым 

способом, суть которого практически не изменилась со времен римского права и 

представляет собой замену «реального» исполнения передачей предмета долга 

лицо или органу, обладающему публичным авторитетом (суд, нотариат и пр.). 

                                            
1 Ралько, В. В. Депозит нотариуса. М.: Юрист, 2016. С. 9. 
2 Рассказова, Н. Ю. Исполнение обязательства путём внесения долга в депозит нотариуса // Практика применения 

общих положений об обязательствах: сб. статей ред. М. А. Рожкова. М.: Статут, 2011. С. 109. 
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Так, отечественным гражданским законодательством предусмотрен следую-

щий способ подобного исполнения: если исполнение кредитору невозможно по 

причинам, зависящим от него самого, должник имеет право передачи ценных бумаг 

или денежных средств, с него причитающихся, в депозит суда или депозит нотари-

уса, а подобное внесение расценивается как исполнение3. 

Исследование данного способа исполнения обязательства представляет инте-

рес по многим причинам как теоретического, так и практического плана. 

В частности, нотариальная практика служит индикатором того, что в послед-

нее время потребность в подобном способе исполнения возросла, а правовое регу-

лирование соответствующих отношений остается недостаточно развитым. Кроме 

того, особенностью исполнения путем депозита является вплетение в сферу част-

ноправовых отношений действий публичного субъекта - нотариуса.   

Регулирование депозита нотариуса выступает сферой переплетения норм ма-

териального и процессуального характера. Именно данная сфера отношений мак-

симально наглядно дает понять, насколько существенное значение для реализации 

субъективных гражданских прав имеет порядок их реализации, какую не соответ-

ствующую их первоначальному значению роль, могут приобрести процедурные 

нормы в отсутствие должного внимания законодателя созданию внутренне согла-

сованной правовой системы. 

Также, при исполнении путем депозита возникает необходимость урегулиро-

вания отношений в ситуации неопределенности, что представляет научный интерес 

в контексте развития цивилистической логики.  

Применение такого правового конструкта как депозит в качестве исполнения 

обязательства известно еще со времен Древнего Рима, откуда и произошел термин 

«депозит» (лат. Deponere - положить, дать на хранение). В случае просрочки кре-

дитора, должник мог передать деньги (предварительно упаковав и запечатав) на 

хранение в храм, претору или государственному учреждению. С момента передачи 

                                            
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 1994 г., № 32, ст. 3301; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
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начисление процентов по долгу прекращалось, кредитор утрачивал право распоря-

жаться залогом, а должник считался свободным от обязательств4. 

При этом римляне различали depositum, или обычную поклажу, хранение и 

depositio - специальный институт, который понимался как передача предмета долга 

при просрочке кредитора.  Изначально и depositio и depositum касались хранения 

вещей (хранителем - до истечения срока действия договора, депозитарием-до тех 

пор, пока кредитор не попросит об этом или другом решении проблемы), но сейчас 

данный термин напрямую не связан ни с первым явлением, ни со вторым, по-

скольку часто оборота происходит с бестелесными объектами5.  

Начиная с римской эпохи наблюдается значительная вариативность субъек-

тов, обладающих правом принятия в депозит. Так и сейчас в одних странах в депо-

зит принимают судебные органы, в других - специальные государственные органы, 

связанные с исполнением судебных актов, в-третьих - нотариусы. В древнем Риме 

и средневековой Европе такими субъектами также выступали религиозные инсти-

туты - ордена, храмы и пр.   

Все указанные субъекты характеризуются элементом публичности, которая 

служит как для повышения доверия к подобному правовому конструкту со стороны 

участников гражданского оборота, так и для возникновения соответствующих пра-

вовых последствий (прекращение обязательств, отмена обеспечительных мер). 

Современный нотариус также характеризуется необходимыми признаками 

публичности, хоть и не является государственным. Согласно ч. 1 ст. 1 Основ зако-

нодательства РФ о нотариате (далее по тексту «Основы»), нотариусы в Российской 

Федерации призваны обеспечить защиту законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц, а также их прав и свобод посредством осуществления от имени Россий-

ской Федерации предусмотренных законодательством нотариальных действий6. 

                                            
4 Ралько, В. В. Депозит нотариуса. С. 11. 
5 Рассказова, Н. Ю. Указ. соч. С. 114. 
6 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 02.1993 № 4462-I // Ведомости Съезда народ-

ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 1993 г., № 10, ст. 357; Офи-

циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
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Нотариальные действия согласно части 2 ст. 1 Основ осуществляются нота-

риусами, которые занимаются частной практикой либо работают в государствен-

ной нотариальной конторе. 

В контексте публичности нотариальных действий важно понимать характер 

его отношений с должником и кредитором. Нотариат выступает в подобных отно-

шениях гражданского оборота как особый публичный субъект, а не субъект граж-

данско-правовых отношений. В таком контексте обязательство нотариуса выдать 

деньги кредитору носит не гражданско-правовой характере, а определяется пуб-

личным характером нотариальной деятельности.  

Это нейтралитет нотариуса, публичность гласность и тот факт, что он явля-

ется адвокатом закона, определяет доверие к нему со стороны участников граждан-

ско-правовых отношений. При это важно понимать, что публичный характер нота-

риата - это не особенность только России, а повсеместное общее свойство нотари-

ата. 

 Как справедливо отмечает В. В. Ярков нотариальные действия осуществля-

ются в рамках нотариального производства, которое в своем составе интегрирует 

всю совокупность совершаемых нотариусом действий. При этом основа взаимоот-

ношений нотариуса и заинтересованного лица - публичная, а не договорная, по-

скольку нотариус действует от имени государства7. 

Понятие «нотариального депозита» («депозит нотариуса») в материальном 

праве отсутствует, а термин применяется в контексте действий, связанных с внесе-

нием / передачей средств в депозит нотариуса (статья 327 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), порядка распоряжения этим имуществом (статья 338 

Гражданского кодекса Российской Федерации) и т. д. 

В нотариальной практике понятие нотариального депозита, напротив, харак-

теризуется определенной конкретикой. В контексте внешней, процедурной сто-

роны нотариального действия депозит рассматривается как передача на хранение 

ценных бумаг или денежных средств, подлежащих возврату, внесшему их лицу или 

                                            
7Решетникова, И. В., Ярков В. В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России.  М.: Гардарка, 

1999.  С. 244. 
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передаче по его указанию другому лицу при наступлении определенных условий8. 

Однако, гражданско-правовой оборот претендует на использование механизма 

условного депозита и в других случаях. 

Правильное истолкование норм, в которых упоминается нотариальный депо-

зит, предполагает рассмотрение его сути. Анализ отечественного законодательства 

показывает, что передача в депозит нотариуса имеет две базовые цели: 

1) обеспечение публичного подтверждения фактов, связанных с передан-

ным нотариусу имуществом (время, место, состав);  

2) осуществление публичного контроля сохранности имущества и передачи 

его управомоченному лицу9. 

В таком контексте депозит представляет собой вид нотариальных действий, 

внешне выражающийся принятием нотариусом имущества с последующей его вы-

дачей по назначению и преследующий указанные цели. Помещение имущества под 

контроль нотариуса сказывается на его правовом режиме, что определяет депозит 

нотариуса также как нотариальную деятельность, создающую особый правовой ре-

жим для частной собственности, характеризующийся публичным контролем над 

ней.  

Депозит нотариуса нередко называют суррогатом (заменитель) исполнения, 

поскольку такое исполнение не обладает всеми необходимыми признаками (испол-

нение должником и принятие кредитором). Эта особенность депозита нотариуса 

отражена в тексте нормы пункта 2 ст. 327 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации («считается исполнением»).   

Формулировка пункта 2 ст. 327 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции акцентирует внимание на последствия, которые влечет внесение долга в депо-

зит как юридический факт. Это прием юридической техники для осуществления 

регулирования через отсылку к установленному для сходного случая регулирова-

нию10. 

                                            
8 Ярков, В. В. Нотариальное право России. М.: Дис, 2003. С. 273. 
9 Медяник, Д. С. Практические вопросы использования депозита нотариуса // Законы России: опыт, анализ, прак-

тика. 2016. № 1. С. 31. 
10 Рассказова, Н. Ю. Указ. соч. С. 120. 
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Учитывая, что норма о депонировании депозита установлена в интересах 

должника, выражение считается выполненным, поскольку необходимо видеть, по 

крайней мере, следующее: дает должнику такой же эффект, как и нормальное ис-

полнение. 

С учетом того факта, что правило о внесении долга в депозит преследуют 

защиту интересов должника, под указанной в норме закона формулировкой будет 

пониматься действие должника, которое хотя и не является в в полной мере огово-

ренным сторонами исполнением (является суррогатом), все-таки порождает для 

должника те же последствия, что и обычное исполнение11. 

Судебной практикой также признается, что внесение долга в депозит нотари-

уса прекращает начисление любых процентов на сумму долга и прекращает обяза-

тельства, обеспечивающие исполнение. Достаточно того факта, что депозит во 

всем, кроме субъекта, которому передается предмет долга, соответствует принципу 

надлежащего исполнения12.  

Отношения, возникающие в связи с внесением задолженности в депозит но-

тариуса, оцениваются в соответствии с общими правилами исполнения обяза-

тельств. К примеру, должником исполнение внесением долга в депозит нотариуса 

может возлагаться на третье лицо (п. 1 ст. 313 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

О судьбе обязательства после внесения долга в депозит нотариуса закон ни-

чего конкретного не говорит. Толкование ст. 327 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее ГК РФ) носит противоречивый результат. С одной стороны, 

формулировка «считается исполнением» предполагает, что последствия внесения 

долга в депозит нотариуса такие же, как и при обычном исполнении, т.е. обязатель-

ство прекращается. С другой стороны, законодатель не поместил нормы статьи 327 

в 25 главу ГК РФ «прекращение обязательств», а в место четкой формулировки 

«должник может исполнить обязательство...» использовал имеющуюся.  

                                            
11 Там же. С. 121. 
12 Решение Бийского городского суда Алтайского края по делу № 2-758/2015 2-758/2015~М-202/2015 М-202/2015 от 

4 февраля 2015 г. - Режим доступа:  sudact.ru/regular/doc/hpthNxQAzgNQ. 
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Как уже было сказано, исполнение внесением долга в депозит нотариуса сур-

рогатное и не является в полном смысле надлежащим, а ст. 408 ГК РФ четко ука-

зывает, что именно надлежащее исполнение прекращает обязательство. Иные нор-

мативные акты не проливают свет на эту проблему. 

В арбитражной практике вопрос о судьбе обязательства после депозита нота-

риусу однозначно решен, по крайней мере, относительно двух типов споров. Это 

споры, в которых одна сторона, отказываясь принять исполнение, настаивает либо 

на расторжении договора из-за существенного нарушения договора второй сторо-

ной, либо на признании второй стороны банкротом вследствие невозможности удо-

влетворения требований кредитора. Признавая, что есть факт уклонения кредитора, 

суды отклоняют иск о расторжении договора в связи с тем, что внесение на депозит 

нотариуса  долга «признается надлежащим исполнением, прекращающим соответ-

ствующее обязательство»13, поскольку обязательства являются исполненными сто-

ронами в полном объеме и «в силу ст. 408 ГК РФ являются прекращенными»14, что 

в случае надлежащего исполнения наступает «последствие, подразумеваемое в п. 2 

статьи 327 ГК РФ, - прекращение обязательства»15 и т.д. 

Это также споры, в которых в случае, если должником внесен долг в депозит 

нотариуса, судами признается, что, так как ко времени рассмотрения обоснованно-

сти требования заявителя к должнику обязательство уже исполнено, то правовые 

основания для введения процедуры наблюдения в отношении должника у суда от-

сутствуют16. 

Позиция судебных органов представляется разумной, поскольку основана на 

доводе о том, что законодателем внесение долга в депозит предусмотрено в целях 

защиты должника, что возможно признанием факта прекращения обязательства ис-

полнением, а не просто факта исполнения. 

                                            
13

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15 июня 2005 г. по делу № А29- 7408/2004-1э. - Режим доступа: 

http://www.alppp.ru/court/fas-volgo-vjatskogo-okruga/06-2005/postanovlenie-fas-volgo-vjatskogo-okruga-ot-20-06-2005--

a43-118632004-17-365-sud-pervoj-i.html. 
14Постановление Восьмого ААС от 12 февраля 2008 г. по делу № 08АП-3350/2007 // СПС «Консультант Плюс». 
15 Постановление Шестого ААС от 5 марта 2008 г. по делу № 06АП-467/2008-А37 // СПС «Гарант». 
16Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17 августа 2006 г. по делу № А19-46445/05-38-Ф02-3986/06-

С2. - Режим доступа: http://www.alppp.ru/court/fas-vostochno-sibirskogo-okruga/08-2006/ postanovlenie-fas-vostochno-

sibirskogo-okruga-ot-17-08-2006--a19-4644505-38-f02-398606-s.html. 
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Принадлежность имущества, переданного в депозит нотариуса, зависит от 

действий кредитора (кредитор может не захотеть принять), но не от факта испол-

нения должником обязательства. Имеющаяся неопределенность имеет сходство с 

наследственными правоотношениями, где права у субъектов возникают с обратной 

силой по состоянию на момент открытия наследства17. Аналогичная ситуация воз-

никает и при внесении в депозит нотариуса долга. С устранением неопределенно-

сти обязательственных отношений обязательство следует признавать прекращен-

ным с момента внесения задолженности в депозит нотариуса.  

Судьба имущества в депозите нотариуса должна определяться в соответствии 

с решением вопроса о судьбе обязательства. После прекращения этого обязатель-

ства нет оснований полагать, что предмет долга все еще принадлежит должнику. 

Другое дело, что вопрос об имуществе и судьбе обязательства может быть выяснен 

после внесения долга в депозит.  

Н. Ю. Рассказова выделяет три возможных сценария событий после внесения 

суммы долга в депозите. 

1) С депозитного счета нотариуса кредитору выдаются денежные средства в 

наличной форме либо перечисляются на его счет. Вместе с тем без согла-

сия кредитора нотариус права перечислить средства на известный ему 

счет кредитора не имеет, что соотносится как с процедурой совершения 

нотариальных действий18, так и с принципами гражданского права: при 

отсутствии прямого распоряжения кредитора нотариус не имеет права 

против его воли вмешиваться в его имущественную сферу.  

2) Должник выражает желание получить обратно внесенное в депозит. При 

этом нотариальным законодательством (а конкретно ст. 88 Основ) преду-

смотрено два основания позволяющих нотариусу вернуть внесенные на 

депозит суммы должнику: решение суда и согласие кредитора. Из чего 

следует, что недостаточно одного лишь желания должника получить об-

                                            
17 Корсик, В. К. Депозит нотариуса: проблемы теории и практики. Часть 1 // Нотариус. 2017. № 5. С. 11. 
18 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 02.1993 № 4462-I // СПС «Гарант».  
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ратно внесенное в депозит, даже в случае, когда попытки обнаружить ме-

стонахождение кредитора и известить терпят неудачу. То есть, если вне-

сение долга в депозит является правом должника, к осуществлению кото-

рого он не может быть принужден, то, совершив действия по исполне-

нию, должник вынужден принять все последствия данного исполнения. 

Что говорит об отсутствии у должника права «передумать» исполнять 

обязательство. Для должника обязательство уже исполнено. Право на по-

лучение внесенных на депозит нотариуса сумм обратно должнику стоит 

связывать лишь с дефектами исполнения. К подобным, к примеру, можно 

отнести порок каузы обязательства, либо заблуждение по поводу размера 

исполнения или субъекта и т. п. Потому как нотариус процессуальными 

возможностями подтверждения отмеченных фактов не наделен, должник 

должен получить согласие кредитора на возврат средств с депозита, а при 

отсутствии согласия или споре с кредитором вынужден обращаться к ав-

торитету суда.   

3) Средства, внесенные на депозит нотариуса, кредитору перечислены (вы-

даны) быть по причине не могут его отсутствия или нежелания кредитора 

их получить. При этом предмет долга оказывается бесхозяйным. Со-

гласно последним изменениям законодательства, денежные средства, 

находящиеся в депозите нотариуса более десяти лет со дня их внесения 

на публичный депозитный счет нотариуса и не востребованные должни-

ком или кредитором, нотариус должен передать в казну РФ19. 

Исполнение путем внесения долга в депозит нотариуса является мерой, свя-

занной с установлением нетипичных для гражданско-правового оборота правил. В 

связи с этим под действие норм статьи 327 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации должны подпадать лишь те отношения, которые законодателю приходится 

                                            
19 Рассказова, Н. Ю. Указ. соч. С. 125. 
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регулировать нестандартным образом. Содержание этой статьи соответствует тре-

бованию. Все перечисленные в ней основания связаны с невозможностью креди-

тора исполнить обязательство по причинам, зависящим от него самого.  

Остановимся на той роли, которую играет нотариус в осуществлении про-

верки оснований для внесения долга в депозит. Она напрямую определяется про-

цессуальными возможностями нотариуса и самим характером нотариальной дея-

тельности. 

Обстоятельства, указанные в ст. 327 ГК РФ, как правило не могут быть до-

стоверно установлены имеющимися у нотариуса средствами доказывания - соот-

ветственно, нотариус руководствуется принципом добросовестности участников 

оборот и доверяет информации, полученной от должника. Еще в советском законо-

дательстве было указано, что нотариус не проверяет основания взноса, а доказыва-

нием тех или иных обстоятельств в случае исковых требований о ненадлежащем 

исполнении занимается суд, а негативные последствия неосновательного исполь-

зования суррогатного исполнения несет должник, а не нотариус. 

Но роль нотариата в обществе предполагает за ним функции превентивного 

правосудия (закрепляется за нотариусом согласно ст. 16 Основ) - соответственно, 

в случае ссылки должником при внесении долга в депозит нотариуса на обстоя-

тельства, отсутствующие в перечне ст. 327 ГК РФ, нотариус права совершать нота-

риальное действие не имеет как не отвечающее законодательным требованиям. Од-

нако, иное может быть предусмотрено договором.  

Так, судебная практика признает право использования «не запрещенных дей-

ствующим законодательством форм расчетов», если это предусмотрено договором, 

даже при отсутствии в отношениях между сторонами обстоятельств, предусмот-

ренных в ст. 327 ГК РФ20. 

Схожей позиции придерживаются и некоторыми учеными, например, Т. И. 

Зайцева считает: «В иных случаях, в частности, когда стороны договора устано-

вили возможность либо необходимость исполнения обязательства путем внесения 

                                            
20 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23 марта 2009 г. № А43-7096/2008- 15-224. Режим доступа: 

http://www.resheniya-sudov.ru/2009/34419. 



 18 

денег в депозит нотариуса, нотариус обязан принять деньги, причитающиеся кре-

дитору в счет исполнения обязательства»21. 

Однако, такая позиций, по мнению автора исследования и ряда ученых носит 

противоречивый характер, поскольку нотариус осуществляет взаимодействие с 

участниками оборота, обратившихся к нему, совершая нотариальные действия, ко-

торыми считаются только действия, предусмотренные Основами - это позволяет 

разграничивать нотариальную и предпринимательскую деятельность. Нотариаль-

ные действия в случаях, прямо не предусмотренных законом, т. е. по свободному 

выбору нотариуса, несут в себе элементы предпринимательской деятельности.  

Нотариальная деятельность осуществляется в порядке, установленном зако-

ном для совершения конкретных нотариальных действий (ст. 39 Основ) и служа-

щим поддержанию авторитета нотариата в связи с совершением им нотариальных 

действий от имени государства. То, что нотариус совершает по своему выбору, не 

может быть осуществлено от имени Российской Федерации. Финансовое обеспече-

ние деятельности нотариуса, механизмы ее страхования и налогообложение подчи-

няются логике начисления тарифа, а не логике получения прибыли. Лишь при со-

вершении нотариусом предусмотренных законом действий, учтенных при расчете 

нотариального тарифа и страховых взносов возможно экономически адекватное 

обоснование нотариальной деятельности.  

Из этого можно сделать вывод, что стороны договора требовать от нотариуса 

нетарифных действий не могут, поскольку нотариус не имеет права совершать та-

кие действия, не предусмотренные Основами, в силу прямого запрета. 

 

 

 

 

 

  

                                            
21 Зайцева, Т. И. Нотариальная практика: ответы на вопросы. - М.: Волтерс Клувер, 2007. С.49. 
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1.2. Депозит нотариуса - способ обеспечения обязательства 

 

 

Институт обеспечения исполнения обязательств характеризуется особым ме-

стом в системе мер, направленных на реализацию цели обязательства. 

Необходимость использования обеспечения определяется необходимостью 

уверенности кредитора в исполнении обязательств и обеспечении возмещения 

убытков в случае их неисполнения. Способы обеспечения обязательств позволяют 

существенно снизить риски.  

Следует отметить, что отечественное законодательство не содержит легаль-

ного определения понятия «способы обеспечения исполнения обязательств». Этот 

подход был свойственен отечественному праву также в советское и дореволюци-

онное время.  В правовой же теории данное понятие получило соответствующую 

разработку.  

Например, Д. И. Мейер под способами обеспечения обязательства понимал 

«искусственные приемы для доставления обязательственному праву той твердости, 

которой недостает ему по его существу. Обязательство должника в случае его не-

исправности расширяется, становится более тягостным, нежели по самому дого-

вору (неустойка), распространяется на других лиц (поручительство) и т.д.»22. Схо-

жее понятие также предлагает С. В. Пахман23. 

Б. М. Гонгало считает способами обеспечения обязательств установленные 

договором или законом обеспечительные меры имущественного характера в виде 

акцессорных обязательств, побуждающие должника исполнить обязательство и 

(или) другим образом гарантирующие защиту имущественного интереса кредитора 

при  неисполнении своих обязательств должником24. 

                                            
22 Мейер, Д. И. Русское гражданское право. Ч. 2. М.: Статут: 1997. С. 188. 
23Пахман, С. В. Обычное гражданское право в России. Юридические очерки. Т. 1-2 // СПС «Гарант». 
24 Гонгало, Б. М. Учение об обеспечении обязательств: вопросы теории и практики. - М.: Статут, 2004. С. 18. 
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В. В. Кулаков под способами обеспечения обязательств понимает установ-

ленные дополнительным вторичным обязательством меры воздействия на долж-

ника, заключающиеся в понуждении должника к надлежащему исполнению обяза-

тельства, а кроме того указывающие на источник удовлетворения имущественных 

интересов кредитора после факта правонарушения25. 

Анализ имеющихся в правовой теории точек зрения дает возможность сфор-

мулировать следующее определение: способы обеспечения исполнения обяза-

тельств - специальные меры, установленные законом или договором, которые вы-

ступают дополнительным стимулом должника для надлежащего исполнения в кон-

тексте угрозы утраты принадлежащего ему имущества или установлении дополни-

тельных обязанностей. 

Стоит отметить, что правовое закрепление понятия «способы обеспечения 

исполнения обязательств» способствовало бы снижению пробельности отечествен-

ного законодательства и повышению эффективности судопроизводства. 

 Применение нотариального депозита не ограничивается исключительно 

рассмотренной ранее моделью исполнения обязательств при возникновении слож-

ностей на стороне кредитора. 

Последние годы отметились рядом новелл в сфере регулирования нотариата 

в России. Например, в ст. 327 появился пункт 1.1, постулирующий, что соглаше-

нием между участниками гражданско-правового оборота может быть предусмот-

рена обязанность исполнения обязательства должником путем внесения в депозит 

нотариуса долга (денег или ценных бумаг). Кроме того, статьями 87 и 88 Основ 

регламентируется вопрос приема и возврата денежных сумм и ценных бумаг в рам-

ках нотариального депозита.  Например, этими нормами постулируется право но-

тариуса принимать денежные суммы и ценные бумаги от должника с целью их 

                                            
25 Кулаков, В. В. Акцессорность как признак способов обеспечения исполнения обязательств // Российский судья. 

2006. № 6. С. 20. 
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дальнейшей передачи кредитору как в предусмотренных гражданским законода-

тельством случаях, так и в случаях, предусмотренных соглашением между сторо-

нами (должником и кредитором). 

Суть этих новелл состоит в том, что  за депозитом нотариуса признается юри-

дический статус одного из способов обеспечения исполнения обязательств. 

А. Г. Диденко также отмечает, что депозит нотариуса выступает обеспечи-

тельной мерой, характеризующейся получением кредитором денег, которые он мо-

жет удержать в случае нарушения обязательств должником. При этом он отмечает, 

что депозит нотариуса имеет односторонний характер как способ обеспечения обя-

зательств26.   

Для одной стороны договора имеет значение подтверждение серьезности 

намерений другой, которое может быть реализовано путем внесения в депозит но-

тариуса суммы по договоренности. Для другой важно получить результат.  В дого-

воре стороны имеют возможность четко указать, какие именно обстоятельства вле-

кут за собой выдачу нотариусом средств из депозита кредитору.  

Цель сторон гражданско-правовой сделки при использовании депозита нота-

риуса - обеспечение исполнения обязательств. Поскольку перечень пункта 1 ст. 329 

Гражданского кодекса Российской Федерации является открытым, то признание 

депозита нотариуса способом обеспечения обязательств вполне правомерно.  

Собственно, подобную позицию давно разделяют и суды. В частности, в со-

ответствии со ст. 421 ГК РФ юридические лица свободны в заключении договора и 

имеют право заключить как предусмотренный, так и не предусмотренный норма-

тивно-правовыми актами договор.  

В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться 

иными способами, помимо предусмотренных законодательством, включая преду-

смотренными договором способы. Так, в деловом обороте широкое распростране-

ние получил «гарантийный депозит» как способ обеспечения обязательств.  

                                            
26 Диденко, А. Г. О природе правовых фикций // Гражданское законодательство. Вып. 30: Статьи. комментарии. 

Практика / под ред. А.Г. Диденко. Алматы: Раритет. 2008. С. 4. 
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Вследствие отмеченного выше «основания для признания соответствующего 

пункта договора ничтожным у суда кассационной инстанции отсутствуют, а ссылка 

апелляционной инстанции на ст. 327 ГК РФ принята во внимание быть не может, 

так как последней регулируются иные отношения и запрета на использование тер-

мина «депозит» в целях обозначения условий договора по обеспечению обяза-

тельств она не содержит»27.   

Стоит отметить связь рассматриваемого института с новым для российского 

права конструктом - эскроу (условное депонирование), который относят к непо-

именованным способам обеспечения обязательств.  

Этот правовой институт был имплементирован из общего права и представ-

ляет собой депонирование средств третьей независимой стороне, несущей фидуци-

арные обязанности перед обеими сторонами сделки, и обязующаяся высвободить 

депонированное имущество согласно указанию договора при реализации опреде-

лённых событий.  

В общем праве эффективность указанного института определяется основопо-

лагающими правилами эскроу и особым правовым статусом эскроу-агента, совме-

щающего в себя на различных этапах сделки права и обязанности трасти, агента, 

фидуциария28. 

Изначально имплементация данного института в отечественный правопоря-

док произошла в крайне урезанном виде (например, изначально было решено огра-

ничить условное депонирование лишь денежными средствами в то время, как в 

других странах в эскроу может быть внесено абсолютно любое имущество, а наибо-

лее популярен этот вид сделок в сфере перехода прав собственности на недвижи-

мость).  

В странах общего права, как правило, условное депонирование лицензиру-

ется, т.е. для оказания подобных услуг необходимо получить лицензию. Эта мера 

                                            
27 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.03.1999 № А56-20181/98. - Ре-

жим доступа: http://www.resheniya-sudov.ru/2004/347237. 
28 Токмаков, М. А. Условное депонирование (эскроу) в России и США: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Токмаков 

Максим Александрович. - Самара, 2017. С. 13. 
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позволяет защитить интересы участников гражданско-правового оборота и повы-

сить доверие к эскроу. Отечественным законодателем и правоведами была выска-

зана идея о том, что в отечественном правопорядке эскроу-услугами могут зани-

маться нотариусы в связи с особым публичным характером нотариальной деятель-

ности.  

Однако, основная критика подобного решения в рамках имеющегося законо-

дательства обратилась к тому факту, что из депозита нотариуса должник может 

вернуть внесенное имущество, в то время как одним из основополагающих правил 

условного депонирования является запрет на возврат из эскроу имущества депо-

ненту, что изначально было связано с особенностями общего права, когда при 

условном депонировании происходило расщепление правового титула на имуще-

ство. 

С первого июня 2018 года законодателем эта дилемма была разрешена - он 

разграничил такие нотариальные действия нотариуса как депозит и депонирова-

ние29. 

Изменения в законодательстве предельно разграничат ситуации, когда совер-

шается нотариальное действие по принятию денег и ценных бумаг в депозит нота-

риуса по заявлению должника и услугу по депонированию средств и разного рода 

имущества.  

Первое нотариальное действие необходимо, когда должник не может обна-

ружить кредитора или когда тот уклоняется от принятия имущества. Своевремен-

ная передача задолженности на депозит нотариуса исключает риски просрочки 

платежа и начисления пени. Волеизъявление кредитора при этом не требуется. 

В свою очередь, услуга нотариуса по депонированию движимых вещей, без-

документарных ценных бумаг или безналичных денежных средств в случае, если 

сделка не удостоверена нотариусом, возможна при наличии совместного заявления 

сторон - должника и кредитора.  

                                            
29 Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского ко-

декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации от 2017 г., № 31, ст. 4761 (часть I); Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
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А в случае, если указанное имущество принимается на депонирование по но-

тариально удостоверенной сделке, достаточно заявления только одной стороны. 

При таких обстоятельствах нотариус выступает в качестве эскроу-агента, а само 

нотариальное действие заключается в условном депонировании имущества депо-

нента для последующего вручения этого имущества бенефициару.  

Изменения в законодательстве разграничили ситуации, когда по требованию 

должника совершается внесение в депозит нотариуса, а когда - условное депониро-

вание.   

Первое нотариальное действие необходимо, когда должник не может обна-

ружить кредитора или когда последний уклоняется от принятия имущества. Пере-

дача долга в депозит нотариуса снижает риски просрочки платежа. Волеизъявление 

кредитора не требуется. 

В свою очередь, услуга по условному депонированию движимого имущества, 

бездокументарных ценных бумаг или безналичных денежных средств в случае, 

если сделка не заверена нотариусом, возможна на основании совместного заявле-

ния сторон. А если указанное имущество принято в эксроу по нотариально заве-

ренной сделке, то достаточно заявления только одной стороны. В таком контексте 

нотариус выступает в качестве эскроу-агента, а сам нотариальный акт заключается 

в депонировании имущества вкладчика для последующей передачи этого имуще-

ства выгодоприобретателю. 

Итак, на сегодняшний день как законодательством, так и судебной практикой 

подтверждена возможность использования депозита нотариуса как способа обес-

печения исполнения различных видов обязательств, что и было выше рассмотрено. 

 

 

1.3. Депозит нотариуса - нотариальное действие 
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Как верно указывается Н. Ю. Рассказовой30 и В. В. Ралько31, нотариальный 

депозит также может быть определён как тип нотариальной деятельности, что со-

здаёт особый правовой режим для имущества частных лиц, выраженный в публич-

ном контроле. 

Деятельность нотариата характеризуется отличительной особенностью лица, 

уполномоченные законом, обеспечивают защиты прав участников гражданского 

оборота путём совершения нотариальных действий. Однако, понятие нотариаль-

ного действия в отечественном законодательстве отсутствует.   

В юридической литературе нотариальное действие принято рассматривать с 

учетом его многозначности; содержания процедуры нотариальной деятельности, 

характеризующегося последовательной фиксацией юридических фактов; резуль-

тата нотариального производства как юридического факта.  

Таким образом, нотариальное действие представляет собой комплекс дей-

ствий процессуального характера, совершаемых в установленном законом порядке 

уполномоченными лицами и направленных на достижение определённого резуль-

тата по реализации и (или) обеспечению прав и законных интересов граждан и ор-

ганизаций.  

Даже при отсутствии понятия нотариального действия в Основах, на основа-

нии их положений можно выделить правовые характеристики, общие для всех но-

тариальных действий. 

Эти признаки связаны друг с другом, и нотариальное действие может быть 

признано несовершенным при отсутствии кого-либо из них: 

 нотариальные действия могут быть совершены только уполномоченными 

лицами, список которых установлен федеральным законодательством; 

 нотариальные действия совершаются от имени государства - Российской 

Федерации, что подчёркивает публичный характер нотариального дей-

ствия. Указанный признак характеризуется проставлением уполномочен-

                                            
30 Рассказова, Н. Ю. Указ. соч. С. 109. 
31 Ралько, В. В. Указ. соч. С. 23. 
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ным лицом оттиска печати с изображением Государственного герба Рос-

сийской Федерации на выданных, заверенных или засвидетельствован-

ных документах; 

 имеется перечень нотариальных действий, которые могут быть опреде-

лены федеральным законодательством или международными договорами 

Российской Федерации. Заявление на действие, не отнесённого законода-

тельством к нотариальным, предполагает отказ; 

 нотариальные действия совершаются в рамках специальной процедуры - 

нотариального производства, которое характеризуется чёткой регламен-

тацией процедуры совершения нотариального действия; 

 содержание нотариального действия должно соответствовать требова-

ниям норм материального права, в нем реализуемых. В частности, удо-

стоверяемая сделка должна не только соответствовать требованиям Ос-

нов, но и включать определённые существенные условия, установленные 

для данного вида сделок нормами материального права; 

 оплата за выполнение нотариального действия - за совершение нотари-

ального действия в зависимости от статуса и должности лица, совершаю-

щего нотариальное действие, взимается или нотариальный тариф, или 

государственная пошлина, или консульский сбор., за исключением слу-

чаев, предусмотренных законом для полного или частичного освобожде-

ния от такой оплаты.  

Как нотариальное действие депозит нотариуса определен статьями 87 и 88 

Основ: 

 в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Россий-

ской Федерации, а кроме того, соглашением между должником и креди-

тором, нотариус принимает от должника ценные бумаги и денежные 

суммы на депозит с целью их передачи кредитору; 

 нотариус извещает кредитора о поступлении ценных бумаг и денежных 

сумм и лишь по его требованию выдаёт кредитору причитающиеся ему 
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ценные бумаги и денежные суммы, в том случае если иное не было уста-

новлено соглашением между должником и кредитором; 

 принятие нотариусом в депозит ценных бумаг и денежных сумм произво-

дится им по месту исполнения обязательства; 

 возврат нотариусом ценных бумаг и денежных сумм с депозита внёсшему 

их ранее лицу, возможно лишь с письменного согласия того лица, в 

пользу которого был сделан взнос, по соглашению между должником и 

кредитором, либо по решению суда, в случае если федеральным законо-

дательством не предусмотрено иное. 

Нотариальный процесс, связанный с принятием нотариусом в депозит цен-

ных бумаг и денежных сумм, и их выдачей кредитору, кроме прочего регулируется 

нормами Правил нотариального делопроизводства32 (далее - Правила) и методиче-

ских рекомендаций Федеральной нотариальной палаты и региональных нотариаль-

ных палат. 

Выводы к первой главе:  

1. Применение такого правового конструкта как депозит в качестве исполне-

ния обязательства известно ещё со времён Древнего Рима, откуда и произошёл тер-

мин «депозит». Понятие «депозит нотариуса» отсутствует в материальном праве. 

В соответствии с нотариальным законодательством депозит нотариуса следует рас-

сматривать как вид нотариальной деятельности, который обеспечивает подтвер-

ждение времени, места предоставления, состава имущества, а также осуществление 

публичного контроля его сохранности и передачи по назначению.  

2. Законодательство и судебная практика закрепили за депозитом нотариуса 

роль меры воздействия на должника - способа обеспечения исполнения обязатель-

ства, заключающегося в понуждении должника к надлежащему исполнению обяза-

тельства и указывающего кредитору на источник удовлетворения его имуществен-

ных интересов после факта правонарушения. 

                                            
32 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 апреля 2014 г. № 78 «Об утверждении Правил нотариального делопро-

изводства» // Российская газета от 2014 г. № 95; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
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3. Нотариальный депозит как нотариальное действие представляет собой 

действия процессуального характера, совершаемые в установленном законом по-

рядке уполномоченными лицами, направленные на достижение определённого ре-

зультата по реализации и (или) обеспечению прав и законных интересов граждан и 

организаций, обладающие рядом признаков, как свойственных всем нормативным 

действиям, так и специфическим (преем в депозит денежных сумм и ценные бумаги 

для передачи их кредитору, извещение  о поступлении и выдача средств кредитору, 

принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг по месту исполнения обяза-

тельства и др.)  
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Глава 2. СТРУКТУРА ДЕПОЗИТАРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

 

2.1. Субъекты депозитарных правоотношений 

 

 

Депозитный счет нотариуса создаётся  для принятия, зачисления, выдачи и 

перечисления денежных средств наличными деньгами или в безналичном порядке 

от физических и юридических лиц (должников) в связи с совершением нотариусом 

в соответствии со ст. 327 ГК РФ и ст. ст. 87 и 88 «Основ» нотариальных действий 

по принятию в депозит денежных сумм для передачи юридическим и физическим 

лицам (кредиторам) или возврата лицам, внёсшим их в депозит (должникам). 

Основными субъектами депозитарных отношений выступают: нотариус, фи-

зические и юридические лица, выступающие в роли кредитора/должника, кредит-

ная организация в которой нотариус открывает депозитный счёт. Охарактеризуем 

их гражданско-правовой статус. 

Современный нотариус является независимым представителем государства, 

который наделён правом совершения нотариальных действий. 

Государство обязано обеспечивать получение гражданами качественной пра-

вовой помощи, а получение данного права гражданами выступает в качестве од-

ного из основных конституционных гражданских прав в Российской Федерации33.  

В Российской Федерации к субъектам, имеющим право совершать нотари-

альные действия, относятся: 

 нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе; 

 частнопрактикующие нотариусы; 

 глава местной администрации поселения и специально уполномоченные 

должностные лица местного самоуправления поселения, уполномочен-

ные совершать нотариальные действия в случаях установленных зако-

ном; 

                                            
33 Ралько, В. В., Репин, Н. В. и др. Нотариат. М.: Юстиция, 2016. С. 7. 
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 уполномоченные совершать нотариальные действия должностные лица 

консульских учреждений РФ34.  

Данные субъекты имеют различные полномочия. Полным объёмом полномо-

чий обладают нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах 

и частнопрактикующие нотариусы. 

В ст. 35. «Основ» «Нотариальные действия, совершаемые нотариусами» в п. 

12. отмечено, что нотариусы принимают в «депозит» денежные суммы и ценные 

бумаги. 

В то же время, исходя из ст. 37 и ст. 38 подобные действия не входят в ком-

петенцию глав местных администраций, специально уполномоченных должност-

ных лиц и консульских должностных лиц.  

До вступления в силу Федерального закона от 05.07.2010 № 154-ФЗ «Кон-

сульский устав Российской Федерации»35 принятие в «депозит» денежных сумм и 

ценных бумаг закреплялось и за консульскими учреждениями в рамках нормы дей-

ствующего «Консульского устава СССР»36. Сегодня данная норма сохраняется в 

законодательстве Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Та-

джикистан и ряда других постсоветских стран.   

Правовой статус нотариуса представляет собой систему, состоящую из ряда 

элементов, включающих, его права, обязанности и ответственность37. 

В соответствии с действующим российским законодательством (ст. 15, 17 

Основ о нотариате) нотариус обладает следующими правами: 

 совершать нотариальные действия в интересах физических и юридиче-

ских лиц к нему обратившихся;  

                                            
34 Сучкова, Н. В. Нотариат учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2015. - С. 28. 
35 Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации» // Собрание законода-

тельства Российской Федерации от 2010 г., № 28, ст. 3554; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
36 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1976 «Об утверждении Консульского устава СССР» (утра-

тил силу) // Ведомости Верховного Совета СССР, 1976 г., № 27, ст. 404; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
37 Сучкова, Н. В. Ноториат… С. 48. 
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 составлять проекты заявлений, сделок, и иных документов, изготовлять 

копии документов, делать выписки из них, а кроме того, давать разъясне-

ния по вопросам касающихся совершения нотариальных действий; 

 истребовать от обратившихся к нему физических и юридических лиц све-

дения и документы (включая содержащие персональные данные), требуе-

мые для совершения нотариальных действий; 

 в установленных законом случаях представлять в орган, выполняющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, необходимые документы (например, заявление о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество), и получать выдаваемые 

данным органом свидетельства о государственной регистрации прав и 

иные документы. 

В то же время нотариус обязан: 

 предупреждать обращающиеся к нему за совершением натуральных дей-

ствий лиц о последствиях данных действий, с тем чтобы юридическая не-

осведомлённость не могла быть использована им во вред; 

 хранить в тайне те сведения, что стали известны ему в контексте осу-

ществления им своей профессиональной деятельности, и исполнять дру-

гие обязанности.  

Если говорить об ответственности нотариуса, то в рамках нотариального про-

цесса говорится о комплексной ответственности нотариуса, сочетающей и меры 

материально-правовой ответственности, и меры процессуальной38. 

Исходя из традиционного деления юридической ответственности по отрас-

лям права, меры, применяемые к субъектам нотариальной деятельности, в том 

числе и к нотариусам, могут быть отнесены к гражданско-правовой, уголовной и 

дисциплинарной ответственности. 

Так, ст. 17 Основ нотариальной деятельности предусматривает имуществен-

ную и дисциплинарную ответственность нотариуса.  

                                            
38 Правовые основы нотариальной деятельности / под ред. Е. А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2016. С. 84. 
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Что касается гражданско-правовой ответственности, то следует отметить по-

следние законодательные изменения, а именно: имущественная ответственность в 

настоящее время характеризуется многоуровневой системой обеспечения возме-

щения ущерба.  

На первоначальном этапе возмещение имущественного ущерба осуществля-

ется за счёт личного страхования гражданской ответственности нотариуса, при его 

недостаточности - за счёт коллективного страхования.  

На следующем этапе при недостаточности сумм возмещения по договорам 

страхования - компенсация за счёт личного имущества нотариуса, и последняя сту-

пень - средства компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты. 

С начала 2016 года введён в действие «Кодекс профессиональной этики»39, 

призванный регламентировать основания, порядок применения мер дисциплинар-

ного воздействия. К мерам дисциплинарной ответственности, применимым в по-

рядке нотариальной ответственности, являются замечание, выговор и строгий вы-

говор. При неоднократных нарушениях в адрес нотариуса может быть подано су-

дебное ходатайство о лишение его права осуществлять нотариальную деятельность 

на территории России. 

Вопросы уголовной ответственности детально регламентирует состав, преду-

смотренный ст. 202 Уголовного кодекса Российской Федерации40, раскрывающий 

вопросы злоупотребления частными нотариусами и независимыми аудиторами. 

При использовании своего положения не по назначению и совершению заведомо 

ложных нотариальных действий, содержащих элементы махинаций, УК РФ преду-

сматривает следующие меры: денежные штрафы, принудительные работы с лише-

нием права занимать определённые должности, арест, лишение свободы. 

                                            
39 Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации. Документ опубликован не был // СПС «Га-

рант». 
40 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 1996 г., № 25, ст. 2954; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

- 05.12.2018. 
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В области ответственности нотариуса в связи с принятием денежных сумм и 

ценных бумаг в депозит ещё недавно одной из основных проблем была весьма про-

тиворечивая судебная практика по этому нотариальному действию, создававшая 

для нотариусов высокие потенциальные риски и соответственно мешавшая расши-

рению практики принятия денежных сумм в депозит. 

В период крайне сложной экономической обстановки в стране и мире, после 

2008 года российские нотариусы столкнулись с неоднозначной позицией россий-

ских судов в распределении ответственности в ситуациях, когда кредитор (бенифи-

циар) не мог получить находящиеся в банке на депозитном счёте нотариуса денеж-

ные средства по причине начала процедуры банкротства в отношении банка41.  

Зачастую в такой ситуации кредиторы обращались в суд стараясь привлечь к 

ответственности нотариуса, а также в обход официальной процедуры удовлетворе-

ния требований кредиторов при банкротстве взыскать с нотариуса денежные 

суммы. 

Как отмечают эксперты, судебная практика в данной области пошла в проти-

воположных направлениях.  

К примеру, В. В. Ралько пишет, что 16 февраля 2011 г. Мещанский районный 

суд г. Москвы отказал в удовлетворении иска к нотариусу о взыскании невозвра-

щённых истцу денежных средств по причине отзыва лицензии у банка, где был от-

крыт счёт нотариуса42. Мотивация отказа состояла в том, что денежные средства на 

депозитном счёте нотариуса не являются его собственностью, а в отношении банка 

проводится процедура банкротства, препятствующая выдаче денежных средств. 

Лишь вина нотариуса может быть основанием для ответственности, а в подобной 

ситуации она отсутствует. Кроме того, впоследствии нотариус не сможет компен-

сировать свои убытки за счёт, находящихся на депозитном счёте нотариуса 

средств, так как для этого нет правовых оснований. 

                                            
41 Корсик, В. К. Депозит нотариуса: проблемы теории и практики. Часть 1 // Нотариус. 2017. № 5. С. 11. 
42 Ралько, В. В. Суд над нотариусом // Нотариальный вестник. - 2012. № 3. С. 25. 
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 В то же время существовала и противоположная практика. Так в Басманный 

районный суд г. Москвы обратился В. А. Сенаторов с иском к нотариусу В. А. До-

линой о взыскании денежных средств, переданных на хранение в депозит нотари-

уса. В обоснование иска истец указал, что был акционером ОАО «...», акции кото-

рого были выкуплены ОАО «...». Последнее без извещения истца перечислило на 

депозитный счёт нотариуса Долиной В.А. денежные средства за акции В. А. Сена-

торова. В дальнейшем нотариус распорядилась перечислить истцу средства с депо-

зитного счёта, но средства истцом не были получены из-за отзыва лицензии у ЗАО 

АКБ «МИБ» в котором был открыт депозитный счет43. 

Исковые требования к нотариусу судом были удовлетворены, обоснованием 

чего, по мнению суда, было то, что нотариус приняла денежные средства и по сво-

ему усмотрению распорядилась ими, передав на депозит банка, при этом причи-

нённый гражданину ущерб, непосредственно связанный с нотариальной деятель-

ностью выступает основанием гражданско-правовой ответственности нотариуса. 

Суд обязал нотариуса возместить истцу полную сумму ущерба, применив к депо-

зиту нотариуса нормы о договорных обязательствах (а конкретно ст. 307, 309, 310 

ГК РФ).   

Оба решения суда касались банкротства одного и того же банка, и были вы-

несены с небольшой разницей во времени. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского го-

родского суда решение Басманного суда было оставлено без изменения. Однако, в 

последствии решение Басманного суда было отменено Верховным судом РФ, вы-

явившим существенное нарушение норм материального права судами первой и 

второй инстанций44. Верховный суд РФ указал, что деньги не подлежат взысканию 

с нотариуса при условии, что тот принял все меры для надлежащего исполнения 

обязательства, которые требовались от него при соответствующем уровне заботли-

вости и осмотрительности 

                                            
43 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 мая 2012 г. № 5-В12-3. - Режим доступа: 

https://dogovor-urist.ru/судебная_практика/дело/5-в12-3. 
44 Там же. 
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Характерным примером является и следующий случай. 

В апреле 2009 года ОАО «Холдинговая компания «Главное всерегиональное 

строительное управление «Центр»» направила 2,71 млн. руб. на депозитный счёт 

московского нотариуса В. Г. Милевского для передачи клиенту, с которым был рас-

торгнут договор инвестирования в строительство. Но в октябре того же года Люб-

линский райсуд в дополнительном решении удовлетворил заявление «Центра» и 

обязал нотариуса вернуть деньги. Однако деньги «Центра» хранились на счёте но-

тариуса в ЗАО АКБ «МИБ» у которого отозвали лицензию на осуществление бан-

ковских операций. «Центр» обратился в Люблинский районный суд г. Москвы с 

иском к В. Г. Милевскому. Суд выдал исполнительный лист о взыскании с нотари-

уса 2,71 млн. руб. с которым «Центр» обратился в «ВТБ 24», где у нотариуса был 

счёт. Банк на основании исполнительного листа деньги у нотариуса списал45.  

Таким образом, если есть риск нотариусу нести ответственность вследствие 

возникновения проблем у банка, то за осуществление рассматриваемого нотари-

ального действия ни возьмется ни один нотариус. Тем более учитывая факт, что 

ответственность нотариус несёт всем принадлежащим ему имуществом. 

В дальнейшем судебная практика освободила нотариусов от ответственности 

в случае банкротства банка. Однако это не решило всех проблем, так как граждане 

и организации, чьи средства находились на депозитном счёте нотариуса, были вы-

нуждены дожидаться своих денег в общей очереди кредиторов банка. При этом де-

позит нотариуса попадал лишь в третью очередь кредиторов, и вероятность полу-

чения денег оказывалась крайне низкой.  

Законодатель разрешил эту проблему лишь 29 декабря 2015 года, когда  Фе-

деральным законом от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»46 в п. 2 ст. 189.91 Федерального за-

                                            
45 Когда нотариус может лишиться денег клиента из-за банкротства банка. Режим доступа:  

https://pravo.ru/review/view/120477. 
46 Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2016 г., № 1, ст. 11 (часть I); Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
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кона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Фе-

деральный закон № 127-ФЗ)были внесены изменения. Основным изменением яви-

лось исключение принятого по договорам депозитных счетов нотариусов имуще-

ства из конкурсной массы банкротящейся кредитной организации. 

Соответственно по новым нормам средства на депозите нотариуса и не «за-

висают» в банкротящемся банке, а переводятся нотариусом на новый депозитный 

счёт в другом банки.   

С 1 января 2015 г. ФЗ от 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»47 (далее - Закон № 457-

ФЗ) были внесены важные изменения в «Основы», которые регламентируют до-

ступ к получению профессии нотариуса. 

Для получения профессии нотариуса гражданину необходимо пройти не-

сколько этапов для получения качественной юридической подготовки.  

Кроме того, согласно внесённым с 1 января 2015 г. изменениям в ст. 2 «Ос-

нов», кроме наличия высшего юридического образования и сдачи экзамена, жела-

ющие стать нотариусами, должны быть практикующими юристами не менее 5 лет 

и быть нем моложе 25 лет. Также установлен предельный возраст пребывания в 

должности нотариуса - 75 лет.  

Кроме того, введены дополнительные требования, согласно которым нотари-

усом не может быть лицо: 

 имеющее гражданство иностранного государства; 

 недееспособное или ограниченное в дееспособности по судебному реше-

нию; 

 состоящее на учёте в наркологическом или психоневрологическом дис-

пансере по причине лечения от таких заболеваний как алкоголизм, нарко-

мания, токсикомания или хронического психического расстройства;  

                                            
47 Федеральный закон от 29.12.2014 № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2015 г., № 1, ст. 10 (часть I); Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
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 осуждённое к наказанию, которое исключает возможность им исполнять 

обязанности нотариуса, по приговору суда, а равно при наличии неснятой 

или непогашенной судимости за умышленные преступления; 

 при назначении на должность нотариуса предоставившее подложные до-

кументы или заведомо ложные сведения; 

 ранее освобождённое от полномочий нотариуса по решению суда. 

Следующим субъектом депозитарных правоотношений являются физиче-

ские лица, обращающиеся к нотариусу. 

В соответствии со статьёй 1 «Основ», нотариат посредством совершения но-

тариусами нотариальных действий от имени от имени государства, призван обес-

печивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, которые 

могут обращаться к нотариусу за любыми предусмотренными законом нотариаль-

ными действиями, и нотариус не имеет права им отказать без установленных зако-

ном оснований. 

Из статьи 1 «Основ», следует, что гражданин Российской Федерации может 

обратиться за совершением нотариального действия. В то же время, в Российской 

Федерации и лица без гражданства, а также иностранные граждане пользуются пра-

вами и наделяются обязанностями наравне с гражданами страны. Это следует из ч. 

3 ст. 62 Конституции48. 

Поэтому правоведы толкуют ст. 1 «Основ» расширительно - не только граж-

дане Российской Федерации обладают правом на обращение за совершением нота-

риального действия, но и граждане иных государств, а также лица без граждан-

ства49.   

Аналогичным образом рассматривается указание «Основ» на юридических 

лиц. В соответствии с ГК РФ представлять интересы юридического лица разрешено 

обособленным подразделениям юридических лиц, как и осуществлять их защиту и 

                                            
48 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации от 2014 г., № 31, ст. 4398; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
49 Молчанов, А. А. Гражданское право (Общая и особенная части): курс лекций. СПб.: СПбУ МВД России, 2017. С. 

42. 
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функции, без наделения их статусом юридического лица. В то же время, так как 

филиалы и представительства юридического лица обладают определёнными пра-

вами, они могут обращаться за их защитой к нотариусам. 

Вопрос о статусе граждан и юридических лиц как субъектов нотариальных и 

соответственно депозитарных действий тесно связан с их правоспособностью и де-

еспособностью.  

Правоспособность гражданина определяется в ст. 17 ГК РФ. Под ней пони-

мается способность иметь гражданские права и нести обязанности, возникающая в 

момент рождения и прекращающаяся со смертью лица. 

Содержание правоспособности составляет весь комплекс прав и обязанно-

стей, которыми гражданин в соответствии с гражданским законодательством мо-

жет обладать. Конкретные права граждан зависят от возраста, состояния здоровья 

и имущественного положения50.   

С наступлением совершеннолетия возникает дееспособность гражданина - 

его способность приобретать и осуществлять своими действиями субъективные 

права, а также создавать для себя обязанности и исполнять их. 

Дееспособность предполагает достижение гражданином определённого 

уровня психической зрелости и связана с совершением им волевых действий. Кри-

терием достижения психической зрелости считается возраст. 

Лицо может иметь частичную дееспособность, быть ограниченно дееспособ-

ным или быть признано недееспособным. В подобных случаях право совершения 

большинства или всех сделок от их имени обладают их представители. 

Юридическое лицо может иметь права, соответствующие предусмотренным 

в его учредительных документах целям деятельности, а также нести обязанности, 

связанные с этой деятельностью. Коммерческие организации, за рядом предусмот-

ренных законом исключений, обладают общей правоспособностью - могут иметь 

гражданские права и нести гражданские обязанности, требуемые им для осуществ-

ления любых не запрещённых законом видов деятельности. 

                                            
50 Молчанов, А. А. Указ. соч. С. 45 
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Правоспособность юридических лиц может быть как универсальной (общей), 

так и специальной, предполагающей их участие лишь в определённом, ограничен-

ном круге таких правоотношений. Помимо этого, законодатель определил пере-

чень отдельных видов деятельности, которыми юридическое лицо может зани-

маться лишь на основании лицензии - специального разрешения. 

Если рассматривать временные рамки, то в момент создания юридического 

лица (его государственной регистрации) и возникает его общая правоспособность, 

которая в свою очередь прекращается при завершении его ликвидации (с внесе-

нием в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей за-

писи).  

К нотариусу за совершением нотариального действия от имени юридиче-

ского лица может обращаться уполномоченное физическое лицо51. 

В рассматриваемых депозитарных отношениях обращающееся к нотариусу 

за услугой физическое или юридическое лицо, как правило, выступает в статусе 

должника.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)»52 должник - это гражданин, в том числе индивидуальный пред-

приниматель, или юридическое лицо, оказавшееся не способными удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-

ность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного Феде-

ральным законом № 127-ФЗ. 

В ст. 2 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

определено и понятие кредитор - это лицо, имеющие по отношению к должнику 

права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате 

обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, рабо-

тающих по трудовому договору. 

                                            
51 Калиаскарова, С. C, Кунанбаева, Г. К. Депозиты нотариусов как средство производства расчётов // Проблемы пра-

вового обеспечения безопасности личности, общества и государства: сб. статей под ред. С. А. Полякова. Новоси-

бирск: НГТУ. 2017. С. 165. 
52 Федеральный закон от 26.11.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 2002 г., № 43, ст. 4190; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
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  При совершении нотариального действия нотариус на основании докумен-

тов, исключающих какие-либо сомнения в отношении личности гражданина или 

его представителя, либо представителя юридического лица, устанавливает лич-

ность обратившихся за совершением нотариального действия.  

Нотариус отказывает обратившемся к нему в совершении нотариального дей-

ствия в случаях, если:  

 совершение данного действия противоречит законодательству;  

 данное действие подлежит совершению другим нотариусом;  

 с просьбой о совершении нотариального действия к нотариусу обращается 

не имеющий требуемых полномочий представитель, либо недееспособный 

гражданин;  

 сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит указанным 

в его положении или уставе целям;  

 сделка не соответствует требованиям законодательства;  

 представленные для совершения действия документы не соответствуют тре-

бованиям законодательства;  

 изложенные в представленных для совершения нотариального действия до-

кументах факты не подтверждены в установленном законодательством по-

рядке в том случае, если подобное подтверждение требуется в рамках зако-

нодательства53. 

Согласно ст. 8 и ст. 23 «Основ» нотариус обладает правом открывать рас-

чётный и иные счета в любом банке. При этом для осуществления депозитных 

операций нотариусом используется специальный депозитный счёт (или счета, так 

как их количество для него не ограничено).   

Несмотря на его название, указанный счёт открывается на основании дого-

вора публичного депозитного счета, а не вклада (депозита). Целью открытия пуб-

                                            
53 Сучкова, Н. В. Нотариат. М.: Юрайт, 2015. С. 71. 
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личного депозитного счета является депонирование должником или иным указан-

ным в законе лицом (депонентом), денежных средств на депозите в тех случаях, 

когда подобное депонирование предусматривается законом54. 

Право требования в отношении денежных средств, находящихся на этом 

счёте, возникает к владельцу счета у физического или юридического лица, в чью 

пользу они были депонированы (бенефициара). Однако, бенефициар не имеет 

права требовать от банка совершения операций с поступившими на публичный 

депозитный счёт в его пользу денежными средствами, но вправе потребовать от 

владельца счета перечисления (выдачи) ему денежных средств с данного счета по 

основаниям и в процедурном порядке, которые предусмотрены законом55.   

Особенности правового статуса депозитного счета нотариуса законодатель-

ством фактически не регламентируются, что создаёт на практике ряд трудно-

стей56. 

На настоящий момент в России вопросы депозитного счета решаются на 

уровне Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных сче-

тов»57. 

Банки открывают депозитные счета нотариусов в валюте Российской Феде-

рации в соответствии с п. 2.1 данной инструкции. При этом нотариусом в дого-

воре с банком оговариваются особенности депозитного счета. В подобном дого-

воре должно быть указано следующее:  

 открываемый счёт является депозитным счётом нотариуса; 

 денежные средства на депозитном счете собственностью нотариуса не 

являются, а лишь поступают в его временное распоряжение; 

 нотариуса не допускается списание денежных средств с депозитного 

счета нотариуса счета по долговым обязательствам; 

                                            
54 Корсик, К. А., Шмелев, А. Н. Депозит нотариуса как современный правовой инструмент обеспечения исполнения 

обязательств [Текст] / К. А. Корсик, А. Н. Шмелев // Нотариус. 2013. - № 7. С. 2. 
55 Сучкова Н. В. О депозите нотариуса / Н. В. Сучкова // Комментарий судебной практики. 2017. Выпуск 22. С. 90. 
56 Новопашина, У. С. О возможностях использования депозита нотариуса // Нотариус. - 2018. № 3. С. 11. 
57 Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов» // Вестник Банка России от 26 июня 2014 г. № 60. 
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 условие о том, что за услуги по открытию и ведению счета, а также про-

ведение операций по нему плата с нотариуса не взимается58. 

Нотариус самостоятельно осуществляет выбор банка, в котором будет от-

крыт депозитный счет. Однако, в связи с тем, что для депонента это может иметь 

большое значение, по соглашению с ним нотариус может открыть дополнитель-

ный депозитный счёт в другой кредитной организации, более стабильной финан-

сово по мнению депонента. 

Договор публичного депозитного счета является трёхсторонней сделкой59.  

К сторонам данного договора предъявляются специальные требования, в том 

числе связанные с их заменой. Так, банк, во-первых, должен относиться к числу 

российских кредитных организаций, а, во-вторых, обладать собственными сред-

ствами (капиталом) в размере не менее двадцати миллиардов рублей.  

Владелец счета должен регулярно отслеживать значение собственного капи-

тала банка. Изменение показателей величины капитала банка в меньшую сторону 

является основанием закрытия публичного депозитного счета в этом банке и пере-

числения денежных средств на другой публичный счёт в другой кредитной орга-

низации, удовлетворяющей требованиям величины собственных средств (капи-

тала). Указанные действия должен совершить владелец счета в течение месяца по-

сле того, как ему стало известно о неудовлетворительном состоянии величины ка-

питала банка, обслуживающего публичный депозитный счёт. 

В случае отпадения лица, выступающего на стороне владельца счета (в част-

ности, смерти нотариуса или другого лица уполномоченного на открытие публич-

ного депозитного счета, либо сложения им своих полномочий), происходит замена 

на другое лицо, которому, в соответствии с законом или иными правовыми актами, 

передаются дела прежнего владельца.  

В случае упразднения или преобразования органа, выступающего на стороне 

владельца счета, он заменяется на другой орган, к компетенции которого относится 

                                            
58 Белов, В. А. Обязательственное право. М.: Юрайт, 2018. С. 196. 
59 Соломина, Н. Г. Гражданское право. Отдельные виды договоров. М.: Юстицинформ, 2018. С. 348. 



 43 

открытие публичного депозитного счета для депонирования денежных средств со-

ответствующих депонентов. 

Депонирование денежных средств на публичном депозитном счёте наклады-

вает отпечаток на особенности реализации прав в отношении депонированных 

сумм, а также в отношении совершения операций по публичному депозитному 

счёту. 

Бенефициар приобретает требования к владельцу счета в отношении депони-

рованных денежных средств: он вправе потребовать от владельца счета перечисле-

ния денежных средств или их выдачи по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законом, однако не вправе требовать от банка совершения операций с денежными 

средствами, находящимися на публичном депозитном счёте. За соответствие опе-

раций по публичному депозитному счёту правилам депонирования, установлен-

ным законом, ответственность перед бенефициаром несёт непосредственно владе-

лец счета60. 

Банк обязан перечислять на такой счёт проценты за пользование денеж-

ными средствами счета. По общему правилу это ставка до востребования, иной 

размер может быть предусмотрен в договоре.  

Банк не имеет права контролировать соответствие операций, которые про-

водит владелец счета, правилам депонирования, установленным законом, если 

только законом на банк не возложена обязанность такого контроля.  

Банк не несёт ответственности за последствия исполнения поручений, выдан-

ных неуполномоченными на распоряжение счётом лицами, в тех случаях, когда с 

использованием предусмотренных банковскими правилами и договором процедур 

банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. 

Запрещены арест, приостановление операций и списание денежных средств 

по обязательствам как бенефициара или депонента, так и владельца счета (нотари-

уса). 

                                            
60 Губенко, Е. С. Правовой режим банковских операций и сделок. - М.: Проспект, 2017. С. 165. 
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Однако, право на взыскание с депозитного счета по обязательствам как бе-

нефициара, так и депонента может быть обращено на их право требования к вла-

дельцу счета. 

Касательно прекращения предусмотрено, что банк не может закрыть счёт 

из-за отсутствия на нем денежных средств или наличия в нем средств в сумме 

ниже минимального порога либо из-за отсутствия операций по счёту. 

 

 

2.2. Объекты депозитарных правоотношений 

 

 

Согласно ст. 87 «Основ» и ст. 327 ГК РФ перечень объектов депозитных опе-

раций является закрытым и включает деньги и ценные бумаги.   

Однако, стоит отметить, что история гражданского права свидетельствует о 

том, что путём внесения депозита можно выполнить обязательство по передаче лю-

бого имущества, даже недвижимости. Теоретически любые материальные объекты 

гражданско-правовых отношений могут быть предметом внесения в депозит61.  

Ещё в дореволюционной цивилистике, как в теории, так и в практике приме-

нения подразумевался широкий круг объектов, способных выступать объектом де-

позита. Отечественными правоведами помимо денежных средств и ценных бумаг 

в число такого имущества включались документы, драгоценности и иные пред-

меты, относительно которых не возникает трудностей в самом факте принятия на 

хранение62.  

Современная зарубежная цивилистика также имеет дело с иными, помимо 

ценных бумаг и денег объектами, а правила их передачи и реализации в случае не-

принятия кредитором чётко урегулированы в европейском праве63, ряде стран СНГ, 

например, Грузии (депонирование вещей с передачей на хранение нотариусу или в 

                                            
61 Ралько, В. В. Депозит нотариуса и депонирование // Учёные труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 

2018. № 3. С. 21. 
62 Ралько, В. В. Депозит нотариуса / В. В. Ралько. М.: Юрист, 2016. С. 53. 
63 Принципы Европейского договорного права // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2005. № 3.  
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суд). 

В ряде правовых систем, однако, можно видеть и сужение списка объектов 

депозитных отношений - например, внесение денежных средств в Германии огра-

ничено, за исключением некоторых оговорённых законом случаев. 

В России на данный момент перечень объектов депозитных отношений по-

лучил расширение в рамках нотариального депонирования в формате эскроу, од-

нако, в данной работе изучается исключительно депозит нотариуса. Рассмотрим 

далее специфику гражданского правового статуса наличных и безналичных денег, 

наличных и безналичных ценных бумаг как объектов депозитных операций. 

Прежде всего, важно отметить, что принятие денег и ценных бумаг в нотари-

альный депозит не должно носить характер коммерческого посредничества, что 

связано с публично-правовыми особенностями депозитария и нотариуса. 

Гражданское законодательство относит деньги к потребляемым, движимым, 

определяемым родовыми признаками вещам (ст. 128, 130 ГК РФ).  

Деньги выступают в гражданском обороте, в первую очередь, в роли эквива-

лента стоимости вещей в возмездных гражданско-правовых обязательствах; и в 

данном случае они существуют в абстрактной форме. Во вторую очередь, деньги, 

являясь средством расчётов (средством платежа), они являются и средством испол-

нения денежных обязательств. В третью очередь, деньги могут быть и самостоя-

тельным предметом гражданско-правового обязательства (договоров займа или 

кредита)64. 

В контексте гражданского оборота деньги являются эквивалентом стоимости 

вещей в возмездных гражданско-правовых обязательствах (в абстрактной форме), 

средством расчётов или исполнения денежного обязательства, а также как самосто-

ятельный предмет обязательства (договоров займа, кредита). 

Статья 140 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет рубль 

                                            
64 Николайчик, М. А. К вопросу о деньгах в системе объектов гражданских прав / материалы XX Междунар. науч. 

конф. молодых учёных «Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы» под ред. В. 

В. Гедранович. Минск: МИУ, 2017. С. 186. 
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в качестве законного платёжного средства, обязательного для принятия по номи-

нальной стоимости на территории всей страны.  

Платежи на территории Российской Федерации осуществляется путём налич-

ных и безналичных расчётов. Если наличные деньги представлены бумажными 

знаками и разменными монетами, то безналичные денежные средства имеют свою 

специфику, которая проявляется в следующем: 

 Все участники безналичных платежей находятся в кредитных взаимоот-

ношениях с финансовыми учреждениями. 

 При наличном расчёте есть два участника - плательщик и получатель, при 

безналичном три - банк, получатель и плательщик. 

 Любое перемещение денег безналичным путём выполняется методом за-

писи движений по счёту65. 

Безналичные деньги являются объектом собственности юридической фик-

ции66. По своей юридической (гражданско-правовой) природе «безналичные 

деньги» являются не вещами, а правами требования. Они не могут считаться за-

конным (т.е. общеобязательным) платёжным средством.  

Статья 317 Гражданского кодекса Российской Федерации постулирует, что 

денежные обязательства должны быть выражены в рублях. Денежное обязатель-

ство может предусматривать выплату в рублях в сумме, эквивалентной определён-

ной сумме в условных денежных единицах или в иностранной валюте. В таком слу-

чае объем средств, подлежащих выплате в рублях, определяется на основе офици-

ального обменного курса валюты или условной денежной единицы, если не огово-

рено иное законом или договором.   

Валюта также может выступать объектом депозита. Использование ино-

странной валюты регламентировано Федеральным законом Российской Федерации 

                                            
65 Чернышева, С. Ю. Безналичные денежные средства как объект гражданских прав // Актуальные проблемы совре-

менного частного права: сб. статей под ред. В. П. Камышанского. Краснодар: НИИ АПСП, 2016. С. 76. 
66 Дулаева, З. С. Безналичные денежные средства как объект финансово-правового регулирования // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 2-3. С. 181. 
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от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-

троле»67, шестой статьёй которого накладывается ограничение на операции в ва-

люте между резидентами Российской Федерации, при этом такие ограничения на 

операции между резидентами и нерезидентами отсутствуют. 

 К нерезидентам отечественное законодательство относит филиалы и иные 

структурные единицы организаций-резидентов; международные организации и их 

структурные единицы на территории нашей страны; аккредитованные представи-

тельства дипломатического характера или представительства при межгосудар-

ственных организациях; юридические лица, созданные в других правопорядках и 

находящиеся вне территории России; временно (не менее одного года) или посто-

янно проживающие в других государствах граждане России; иностранные граж-

дане, проживающие на территории России. 

Т.е. только стороны сделки, одна из которых является нерезидентом Россий-

ской Федерации, имеют право устанавливать исполнение обязательств в иностран-

ной валюте по соглашению сторон. Для принятия депозита в иностранной валюте, 

нотариус открывает отдельный валютный депозитный счет. 

Деньги и ценные бумаги как объекты депозитных операций не взаимозаме-

няемы, т.е. в какой форме выражено обязательство, в такой оно и должно быть вне-

сено, что подтверждено судебной практикой. В частности, согласно одному из дел, 

должником вместо перечисления средств на расчётный счёт кредитора были пере-

даны векселя на ту же сумму в депозит нотариуса, суд же такое исполнение признал 

ненадлежащим68.  

Помимо денег одним из древнейших и самых распространённых средства 

расчётов, а также объектов гражданского права выступают ценные бумаги, пред-

ставляющие собой документы, «выражающие право на ценность, неразрывно свя-

занное с ним»69.  

                                            
67 Федеральный закон от 10.12.2003 г.№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 2003 г., № 50, ст. 4859; Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
68 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 3 декабря 2001 г. по делу № А58-1613/01-Ф02-2939/01-С2. 

- Режим доступа: http://www.resheniya-sudov.ru/2004/188444. 
69 Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права / Г. Ф. Шершеневич. М.: Издательство Юрайт, 2018. C. 
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Ценные бумаги являются документами, которые соответствуют законно 

установленным требованиям и удостоверяют обязательства и другие права, осу-

ществление или передача которых возможна только при представлении таких до-

кументов70. Ценные бумаги также признаются в качестве обязательств и других 

прав, закреплённых в решении по выпуску или другому акту лица, законно выпу-

стившего ценные бумаги, реализация и передача которых возможны только на ос-

новании правил учета этих прав в соответствии со ст. 149 ГК (бездокументарные 

ценные бумаги). 

Пункт 2 ст. 142 к ценным бумагам относит: акции, ипотечный вексель, ин-

вестиционную долю паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигации, 

чеки, другие ценные бумаги, обозначенные в таком качестве в законе или при-

знанные им таковыми. 

Исполнение обязательств путём внесения в нотариальный депозит докумен-

тарных и бездокументарных ценных бумаг, возможно в предусмотренных законом 

или оговорённых соглашением субъектов сделки случаях.  

Необходимо разделять такие нотариальные действия в отношении ценных 

бумаг как принятие нотариусом на хранение документов и собственно депозит но-

тариуса. Несмотря на их общие черты, в последнем случае документы, переданные 

нотариусу, не считаются ценными бумагами, а сутью действия является отнюдь не 

обеспечительная функция, а сохранение. 

Документарная ценная бумага должна соответствовать требованиям, уста-

новленным законом. В частности, законом установлено (ст. 143.1 ГК РФ), что если 

обязательные для ценной бумаги реквизиты отсутствуют, имеется несоответствие 

формы или иные формальности, то документ не признается ценной бумагой и, со-

ответственно, в целях обеспечения в депозит быть принят не может.   

В. В. Ралько отмечает определённую проблему депозита в сфере вексельных 

                                            
406. 
70 Чаканова, Н. И. Деньги как самостоятельный объект гражданских прав // Novaum. 2015. № 1. С. 11.  
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отношений, выражающуюся в том, что формально нотариус не соответствует пра-

вилу статьи 42 «Положения о переводном и простом векселе»71 (далее - постанов-

ление № 104/1341) о том, что обязательство может быть исполнено в депозит ор-

гана власти, обладающего соответствующей компетенцией, поскольку не входит в 

систему органов власти, а лишь выполняет ряд публично-правовых функций72. Од-

нако, с учётом того факта, что внесение вексельной суммы в депозит суда не уре-

гулировано, он приходит к выводу о том, что, следуя приоритету норм граждан-

ского права внесение вексельным должником средств в такой форме в депозит но-

тариуса возможно.  

Процедура внесения вексельной суммы в депозит нотариуса и суда не урегу-

лирована законодательством. А порядок внесения денежных средств в депозит но-

тариуса в форме своеобразного обычая делового оборота производится на основе 

«Инструкции о порядке учёта депозитных операций в государственных нотариаль-

ных конторах СССР»73, которая на данный момент не действует.  

Порядок внесения ценных бумаг в нотариальный депозит будет рассмотрен 

в третьей главе.  

Выводы ко второй главе. 

1. Основными субъектами депозитарных отношений являются: нотариус, фи-

зические и юридические лица, выступающие в роли кредитора/должника, кредит-

ная организация в которой нотариус открывает депозитный счёт. Из субъектов, 

имеющих право совершать нотариальные действия, лишь частные и государствен-

ные адвокаты могут оказывать услугу по внесению денежной суммы или ценных 

бумаг в депозит нотариуса. Физические и юридические лица могут обращаться к 

нотариусу за любыми предусмотренными законом нотариальными действиями. 

                                            
71 Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341 «О введении в действие положения о перевод-

ном и простом векселе» // Свод законов СССР, 1937 г., № 52; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
72 Ралько, В. В. Депозит нотариуса / В. В. Ралько. М.: Юрист, 2016. С. 59. 
73 Приказ Минюста СССР от 1 августа 1975 г. № 20 «О работе государственных нотариальных контор СССР по 

приёму в депозит денежных сумм и ценных бумаг» (утратил силу) // Сборник приказов, постановлении коллегии, 

инструкций и указаний Министерства юстиции СССР / сост. В. М. Кузьмин. - М.: Известия. 1976. С. 615-628. 
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Вопрос о статусе граждан и юридических лиц как субъектов нотариальных и соот-

ветственно депозитарных действий тесно связан с их правоспособностью и дееспо-

собностью.  

2. Выбор банка, в котором открывается депозитный счёт, осуществляется но-

тариусом. Договор публичного депозитного счета является трёхсторонней сделкой, 

сторонами которой являются нотариус, кредитная организация, бенефициар. К сто-

ронам данного договора предъявляются специальные требования, в том числе свя-

занные с их заменой.  

3. Перечень объектов депозитных операций является закрытым и включает 

деньги и ценные бумаги.   Платежи на территории Российской Федерации осу-

ществляется путём наличных и безналичных расчётов. Денежные обязательства 

должны быть выражены в рублях, однако с рядом ограничений допускается ис-

пользование валютных средства как объекта депозита. Как объекты депозитных 

операций Деньги и ценные бумаги не взаимозаменяемы.  
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Глава 3. ДЕПОЗИТАРНАЯ ПРОЦЕДУРА 

3.1. Внесение денежных сумм и ценных бумаг в депозит нотариуса 

 

 

Внесение суммы долга в депозит нотариуса является квазиисполнением. Это 

означает, что действие должника, хотя и не является тем исполнением, о котором 

договаривались стороны, но порождает для должника те же правовые последствия, 

что и исполнение по договору.  

C 1 января 2015 года вступили в силу изменения и дополнения, внесённые в 

«Основы» и другие нормативно-правовые акты. 

В рассматриваемом вопросе следует обратить особое внимание на ст.87 и 88 

«Основ», в положениях которых раскрывается процедура принятия денежных 

сумм и ценных бумаг в депозит нотариуса и их возврат. Законодатель предоставил 

нотариусу право принимать денежные средства и ценные бумаги от должника с 

целью их дальнейшей передачи кредитору в случаях, предусмотренных статьёй 327 

ГК РФ и самим соглашением между должником и кредитором. Однако впослед-

ствии ст.327 ГК РФ претерпела некоторые изменения. 

В качестве субъектов по такому соглашению следует рассматривать физиче-

ских и юридических лиц. Здесь необходимо обратить внимание на то, не установ-

лены ли законодателем ограничения в отношении сторон соглашения. Так, нота-

риус не управомочен принимать долг в депозит, если исполнение осуществляется 

в соответствии с кредитным договором, где сторонами не выступают кредитные 

организации.  Данный пример наглядно демонстрирует исключение, когда денеж-

ные средства в депозит не могут быть приняты нотариусом. 

С практической точки зрения соглашение о внесении денежных сумм в депо-

зит нотариуса составляется в качестве приложения к основному договору. Напри-

мер, договор купли-продажи может предусматривать в качестве одного из условий 

исполнения денежного обязательства внесение денежных средств в депозит нота-

риуса. Следует обратить внимание, что действующее гражданское законодатель-

ство для такого соглашения не предусматривает в качестве обязательного условия 
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нотариальную форму, в связи с этим к форме такой сделки будут применяться об-

щие правила ст. 161 и 163 ГК РФ74. 

В том случае, если условие о депозите отсутствует, стороны вправе заклю-

чить дополнительное соглашение, предусматривающее внесение денежных 

средств в депозит нотариуса. 

По общему правилу форма дополнительного соглашения должна соответ-

ствовать форме основной сделки, в  соответствии с которой осуществляется  ис-

полнение денежного обязательства. Так, например, если основной договор имеет 

нотариальное удостоверение, то такое условие распространяется и в отношении до-

полнительного соглашения. 

Обязательным для соглашения является условие о сумме, вносимой в депо-

зит, а для ценных бумаг - реквизиты документарной ценной бумаги. Все условия 

соглашения можно условно разделить на две группы: 

1) условия, порождающие права и обязанности нотариуса; 

2) условия, касающиеся прав и обязанностей сторон75. 

Условия, касающиеся прав и обязанностей нотариуса, закреплены законода-

тельно в ст. 87, 88 Основ законодательства о нотариате. К числу таковых относятся 

следующие: 1) нотариус обязан уведомлять кредитора о поступлении денежных 

сумм или ценных бумаг; 2)  условия о выдаче причитающихся денежных сумм или 

ценных бумаг кредитору; 3) условия о возврате внесённых в депозит денежных 

сумм или ценных бумаг, лицу, которое внесло их. 

До недавнего времени стороны в качестве гарантии исполнения обязательств 

рассматривали использование банковской ячейки. Такого рода гарантия наиболее 

характерна была для договоров купли-продажи жилой недвижимости.  

Однако наряду с преимуществами у данного института имеются и некоторые 

недостатки. Во-первых, в случае использования банковской ячейки ни один доку-

мент не содержит условия о сумме, хранящейся в ячейке. Данное обстоятельство в 

                                            
74 Сердюкова, О. А. Депозит нотариуса как способ исполнения обязательства: отдельные аспекты правоприменения 

/ О. А. Сердюкова, Р. М. Якубович // Современное состояние и проблемы совершенствования российского законо-

дательства: сб. статей под ред. А. В. Самойлова. Курск: РОСИ, 2017. С. 169. 
75 Ралько, В. В. Депозит нотариуса / В. В. Ралько. М.: Юрист, 2016. C. 47. 
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свою очередь ведёт к невозможности доказать действительный размер денежной 

суммы, хранящейся в банковской ячейке. Вторым не менее важным недостатком 

является то, что в большинстве случаев договор банковской ячейки не предусмат-

ривает ответственность банка за подлинность предоставленных документов. На 

практике немало примеров, когда данным условием руководствовались мошен-

ники76. 

Как правило, договоры такого рода носят криминогенный характер, по-

скольку сторона, которая планирует воспользоваться банковской ячейкой, стано-

вится жертвой кражи или грабежа накануне сделки. 

Кроме того, использование банковской ячейки  является невыгодным. В том 

случае если денежные средства лежат на банковском счёте, их необходимо сначала 

обналичить, затем принести в банк, произвести оплату за пользование банковской 

ячейкой и за перерасчёт купюр и проверку их подлинности. 

До недавнего времени использование ячейки рассматривалось в качестве од-

ного из способов ухода от налогов. Так при оценке стоимости отчуждаемой недви-

жимости по БТИ, она зачастую сильно отличалась от рыночной, что позволяло в 

договоре прописывать минимальную сумму по БТИ (с нее уплачивался налог), а в 

действительности в ячейку класть сумму рыночной стоимости77. 

Однако, на сегодняшний день оценка продаваемой недвижимости произво-

дится по кадастровой стоимости. В связи с этим, использование банковской ячейки 

стало менее эффективным способом, в то время как вышеперечисленные недо-

статки до сих пор имеют место быть.  

Теперь стороны с целью обезопасить себя от противоправных действий мо-

гут обратиться к институту депозита нотариуса для взаиморасчёта по сделкам. По-

купатель, будучи одной из сторон договора перечисляет денежную сумму на депо-

зитный счёт нотариуса. Данное действие следует рассматривать в качестве юриди-

                                            
76 Абакумова, М. М. Новые звенья на пути к закреплению обязательной нотариальной формы для сделок с недвижи-

мостью, проблемы реализации нотариальных действий / М. М. Абукумова // Закон и власть. 2017. № 1. С. 4. 
77 Ралько, В. В.  Депозит нотариуса или банковская ячейка?  Режим доступа: www.ralko.ru/node/107. 
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ческого факта, подтверждающего исполнение денежного обязательства перед дру-

гой стороной договора - продавцом.  

Стороны в качестве дополнительного условия соглашения могут предусмот-

реть обязанность продавца предъявить необходимые документы с целью получе-

ния денежных средств с депозитного счета нотариуса. Это служит ещё одной га-

рантией исключения дополнительных рисков. 

Деятельность нотариусов подлежит полному страхованию. В соответствии с 

Федеральным законом № 457-ФЗ был введён Компенсационный фонд Федераль-

ной нотариальной палаты (далее - ФНП). Из смысла данного закона следует, что 

физические и юридические лица имеют следующие виды гарантий:  

 первый уровень - страхование самого нотариуса. Сумма полиса составляет 

минимум 5 миллионов рублей. Но как отмечают эксперты, 99 процентов но-

тариусов застрахованы на более крупные суммы, в крупных городах размер 

полиса часто достигает 20-30 миллионов рублей. 

 второй уровень - коллективное страхование нотариальной палаты субъекта 

РФ, где работает нотариус. Этот полис применяется, если нотариусу не хва-

тило личной страховки.  

 третий уровень - компенсационный фонд Федеральной нотариальной па-

латы, ориентировано составляющий 0,5 млрд. рублей; 

 четвертый - уровень нотариус за свои действия несёт ответственность всем 

своим имуществом78. 

В подавляющем большинстве ситуаций для решения всех проблем доста-

точно личного полиса нотариуса. 

Депозит нотариуса - одно из средств взаиморасчёта, используемое сторонами 

по сделке, способное обезопасить стороны от недобросовестных действий и свести 

все возможные риски к минимуму. Данная новелла в законодательстве опреде-

лённо имеет положительное действие. 

                                            
78 Черемных, Г. Г. Плюсы и минусы федерального закона от 29 декабря 2014 № 457-ФЗ / Г. Г. Черемных // Нотариус. 

2015. № 4. С. 6. 
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На сегодняшний день согласно сложившейся нотариальной практике сто-

роны прибегают к депозиту нотариуса при заключении следующего рода догово-

ров: договор купли-продажи недвижимости, договоры в сфере выполнения работ и 

оказания услуг, при посредничестве, в случае заключения договора отчуждения до-

лей в обществах с ограниченной ответственностью79. 

Говоря о договоре купли-продажи недвижимости, в первую очередь следует 

обратить внимание на договор купли-продажи квартиры. Следуя данному дого-

вору, покупатель с одной стороны вносит в полном объёме сумму за квартиру на 

депозитный счёт нотариуса, а продавец с другой стороны вправе получить указан-

ную сумму с депозитного счета нотариуса в случае наступления условий, преду-

смотренных договором, подтверждением которых является документ.  

Например, на практике все чаще в качестве такого условия рассматривается 

государственная регистрация перехода права собственности на квартиру, подтвер-

ждением в свою очередь будет выступать свидетельство государственной реги-

страции права собственности. Данные действия полностью исключают умышлен-

ные противоправные действия со стороны продавца.  Таким образом, в институте 

депозита нотариуса более защищённой стороной является покупатель. 

В области оказания услуг или выполнения работ, нацеленных на достижение 

измеримого и оцениваемого результата, при использовании депозита нотариуса 

стороны заранее могут быть уверены во взаимной добросовестности и избежать 

возможного в противном случае затратного судебного разбирательства.  В резуль-

тате одна из сторон не испытывает сомнений   в платёжеспособности другой, по-

скольку средства уже перечислены на депозитный счёт нотариуса. В то же время 

вторая сторона уверена в заинтересованности первой в выполнении своих обяза-

тельств поскольку лишь это позволит ей получить денежные средства с депозит-

ного счета нотариуса. 

Одновременно в некоторых договорах (например, договоре строительного 

подряда) срок является существенным условием, это обуславливает установление 

                                            
79 Ралько, В. В. Депозит нотариуса / В. В. Ралько. М.: Юрист, 2016. C. 50. 
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в договоре условия о пресекательном сроке. Условие о пресекательном сроке поз-

воляет стороне, внёсшей денежные средства в депозит нотариуса, вправе забрать 

данные денежные средства, если другая сторона не выполнила в предусмотренные 

договором сроки работы80. 

При расчёте с посредниками потенциальный гонорар посредника кладётся на 

депозитный счет нотариуса, а получить его он может лишь предъявив соответству-

ющие документы, свидетельствующие об успешном заключении основной сделки. 

Примером тут будут различные договоры риелтора и его клиента. Клиент хочет 

уверенности в том, что риелтор будет будет максимально заинтересован в опера-

тивном нахождении для него недвижимости. В то время как риелтору выгоден экс-

клюзивный контракт и необходимо подтверждение намерения клиента работать 

именно с ним. 

С 2009 г. в договоре об отчуждении долей в ООО третьим лицам одним из 

обязательных условий является нотариальное удостоверение данного договора. С 

начала 2016 г. эта норма была распространена и на схожие договоры внутри обще-

ства между его участниками.  

Зачастую участники ООО испытывают друг к другу недоверие. Чтобы гаран-

тировать получение денег за свою долю, стороны по таким сделкам включают в 

договор депозит нотариуса как способ расчёта по сделке отчуждения доли. Допол-

нительный плюс в том, что денежную сумму можно внести в депозит нотариуса, 

удостоверяющего соглашение об отчуждении доли. При этом основанием для вы-

дачи средств из депозита нотариуса является государственная регистрация пере-

хода прав на долю в уставном капитале ООО 

 

 

3.2. Принятие денежных сумм и ценных бумаг в депозит нотариуса 

 

 

                                            
80 Ралько, В. В. Депозит нотариуса / В. В. Ралько. М.: Юрист, 2016. C. 52. 
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Тема депозита нотариуса обладает существенным процессуальным аспек-

том, связанным с деятельностью самого нотариуса, участвующего в качестве пуб-

личного лица в депозитном правоотношении.  

Совокупность нормативно установленных процедур нотариальной деятель-

ности образует нотариальный процесс81.   

Статья 9 «Основ» («Нотариальное делопроизводство») устанавливает, что 

нотариусы осуществляют нотариальное делопроизводство следуя правилам, кото-

рые совместно утверждают Министерство юстиции Российской Федерации и Фе-

деральная нотариальная палата.  

В области принятия денежных сумм и ценных бумаг в депозит нотариуса 

нотариальный процесс подразделяется на две фазы - 1) предварительную и 2) ос-

новную. 

Началом предварительной фазы служит обращение физ. лица либо предста-

вителя юридического лица к нотариусу с заявлением о внесении в депозит денеж-

ных сумм или ценных бумаг. 

В первую очередь нотариусом проводится проверка наличия необходимых 

условий совершения нотариального действия, за которым к нему обратились, а 

конкретно выясняет соблюдены ли условия: 

– о надлежащем месте совершения нотариального действия; 

– о надлежащем лице82. 

Согласно ч. 1 ст. 13 «Основ» место, в котором нотариус правомочен совер-

шать нотариальные действия, иначе его территориальная компетенция, ограни-

чена рамками нотариального органа, определяемого с учётом административно-

территориального деления Российской Федерации. В имеющих районное или 

иное административное деление городах, вся территория соответствующего го-

рода является нотариальным округом.   

Как закреплено ч. 5 ст. 13 «Основ» гражданин имеет право обратиться к лю-

                                            
81 Ралько, В. В., Репин, Н. В. и др. Нотариат / В. В. Ралько, Н. В. Репин. М.: Юстиция, 2016. C. 32. 
82 Поташник, О. А. О внесении в депозит нотариуса / О. А. Поташник // Нотариус. 2014. № 08. С. 38. 
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бому нотариусу за совершением нотариального действия. Исключение состав-

ляют случаи ст. 40 «Основ». Указанная статья отсылает к ряду специальных норм, 

в том числе ст. 87 «Основ», согласно которой принятие нотариусом в депозит де-

нежных сумм и ценных бумаг производится по месту исполнения обязательства. 

Это значит, что рассматриваемое нотариальное действие может быть совершено 

лишь нотариусом, ведущим свою деятельность в том же территориальном округе, 

в котором находится место исполнения обязательства.  

Учитывая сказанное, первым делом нотариус удостоверяется в соблюдении 

правила о месте исполнения обязательства 

ГК РФ в ст. 316 устанавливает норму, что место исполнения обязательства 

может быть указано в договоре (соглашении), а также определено законом или 

иными правовыми актами. В ином случае на него распространяется общая норма 

ГК РФ (п. 1 ст. 316): 

– по денежному обязательству об уплате наличных денег - по месту прожи-

вания кредитора в момент возникновения обязательства, или в случае с 

юридическим лицом - по месту его нахождения в момент возникновения 

обязательства; 

– по денежному обязательству об уплате безналичных денежных средств - 

в месте нахождения обслуживающего кредитора банка (или его подраз-

деления), если законом не предусмотрено иное. 

В некоторых специальных правовых нормах установлены конкретные места 

принятия в депозит: 

– по месту нахождения кредитной организации (ее филиалов) - в соответ-

ствии с п. 3 ст. 50.40 Федерального закона № 127-ФЗ в случае уклонения 

кредитора от принятия денежных средств; 

– по месту нахождения должника - в соответствии со ст. 113, 125, 142 Фе-

дерального закона № 127-ФЗ при невозможности перечислить кредитору 

причитающиеся ему денежные суммы; 

– по месту нахождения застройщика - согласно п. 2, 5, 6 п. 5 ст. 15 Феде-

рального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
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строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»83; 

– по месту нахождения открытого общества - в соответствии с п. 7 ст. 84.8 

ФЗ об акционерных обществах, если в установленный срок от владельцев 

ценных бумаг не получены заявления или отсутствует информации об ад-

ресе или банковских реквизитах для выполнения почтового перевода де-

нежных средств приобрётшим 95% акций публичного общества лицом.  

Рассмотрим далее специфику выяснения условий о надлежащем лице. 

Статьёй 87 «Основ», а также ст. 327 ГК РФ установлено правило, согласно 

которому за совершением рассматриваемого нотариального действия должно об-

ращаться лицо со статусом должника в обязательстве. В то же время есть ряд ис-

ключений. К примеру, ст. 313 ГК РФ устанавливает случаи, в которых обязатель-

ство может быть исполнено за должника третьим лицом. При этом договором 

между сторонами может быть установлено совместное обращение должника и кре-

дитора к нотариусу. 

Третье лицо вправе исполнить обязательство посредством внесения долга в 

депозит нотариуса или произвести зачёт. При этом к нему как исполнившему обя-

зательство должника, в порядке суброгации переходят права кредитора по обяза-

тельству (п.п. 2, 5 ст. 313 и ст. 387 ГК РФ).  

Как отмечают эксперты, недобросовестные лица стали использовать эту кон-

струкцию, чтобы получить контроль над процедурой банкротства должника, опла-

тив его долг перед соответствующим кредитором. Суды допускали такую прак-

тику, трактуя ст. 313 ГК РФ формально.  

Как отмечает А. В. Егоров, право третьего лица платить без согласия креди-

тора напоминает германское регулирование. Однако принятые в германии право-

                                            
83 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-

рации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2005 г., № 1 , ст. 40 (Часть I); Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
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вые нормы не дают третьему лицу права по своей инициативе (без соответствую-

щего возложения должника) осуществить неденежное исполнение за должника, 

даже если тот находится в просрочке84. 

С. В. Сарбаш и А. Г. Карапетов пришли к выводу, что изменённая ст. 313 ГК 

РФ носит характер «легализованной интервенции»85. Смысл ее обычно состоит в 

том, что третье лицо несанкционированным платежом пытается перехватить права 

требования кредитора, поскольку на основании п. 5 ст. 313 ГК РФ исполнивший 

обязательство должника «интервент» автоматически получит в порядке суброга-

ции права кредитора к должнику со всеми обеспечениями. 

Юристы также высказали мнение, что данными поправками законодатель 

фактически легализовал выкуп просроченных денежных требований, что является 

весьма сомнительной идеей, допускающей оборот имущества в отсутствие добро-

вольных соглашений между участниками гражданских правоотношений. 

Недобросовестные должники часто через аффилированное третье лицо пере-

купали требования кредитора, который инициировал процедуру банкротства долж-

ника. При этом они получали возможность предложить кандидатуру своего арбит-

ражного управляющего, чтобы предотвратить оспаривание ряда «нужных» сделок 

или предъявление иска к «своим» дебиторам. 

Аналогичная ситуация может также возникнуть в ходе проведения собраний 

кредиторов, когда возникает необходимость получить большинство голосов для 

принятия решения, нужного тем или иным кредиторам. В делах о банкротстве не-

редки ситуации, когда даже незначительное требование одного из кредиторов из-

меняло расклад сил в ходе процедуры. При этом положения ст. 313 ГК РФ позво-

ляют заполучить необходимый перевес в голосах без лишних попыток догово-

риться об уступке права требования или заключения иных соглашений: достаточно 

лишь перечислить денежные средства по реквизитам кредитора или внести их на 

                                            
84 Егоров, А. В. Платёж третьего лица кредитору помимо его воли // Вестник экономического правосудия РФ. 2016. 

№ 8. С. 154. 
85 Сарбаш, С. В., Карапетов, А. Г. Комментарий к постановлению Пленума Верховного суда РФ от 22.11.2016 № 54 

«О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении» // Вестник эко-

номического правосудия РФ. 2017. № 3. С. 116. 
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депозит нотариуса86. 

Очевидно, что условия применения ст. 313 ГК РФ требовали определённых 

разъяснений со стороны высшей судебной инстанции. За 2016-2017 годы Верхов-

ный суд РФ вынес три показательных решения по рассматриваемому вопросу. 

Впервые Верховный суд РФ высказался по поставленному вопросу в опреде-

лении Судебной коллегии по экономическим спорам от 16.06.2016 по делу № А33- 

20480/201487.  

Предприятие подало в суд заявление о признании общества банкротом. При 

этом третье лицо уже при рассмотрении заявления заявило о процессуальном пра-

вопреемстве на стороне заявителя по делу. Свое заявление третье лицо обосновало 

тем, что оно в порядке ст. 313 ГК РФ исполнило обязательство по погашению ос-

новной суммы долга общества в размере 887 788,18 руб. (при этом непогашенными 

остались финансовые санкции в размере более 2,3 млн. руб.). 

Возражая против заявления третьего лица, предприятие сослалось на то, что 

не давало своего согласия на суброгацию, не приняло исполнение и возвратило по-

лученные денежные средства на расчётный счёт третьего лица. 

Суды, формально подойдя к анализу возможности применения положений 

ст. 313 ГК РФ, решили, что исполнение третьим лицом обязательства должника 

повлекло материальное правопреемство в гражданско-правовом отношении, что в 

силу ст. 48 АПК РФ является основанием для процессуальной замены. 

Верховный суд не согласился с позицией нижестоящих судов. Суд пришёл к 

выводу, что хотя положения ст. 313 ГК РФ направлены на защиту его прав  креди-

тора, в том числе на расширение механизмов получения причитающегося креди-

тору по обязательству исполнения, но данной норме не может даваться толкование 

допускающее ущемление интересов кредитора против его воли. 

Суд отметил, что, фактически, закрепленный ст. 313 ГК РФ институт был ис-

                                            
86 Егоров, А.В. Платёж третьего лица кредитору помимо его воли // Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации. - 2016. № 8. С. 150 - 160. 
87Определение от 13 мая 2016 г. по делу № А33-20480/2014. - Режим доступа: sudact.ru/vsrf/doc/p4N5OPS1gEZv. 
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пользован третьим лицом, против его назначения (исполнение обязательства тре-

тьим лицом). Также суд сделал вывод, что в действиях третьего лица можно про-

следить явные признаки злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ). Как результат, 

предприятие, лишенное против своей воли прав требования к должнику, потеряло 

возможность влияния на ход процедуры банкротства. В связи с этим отказ креди-

тора от принятия исполнения, предложенного третьим лицом, следует считать за-

конным, а суброгацию - несостоявшейся.  

В другом деле компания инициировала банкротство должника и предложила 

кандидатуру конкурсного управляющего. Банк обратился с ходатайством о замене 

заявителя по делу. При этом он полностью погасил требования компании к долж-

нику (основной долг, проценты за пользование чужими денежными средствами и 

расходы по оплате третейского сбора), внеся денежные средства в необходимом 

размере на депозит нотариуса. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении 

ходатайства банка о процессуальном правопреемстве, сославшись на вышеуказан-

ную позицию Верховного суда РФ.  

Однако в данном деле Верховный суд разрешил спорную ситуацию иначе. 

Он подробно проанализировал действия банка и их мотивы, учёл, что объем требо-

ваний банка в данной ситуации несопоставим с размером требований, выкуплен-

ных у первого заявителя по делу. Банк, по мнению суда, действовал как разумный 

участник гражданского оборота экономически целесообразно. Его опасения как 

мажоритарного кредитора утратить возможность влиять на процедуру несостоя-

тельности свидетельствуют о наличии законного правового интереса в применении 

положений ст. 313 ГК РФ, подлежащего судебной защите. Также суд дал оценку 

недобросовестному поведению компании, которая возражала против принятия ис-

полнения за должника от банка при отсутствии к тому разумных и законных эко-

номических оснований88. 

Отдельно Верховный суд высказал позицию о возможности применить поло-

жения ст. 313 ГК РФ к трудовым отношениям. 

                                            
88 Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15 августа 2016 г. № 308-ЭС16-4658 // СПС 

«Гарант».  
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Так, третье лицо погасило требования физических лиц к обществу-должнику 

по выплате выходных пособий. Верховный суд указал, что хотя выплата выходного 

пособия составляет содержание трудового правоотношения, такое требование, бу-

дучи заявленным в рамках дела о банкротстве, приобретает частноправовой харак-

тер (в силу специфики процедур несостоятельности). В связи с этим ошибочно по-

лагать, что третье лицо не может погасить соответствующую задолженность до 

введения первой процедуры. Суд указал на отсутствие у бывших работников ра-

зумного мотива обжаловать судебные акты в связи с достижением главной цели их 

участия в банкротстве - получение денежных средств89. 

Таким образом, из судебной практики следует, что применение положений 

п.п. 2 и 5 ст. 313 ГК РФ к вопросу о возможности перехода прав кредитора к треть-

ему лицу в случае исполнения обязательств за должника всегда зависит от мотивов 

сторон и экономического значения их действий, ожидаемого от добросовестного 

участия в деле о банкротстве. 

При внесении в депозит в соответствии со ст. 42 и 43 «Основ» нотариус уста-

навливает личность обратившегося за нотариальным действием лица и проверяет 

ее дееспособность (в отношении гражданина) или полномочия (в отношении пред-

ставителя юридического лица, если организация вносит в депозит денежные суммы 

или ценные бумаги).   

При этом необходимо отметить, что законом не возлагается на нотариуса 

обязанность проверки оснований возникновения обязательств между депонентом 

и бенефициаром. 

Так в деле № 2-8655/2015 Мусифулин С.В. обратился в Советский районный 

суд г. Красноярска с заявлением к нотариусу Красноярского нотариального округа 

Богословской И.Ю. о признании незаконным отказа в совершении нотариального 

действия, взыскании судебных расходов, ссылаясь на то, что заявитель является 

правообладателем … именных акций РАО «ЕЭС России»90.  

                                            
89 Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25 января 2017 г. № 305-ЭС16-15945 // СПС 

«Гарант».  
90 Решение № 2-8655/2015 2-8655/2015~М-3416/2015 М-3416/2015 от 18 июня 2015 г. по делу № 2-8655/2015. Режим 

доступа: http://sudact.ru/regular/doc/fOSkulCQdrH9. 
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Заявитель получил извещение от нотариуса о внесении в депозит нотариуса 

денежных средств от продажи принадлежавших заявителю акций. На просьбу за-

явителя направить в его адрес договор купли-продажи акций и копию документа, 

подтверждающего полномочия лица, действовавшего в момент заключения дого-

вора от имени заявителя, нотариус не ответил. На основании изложенного, заяви-

тель просил суд признать незаконным отказ нотариуса в предоставлении заявителю 

указанных документов, обязать нотариуса направить в адрес заявителя указанные 

документы, взыскать с нотариуса в пользу заявителя … рублей в счёт возмещения 

расходов по оплате госпошлины. 

Как было установлено в судебном заседании, нотариус направил заявителю 

извещение о внесении в депозит нотариуса компанией SIBERIAN ENERGY 

INVESTMENTS LTD денежных средств в счет исполнения обязательства по оплате 

выкупленных акций ТГК-13, ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО Красноярская ТЭЦ-

1, ОАО «Красноярская тепло-транспортная компания», и предложил явиться в но-

тариальную контору для получения указанных денежных сумм, либо направить за-

явление о перечислении денежных средств с указанием необходимых реквизитов.  

Заявитель обратился к нотариусу с заявлением, в котором просил направить 

ему копию договора купли-продажи акций и копию документа, подтверждающего 

полномочия лица, действовавшего в момент заключения договора от имени заяви-

теля. 

Нотариус сообщил заявителю об отсутствии у нотариуса указанных докумен-

тов, ссылаясь на то, что нотариус не вправе истребовать подобные документы у 

лица, внёсшего денежные средства в депозит, так как ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» не предусматривает заключение подобного договора при списании акций с 

лицевых счетов акционеров.  

За полноту и достоверность сведений ответственность несёт должник (лицо, 

внёсшее денежные средства в депозит нотариуса), проверка этих сведений не вхо-

дит в компетенцию нотариуса. Процедуру выкупа акций контролирует ЦБ РФ и 

реестродержатель в рамках полномочий, предоставленных законом. В данном слу-

чае нотариус выполняет функцию передачи денежных средств акционерам.  
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Действующее законодательство предусматривает обязанность нотариуса из-

вестить кредитора о поступлении денежных сумм и ценных бумаг в депозит нота-

риуса и по требованию кредитора выдать причитающиеся ему ценные бумаги и де-

нежные суммы, если соглашением между должником и кредитором не установлено 

иное. 

Иных обязанностей нотариуса при проведении депозитной операции (в том 

числе, по проверке оснований возникновения обязательства, по направлению кре-

дитору документа - основания возникновения обязательства) закон не предусмат-

ривает.  

Учитывая отмеченное выше и принимая во внимание, что нотариус, выпол-

няя обязанности, предусмотренные статьёй 16 Основ, направил заявителю инфор-

мацию о порядке принудительного выкупа ценных бумаг, суд не усмотрел основа-

ний для удовлетворения заявленного требования. 

Утверждённые решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 

17 декабря 2012 г., Правила нотариального делопроизводства91, рекомендуют но-

тариусу в ст. 156 принимать от обратившегося к нему должника заявление с указа-

нием основания возникновения долга и побудившей должника причины исполнить 

обязательство посредством внесения долга в депозит нотариуса. Как раз это заяв-

ление выступает основанием для начала депозитного процесса.  

Дополнительно к заявлению нотариусом принимаются иные документы, 

имеющиеся у должника.   

Итак, на этом заканчивается предварительная фаза принятия в депозит. 

Удостоверившись в определении места совершения нотариального действия, 

а также проверив личность и правомочия обратившегося лица, нотариус переходит 

к основной фазе выполнения данного нотариального действия. 

В п. 156-161 «Правил», отмечается, что первый документ, поступивший к но-

тариусу и свидетельствующий о намерении внести в депозит нотариуса долг, вы-

ступает основанием начала производства по конкретной депозитной операции.  

                                            
91 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 апреля 2014 г. № 78 «Об утверждении Правил нотариального делопро-

изводства» // СПС «Гарант». 



 66 

Подобными документами могут быть: 

– опись наследственного имущества (если одним и тем же нотариусом осу-

ществляются как принятие в депозит, так и охрана наследства); 

– заявление конкурсного управляющего или должника о принятии причи-

тающихся с должника ценных бумаг или денежных сумм в депозит нота-

риуса;  

– заявление нотариусу о внесении в депозит наличных денег (если меры 

указанные действия осуществляются разными нотариусами)92. 

Нотариус в отношении каждого кредитора формирует отдельное депозитное 

дело, где находятся те документы, что связанны с принятием в депозит нотариуса 

денежных средств или ценных бумаг. 

Выполняемые нотариусом действия существенно зависят от объекта депози-

тарных отношений. Рассмотрим существующие различия в действиях нотариуса и 

должника при принятии в депозит наличных и безналичных денежных сумм, а 

также ценных бумаг. 

На сегодняшний день касательно внесения должником денежных сумм в де-

позит нотариуса законом предусмотрена широкая вариативность совершения нота-

риального действия. По этой причине конкретный способ внесения в депозит за-

долженности согласовывается нотариусом с должником. Исследователи выделяют 

следующие способы передачи должником денежных сумм в депозит: 

– передача должником нотариусу наличных денежных средств; 

– внесение должником на депозитный счёт нотариуса наличных денежных 

средств по месту нахождения кредитной организации, где нотариусом от-

крыт депозитный счёт;    

– безналичный перевод должником денежных средств на депозитный счёт 

нотариуса93. 

                                            
92 Чугунова, А. Н. Принятие нотариусом в депозит денежных сумм и ценных бумаг / А. Н. Чугунова // Нотариальный 

вестникъ. - 2017. № 12. С. 17. 
93 Ралько, В. В. Депозит нотариуса / В. В. Ралько. М.: Юрист, 2016. С. 76. 
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Однако, принятие нотариусом наличных денежных средств в депозит воз-

можно, лишь в случае отсутствия законодательных ограничений на осуществление 

расчётов наличными денежными средствами. 

Не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности рас-

чёты с участием граждан в соответствии с п. 1 ст. 861 ГК РФ могут производиться 

в безналичном порядке либо наличными деньгами без ограничения суммы. 

В то же время, п. 2 ст. 861 ГК РФ устанавливает запрет для нотариуса на 

приём наличных денежных средств в депозит по соглашению между юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями в размере свыше 100 тысяч 

рублей либо эквивалентной сумме в иностранной валюте. Такой долг может быть 

внесён на депозитный счёт нотариуса лишь безналичным переводом. 

В международной практике институт депозита нотариуса выступает как один 

из инструментов борьбы с легализацией теневых доходов. Уменьшение наличных 

денег выступает одной из его социальных функций94. Соответственно необходимо 

ограничение или даже запрет на получение и хранение нотариусом денежных сумм 

в наличной форме.  

Рассмотрим специфику внесения должником наличных денежных средств на 

депозитный счёт нотариуса по месту нахождения банка, где открыт депозитный 

счёт. 

Нотариус согласно ст. 8 и ст. 23 Основ имеет право открывать в любом банке 

расчётный и иные счета. Специальный депозитный счёт (или счета) используется 

нотариусом для депозитных операций. 

Нужно отметить тот факт, что особенности правового статуса депозитного 

счета нотариуса и работы с ним, законодателем не регламентированы, что, по мне-

нию правоведов на практике создаёт ряд сложностей.  

Как уже отмечалось ранее, на настоящий момент практические вопросы ра-

боты с депозитным счётом решаются на уровне Инструкции Банка России от 30 

                                            
94 Буркова, А. Ю. Депозит нотариуса / А. Ю. Буркова // Адвокат. 2007. № 10. С. 86. 
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мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкла-

дам (депозитам), депозитных счетов» (далее - Инструкция). 

В соответствии с Инструкцией банки открывают депозитные счета нотари-

усов в валюте Российской Федерации.  Специфика депозитного счета оговарива-

ется в договоре нотариуса с банком. Выбор нотариусом банка для открытия депо-

зитного счета самостоятельно осуществляется нотариусом. Но, по соглашению с 

должником нотариус может открыть депозитный счёт в более финансово стабиль-

ной (по мнению должника) кредитной организации.  

Нотариус сообщает реквизиты счета для перевода денежных средств долж-

нику, и тот самостоятельно зачисляет их на счёт. Для подтверждения зачисления 

нотариусу должником передаётся банковская выписка о движении средств по 

счёту.  

Касательно специфики безналичного перевода должником денежных средств 

на депозитный счёт, вся разница с предыдущим способом состоит в  том, что со 

счета должника на депозитный счёт нотариуса перечисляются безналичные денеж-

ные средства. Подтверждающим перечисление денежных средств Документом вы-

ступает справка банка или другой подтверждающий совершение банковской опе-

рации документ95. 

Н. В. Сучкова пишет, что спецификой депозитарных отношений является то, 

что для передачи денежных сумм и ценных бумаг в депозит нотариуса в силу пуб-

личности его деятельности, не требуется заключения гражданско-правового дого-

вора между лицом, вносящим имущество и нотариусом96. 

Рассмотрим особенности внесения должником ценных бумаг на депозитный 

счёт нотариуса. 

Особенности в действиях нотариуса в случае работы с ценными бумагами 

зависят от их формы - документарной или бездокументарной. 

Для принятия в депозит бездокументарных ценных бумаг, в случае учёта 

                                            
95 Станкевич, А. В. Правовая природа денежных средств, внесённых на депозит нотариуса: вопросы теории и прак-

тики / А. В. Станкевич / А. В. Станкевич // Закон. 2014. № 8. С. 128. 
96 Сучкова, Н.В. Нотариат: учебник для бакалавров. М.: .Юрайт, 2015. С. 274. 
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прав на них держателем реестра нотариус открывает депозитный лицевой счет, 

либо счет депо в случае учёта прав на бумаги депозитарием.  

Приказом ФСФР России от 30 июля 2013 г. № 13-65/пз-н «О порядке откры-

тия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных 

счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Феде-

ральной службы по финансовым рынкам»97 регламентируется открытие депозит-

ного лицевого счета.  

Приказом ФСФР России от 30 августа 2012 г. № 12-78/пз-н «Об утверждении 

Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»98 регла-

ментировано открытие депозитного счета.  Счёт депо открывается на основании 

депозитарного договора. 

Для зачисления на депозитный лицевой счёт или счёт депо бездокументар-

ных ценных бумаг нотариус в письменной форме сообщает депоненту реквизиты 

счета.  

Внесение (перечисление) ценных бумаг должник осуществляет самостоя-

тельно в соответствии с сообщёнными ему нотариусом реквизитами счета. Под-

тверждающие списание ценных бумаг документы, (справки, отчёты, уведомления 

о совершенных по лицевым счетам (счетам депо) операциях), передаются депонен-

том нотариусу. 

Внесение в депозит нотариуса документарных ценных бумаг допускается 

лишь в ряде случаев: 

– Переход прав, удостоверенных документарными ценными бумагами ре-

гулируется ст. 146 ГК РФ. 

– Порядок осуществления прав по закладной регулируется ст. 17, 48, 49 Фе-

дерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-

движимости)». При этом нотариус должен учитывать положения п. 8-13 

                                            
97 Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н (ред. от 13.11.2015) «О порядке открытия и ведения держателями 

реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные пра-

вовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» // Российская газета от 19 сентября 2013 г. № 209/1; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018.  
98 Положение Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов 

депо и иных счетов» // Вестник Банка России от 25 декабря 2015 г. № 119. 
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ст. 13 данного закона о возможности осуществления депозитарного учёта 

закладной. 

– Порядок передачи векселя регламентирован ст. 42 Постановления № 

104/134199. 

Нотариус в рамках своих полномочий при внесении документарных ценных 

бумаг в депозит обеспечивает сохранность определяемых обязательными реквизи-

тами конкретных бумаг.   

Получив наличные средства, документарные ценные бумаги или подтвер-

ждение внесения депонентом денежных средств или бездокументарных ценных бу-

маг на депозитный счет (банковской выпиской по счету либо выданной лицом, ве-

дущим записи по учету прав на бездокументарные ценные бумаги выпиской по ли-

цевому счету (счету депо), в тот же день нотариус: 

– выдаёт должнику справку, подтверждающую получение нотариусом де-

нежных средств / ценных бумаг, которая оформляется на личном бланке 

нотариуса с заверением подписью и оттиском печати нотариуса с воспро-

изведением Государственного герба РФ (п. 159 Правил); 

– регистрирует в реестре для регистрации нотариальных действий данное 

нотариальное действие; 

– регистрирует в книге учёта депозитных операций заявление депонента, 

соглашение депонента и бенефициара либо другой документ, ставший ос-

нованием начала производства по конкретной депозитной операции100.  

Моментом исполнением обязательств должника является получение нотари-

усом наличных средств, документарных ценных бумаг, либо поступление на счет 

нотариуса безналичных денежных средств или бездокументарных бумаг. При этом 

справка нотариуса является юридическим подтверждением внесения долга в депо-

зит, а соответственно и исполнения обязательства. 

                                            
99 Чугунова, А. Н. Принятие нотариусом в депозит денежных сумм и ценных бумаг / А. Н. Чугунова // Нотариальный 

вестникъ. - 2017. № 12. С. 25. 
100 Ралько, В. В. Депозит нотариуса / В. В. Ралько. М.: Юрист, 2016. С. 79. 
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Также депоненту, внёсшему в депозит денежные суммы и ценные бумаги но-

тариусом выдаётся квитанция, форма которой определена нотариальной практикой 

на основе ранее действовавшей Инструкции о порядке учёта депозитных операций 

в государственных нотариальных конторах СССР, утверждённой приказом Миню-

ста СССР от 01.08.1975 № 20 «О работе государственных нотариальных контор по 

приёму в депозит денежных сумм и ценных бумаг», который в настоящий момент 

признан недействующим101.  

В соответствии с подп. 20 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации102, если следуя нормам законодательства Российской Федерации принятие 

на депозит обязательно, то нотариус взимает за принятие на депозит 0,5% от при-

нятой денежной суммы или рыночной стоимости ценных бумаг, при этом не менее 

20 рублей и не более 20000 рублей.  

В тех случаях, когда принятие в депозит не является обязательным, тариф 

данного нотариального действия регламентируется согласно п. 8 п. 8.1 ч. 1 ст. 22.1 

«Основ». 

С внесением в депозит долга нотариус в кратчайший срок извещает бенефи-

циара о принятии в депозит ценных бумаг / денежных средств, но при условии, что 

бенефициар (кредитор) известен и соглашением между кредитором и должником 

не оговорено иное. Вместе с тем, что следует понимать под «кратчайшим сроком» 

не разъяснено законодателем. 

Если же местоположение кредитора неизвестно, то обязанность по его ро-

зыску ложится на должника. При этом российское право не устанавливает обяза-

тельность уведомления должником кредитора о депозиции. Однако в ряде случаев 

уведомления кредитора требует соблюдение принципа добросовестности. 

К примеру, в случаях, если должнику местонахождение отсутствующего в 

месте исполнения кредитора известно, и при этом интерес должника в немедлен-

ном прекращении своего обязательства не обусловлен особыми обстоятельствами, 

                                            
101Сучкова, Н.В. Нотариат: учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. С. 277-278. 
102 Налоговый кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации от 2000 г., № 32, 

ст. 3340; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
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депонирование средств и неуведомление кредитора могут рассматриваться как не-

добросовестные действия должника103.  

Направление нотариусом бенефициару извещения о принятии в депозит 

средств/ ценных бумаг осуществляется заказным письмом согласно п. 159 «Пра-

вил». В приложении № 33 к Правилам содержится форма данного извещения. Оно 

регистрируется в журнале регистрации исходящей корреспонденции и затем не 

позднее пяти рабочих дней с даты подписания направляется бенефициару. В даль-

нейшем в документах конкретной депозитной операции хранятся экземпляр дан-

ного извещения, а также уведомление о его вручении.    

К настоящему моменту порядок выдачи из депозита нотариуса денежных 

сумм и ценных бумаг не получил нормативно-правовой регламентации. По сло-

жившейся нотариальной практике, если иное не предусмотрено соглашением 

должника и кредитора, то нотариус выдаёт денежные суммы и ценные бумаги кре-

дитору по его требованию в письменной форме подписанной кредитором с указа-

нием ФИО либо наименования организации, суммы подлежащей выплате, рекви-

зитов расчётного счета. 

При смерти бенефициара внесённые в депозит нотариуса денежные суммы / 

ценные бумаги включаются в состав наследства. 

При этом отмечают, что способы выдачи бенефициару причитающихся ему 

денежных сумм и ценных бумаг с депозита нотариуса должны соответствовать спо-

собу принятия в депозит.  

Производство по определенной депозитной операции считается оконченным 

в следующих случаях: 

– при передаче кредиторам и наследникам депонента всех причитающихся 

им и внесённых в депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг; 

– при выдаче закладной ее владельцу; 

– при возврате депоненту внесенных им депозит нотариуса денежных сумм 

и ценных бумаг (в предусмотренных законом случаях); 

                                            
103 Ралько, В. В. Депозит нотариуса / В. В. Ралько. М.: Юрист, 2016. С. 82. 
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– при перечисления нотариусом в соответствующий бюджет денег и цен-

ных бумаг с депозита невостребованных бенефициаром или его наслед-

никами104. 

Производство по определенной депозитной операции прекращается при от-

казе нотариуса в совершении данного нотариального действия. 

 

 

3.3. Законность и контроль за депозитарной процедурой 

 

 

Нотариат - это тот правовой институт, который имеет правозащитную, пра-

воприменительную функции; обеспечивает защиту прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц путём совершения нотариусами предусмотренных за-

коном нотариальных действий от имени Российской Федерации. 

Во всем мире нотариус является уважаемым человеком, считается высоко-

квалифицированным специалистом, гарантом законности.  

Основы законодательства РФ о нотариате указывают, что нотариат осуществ-

ляет свою деятельность от имени Российской Федерации. Таким образом, органы 

нотариата обладают публично-правовым статусом, что, в свою очередь, говорит о 

необходимости результативного контроля за деятельностью нотариусов105.  

О важности контроля за нотариатом говорит и сама специфика деятельности, 

которую он осуществляет. Большинство документов, удостоверяемых нотариусом, 

являются правоустанавливающими, но что, если в документах допущена ошибка 

или нотариус совершает нарушение при принятии, хранении или оглашении заве-

щаний? Всё это несёт негативные, а порой и непоправимые правовые последствия.  

Нотариальные действия лишь в том случае эффективно обеспечивают охрану 

и защиту бесспорных прав и интересов, когда совершаются согласно установлен-

ными законом правилам. 

                                            
104 Ралько В. В., Репин Н. В. и др. Нотариат / В. В. Ралько, Н. В. Репин. М.: Юстиция, 2016. С. 75. 
105 Сучкова, Н. В. О контроле за профессиональной деятельностью частнопрактикующих нотариусов и о прекраще-

нии их полномочий / Н. В. Сучкова // Комментарий судебной практики. 2016. Выпуск 21. С. 93. 
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Одним из главных принципов нотариальной деятельности выступает закон-

ность нотариальной деятельности, означающая обязанность нотариуса точно и 

неукоснительно следовать предписаниям норм законодательства РФ106. 

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в Определении 

от 2 июля 2015 г. № 1523-О107, осуществление нотариальных функций от имени 

государства в целях обеспечения конституционного права граждан на квалифици-

рованную юридическую помощь предопределяет публично-правовой статус нота-

риусов и обусловливает предъявление к ним особых (повышенных) требований с 

тем, чтобы обеспечить независимое, объективное и беспристрастное исполнение 

нотариусами публичных функций на основании закона, что является одной из ос-

новных гарантий нотариальной деятельности. 

В настоящее время можно говорить о презумпции законности нотариальных 

действий и обязательности нотариальных актов и документов, поскольку в ст. 49 

Основ предусмотрен лишь судебный порядок обжалования нотариальных дей-

ствий, как и отказа нотариуса в их совершении: если заинтересованное лицо счи-

тает совершенное нотариальное действие неправильным либо отказ в его соверше-

нии, то оно вправе обратится  с жалобой в районный суд по месту нахождения но-

тариуса, занимающегося частной практикой, либо государственной нотариальной 

конторы.  

Спор заинтересованных лиц о праве, возникший на основе совершенного но-

тариального действия, рассматривается в порядке искового производства судом 

либо арбитражным судом. 

Контроль нотариальной деятельности является предметом гл. VII Основ за-

конодательства Российской Федерации о нотариате, которая предусматривает сле-

дующие виды контроля: судебный (неправильное совершение нотариального дей-

ствия либо отказ в нем обжалуются в судебном порядке); контроль должностных 

                                            
106 Правовые основы нотариальной деятельности / под ред. Е. А. Борисовой. - М.:  Юстицинформ, 2016. С. 64. 
107 Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2015 г. № 1523-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Овчинникова Андрея Александровича на нарушение его конституционных прав положениями 

статей 6 и 23 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» // СПС «Гарант».  
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лиц местного самоуправления за совершением нотариальных действий (территори-

альный орган юстиции); налоговый контроль; контроль за исполнением нотари-

усами профессиональных обязанностей.  

Значимость контроля за нотариальной деятельностью очень велика. В госу-

дарственной программе РФ «Юстиция»108, где ответственным исполнителем явля-

ется Министерство Юстиции РФ, запланировано снижение количества жалоб граж-

дан на действия (бездействие) нотариусов в 2018 г. до 3436 жалоб, а к 2020 г. до 

3000 жалоб в год.  

Контроль за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами, ко-

торые работают в государственных нотариальных конторах контроль осуществ-

ляет Министерство Юстиции РФ, а нотариусов, которые занимаются частной прак-

тикой, контролируют нотариальные палаты. На практике такое разграничение яв-

ляется относительным.  

Контроль за соблюдением нотариусами налогового законодательства осу-

ществляется  налоговыми органами в предусмотренном законодательством по-

рядке и сроках. 

Налоговые органы обязаны проводить проверки правильности исчисления и 

удержания, своевременности и полноты перечисления в бюджет РФ. Правильность 

взимания нотариального тарифа определяется по записям в реестре регистрации 

нотариальных действий. По результатам проверок и обследований деятельности 

физических лиц составляется акт, который должен содержать все реквизиты про-

веряемого лица, сведения о его деятельности и результаты проверок и обследова-

ний. 

Контроль за деятельностью нотариусов может носить как предварительный, 

так и последующий характер109. Следует заметить, что контроль за исполнением 

                                            
108 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312 «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Юстиция» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2014 г., № 18, ст. 2158 

(часть II); Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 
109 Павлова, Т. А. Осуществление контроля над нотариальной деятельностью / Т. А. Павлова, М. В. Косякова, Я. О. 

Шалимов // Аллея науки. 2018. Т. 2. № 1. С. 752. 
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нотариусами профессиональных обязанностей носит одновременно предваритель-

ный и последующий характер, поскольку целью его являются как поиск уже допу-

щенных ошибок, так и профилактика их в будущем.  

В Приказе Минюста России от 16.04.2014 № 78 закрепляется порядок кон-

троля за исполнением нотариусами, занимающимися частной практикой, Правил. 

Заметим, что действующим законодательством не определены формы и ме-

тоды такого контроля, поэтому он нуждается в детализации и совершенствовании, 

тем более контроль за профессиональной деятельностью нотариусов носит неод-

нозначный характер, что обусловлено спецификой нотариальной деятельности и 

нотариальных актов.  

Необходимо указать, что в 2013 году была предпринята попытка по расши-

рению и детализации процедур контроля за профессиональной деятельностью но-

тариусов в Проекте Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельно-

сти в Российской Федерации», подготовленном Минюстом России. 

В данном Проекте контролю за нотариальной деятельностью был посвящён 

целый раздел. Он включал в себя нормы, определяющие предмет и формы контроля 

за деятельностью нотариусов, регулирующие осуществление различными орга-

нами контроля за нотариальной деятельностью (нотариальной палатой, территори-

альными органами юстиции, иными специально уполномоченными должностными 

лицами; уполномоченными должностными лицами местного самоуправления; кон-

сульскими должностными лицами). 

Но Законопроект вызвал острую критику со стороны нотариального сообще-

ства. Такая реакция была обусловлена тем, что в соответствии с этим проектом 

фактически сохранялся государственный нотариат, расширялся объем контроль-

ных функций органов юстиции в отношении нотариусов, не закреплялась обяза-

тельная нотариальная форма сделок с недвижимостью и т.д. 

Проект так и не был внесён в Государственную Думу Федерального Собра-

ния РФ, а отдельные положения, касающиеся регулирования контроля за деятель-

ностью нотариусов, так и не нашли своё отражение в последующих нормативных 
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правовых актах. Однако уже декабре 2013 г. в нижнюю палату парламента посту-

пил аналогичный законопроект за подписью председателя Комитета Госдумы по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 

Павла Крашенинникова110. 

Законодатель предусматривает ответственность нотариуса за законность 

юридических процедур, участником которых он является. Некоторые авторы отме-

чают, что судебный контроль над совершением нотариальных действий является 

основной формой контроля нотариальной деятельности.  

Ведь право на правосудие должно принадлежать каждому гражданину, субъ-

ективные права и интересы которого оказались нарушенными в какой- либо ситу-

ации. 

В зависимости от объёма и направленности проверочных мероприятий выде-

ляют прямой и косвенный судебный контроль111. 

Прямой судебный контроль выражается в рассмотрении судами общей юрис-

дикции заявлений о совершенных нотариальных действиях, либо об отказе в их со-

вершении, исков о возмещении имущественного вреда, причиненного нотариусом 

при осуществлении его профессиональной деятельности. 

Косвенный судебный контроль осуществляется при рассмотрении практиче-

ски всех дел, которые связанны с нотариальными актами, при оспаривании их в 

исковом производстве. 

Согласно ст. 17 «Основ» противоправными действиями нотариуса призна-

ются: совершение нотариального действия с нарушением закона, неправомерный 

отказ в совершении нотариального действия, разглашение сведений о совершен-

ных нотариальных действиях. Кроме того, нотариус привлекается к имуществен-

ной ответственности в случае причинения вреда работниками нотариуса или ли-

                                            
110 Законопроект № 398234-6 «О нотариате и нотариальной деятельности и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации». Режим доступа: asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)? 

OpenAgent&RN=398234-6. 
111 Фролович, Э. М. Судебный контроль за деятельностью нотариусов // Актуальные проблемы обязательственного 

права и арбитражного процесса: сб. статей под ред. В. Г. Голубцова. Пермь: ПГНИУ, 2017. С. 174. 
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цом, временно замещающим нотариуса, при исполнении ими обязанностей, связан-

ных с осуществлением нотариальной деятельности. 

Данный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию 

не подлежит. Безусловно, в этом можно отметить положительные моменты. Такое 

закрепление исключает злоупотребление потерпевшими своими правами и способ-

ствует формированию единообразной судебной практики. Однако можно отметить 

и негативную сторону. В связи с тем, что ситуации, рассматриваемые судами, яв-

ляются достаточно разнообразными, действия нотариуса, которые фактически при-

чинили ущерб лицу, но не подпадающие под перечень противоправных действий, 

установленных законом, не могут быть оценены судом как противоправные и в воз-

мещении ущерба будет отказано. 

Анализ судебной практики показывает, что подавляющее большинство спо-

ров, связанных с привлечением нотариуса к имущественной ответственности, свя-

зано с нарушением нотариусом норм закона при совершении нотариальных дей-

ствий и неправомерным отказом в совершении нотариальных действий. Наимень-

шее количество споров связано с разглашением сведений о совершенных нотари-

альных действиях112. 

Основными и трудно разрешаемыми проблемами, возникающими в судебной 

практике, являются трудности в доказывании причинения имущественного вреда, 

определении размера такого вреда, а также вины причинителя вреда.  

В прошедшие годы несколько дел касающихся законности действий нотари-

усов стали предметом рассмотрения Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации (далее - Судебная коллегия). 

Основанием для судебных разбирательств явились исковые требования Мос-

ковской городской нотариальной палаты (далее - МГНП, палата) о лишении права 

нотариальной деятельности частнопрактикующих нотариусов г. Москвы из-за су-

щественных нарушений действующего законодательства, выявленных в ходе про-

верки исполнения ими своих профессиональных обязанностей. 

                                            
112  Куулар, Ч. Е. Нотариус в гражданском процессе: некоторые вопросы теории и практики / Ч. Е. Куулар // 

Znanstvena Misel. - 2018. № 4-2. С. 42. 
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Исковые требования МГНП о лишении права нотариальной деятельности 

частнопрактикующего нотариуса нотариуса К. были обоснованы тем, что по ре-

зультатам плановой (комплексной) проверки профессиональной деятельности этих 

нотариусов установлены многочисленные нарушения законодательства, допущен-

ные ими при осуществлении своих профессиональных полномочий как в части ор-

ганизации деятельности нотариальной конторы, так и в части совершения конкрет-

ных нотариальных действий. 

В ходе судебного разбирательства о лишении права нотариальной деятельно-

сти частнопрактикующего нотариуса К. палатой назывались, в частности, такие 

случаи нарушения этим нотариусом законодательства, как: замещение нотариуса в 

будние дни в связи с работой нотариуса в выходные дни; выдача свидетельств о 

праве на наследство на каждое имущество отдельно при отсутствии в заявлениях 

граждан такой просьбы; перевод нотариусом денежных средств, поступивших на 

его расчётный счёт в банке в порядке зачисления в депозит нотариуса, во вклад 

(депозит) на своё имя с выплатой процентов113. 

Cуд первой инстанции, разрешая спор по существу, пришел к выводу, что 

основания для удовлетворения исковых требований МГНП о лишении нотариуса 

К. права нотариальной деятельности отсутствуют, поскольку выявленные в ходе 

проверки профессиональной деятельности указанные нарушения не подпадают под 

содержащийся в ч. 5 ст. 12 Основ перечень юридически значимых обстоятельств, 

чье наступление объективно требует освободить нотариуса от его полномочий, в 

связи с тем, что допущенные нотариусом ошибки были им устранены, к тяжким 

последствиям либо оспариванию совершенных им нотариальных действий не при-

вили, а также ни одно из совершенных нотариусом действий не было признано не-

законным. 

Кроме прочего суд отметил, что нотариальной палатой не был реально оце-

нен характер, степень тяжести и последствия нарушений, допущенных нотариусом 

К. нарушений, а также и не был учтен факт того, что отражённые в акте проверки 

                                            
113 Определение Верховного Суда РФ от 13.04.2015 г. № 5-КГ14-168 // СПС «Консультант Плюс». 



 80 

действия как нарушающие законодательство, не являются таковыми, а недостатки 

нотариального делопроизводства, выявленные проверкой не существенны и были 

нотариусом устранены. 

Суд второй инстанции, рассматривая дело по апелляционной жалобе палаты, 

не установив каких-либо новых обстоятельств по делу, дал иное толкование при-

менённым нормам права, признал допущенные нотариусом нарушения существен-

ными, дающими основания для лишения нотариуса К. права нотариальной деятель-

ности и отменил решение суда первой инстанции.  

В частности, суд апелляционной инстанции признал грубым нарушением за-

конодательства передачу нотариусом своих полномочий в будние дни лицу, вре-

менно исполняющему обязанности нотариуса, в связи с тем, что нотариус работал 

в выходные и праздничные дни, а также перевод принятых в депозит нотариуса 

денежных средств с расчётного счета в банке на срочный вклад (депозит) с выпла-

той процентов. 

Судебная коллегия отменила апелляционное определение суда из-за непра-

вильного применения им норм материального права. Судебная коллегия отметила, 

что суд апелляционной инстанции нарушил принцип соразмерности и применил к 

нотариусу такую меру ответственности, которая несоизмерима с нарушениями, вы-

явленными в ходе проверки профессиональной деятельности нотариуса. 

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции и оставляя в силе его реше-

ние, судебная коллегия отметила, что суд первой инстанции правильно определил 

обстоятельства, имеющие значение для дела, правильно истолковал подлежащие 

применению к отношениям сторон, нормы материального права и сделал верный 

вывод об отсутсвии существенных нарушений законодательства, как основания 

для лишения нотариуса К.  права нотариальной деятельности, соответственно об-

стоятельств, исключающих продолжение нотариусом К. нотариальной деятельно-

сти, не имеется. 

Нужно отметить, что в области законности нотариальных действий, эксперты 

отмечали активные попытки использования внесения в депозит нотариуса в 2015-

1016 годах в обналичивании теневых доходов. 
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Поэтому, в целях принятия мер по снижению рисков использования депозит-

ных счетов нотариусов для обналичивания денежных средств 30.03.2017 г. состоя-

лось совещание представителей Министерства юстиции Российской Федерации, 

Федеральной службы по финансовому мониторингу, Банка России и Федеральной 

налоговой службы.  

На совещании было принято решение об информировании нотариусов об об-

наруженных подозрительных сделках, посредством разработки письма «об испол-

нении нотариусами требований законодательства Российской Федерации по про-

тиводействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма»114, в котором содержатся положения об экономических право-

нарушениях.  

К таковым относят подозрительные сделки, направленные на отмывание не-

легальных доходов.  

Федеральной службой по финансовому мониторингу был утвержден пере-

чень признаков необычных сделок, направленных на совершение экономических 

правонарушений. К таковым кроме прочих относятся: 

– Чрезмерная озабоченность клиента конфиденциальностью осуществляе-

мой операции (сделки), особенно в плане раскрытия информации о ней 

государственным органам.  

– Отказ от более выгодных условий получения услуг, в пользу высокой ко-

миссии, заведомо отличающейся от базовой взимаемой комиссии при 

оказании услуг нотариусом. 

– Поспешность проведения операции по внесению или выводу средств с 

депозита нотариуса, а также отсутствие информации о клиенте в офици-

альных источниках, либо невозможность связаться с клиентом по указан-

ным адресам и телефонам.  

                                            
114 Письмо ФНП от 27.04.2017 № 1794/03-16-3 «Об исполнении нотариусами требований законодательства Россий-

ской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма». Документ опубликован не был // СПС «Гарант». 
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– И наконец, при оказании нотариальных услуг основным признаком не-

обычной (сомнительной) сделки выступает внесение денежных средств и 

ценных бумаг в депозит нотариуса, а также их снятие с депозита, осу-

ществляемое в наличной форме115.   

Нотариусы, действуя согласно ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма», должны принимать меры по 

идентификации обращающихся к ним клиентов, а также, при наличии подозрений 

о легализации преступных доходов или  финансирования терроризма, информиро-

вать Росфинмониторинг о совершении сомнительных операций (сделок). 

При этом нотариусам для повышения эффективности принимаемых ими мер, 

и исключения их вовлечения в проведение сомнительных сделок рекомендуется 

следующее: 

– при проведении идентификации клиентов проводить анализ информации, 

размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы в 

разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», официальном сайте 

Федеральной службы судебных приставов в разделе «Сервисы» (о нали-

чии исполнительных производств), а также пользоваться такими инфор-

мационными продуктами российских и иностранных компаний как «Про-

верка контрагента»,  система СПАРК, «Центр раскрытия корпоративной 

информации» информационной группы «Интерфакс» и иными закон-

ными источниками информации; 

– при выявлении признаков недобросовестной деятельности клиента при 

совершении нотариальных действий следует уделить повышенное внима-

ние операциям такого клиента с денежными средствами и иным имуще-

ством, а также при возможности получить дополнительные сведения (до-

кументы) по операции (сделке) у клиента116.  

                                            
115 Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 (ред. от 09.01.2014) «Об утверждении Рекомендаций по разра-

ботке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» // СПС «Гарант». 
116 Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
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Как отметила заместитель директора Федеральной службы по финансовому 

мониторингу, пока схема отмывания денег через депозит нотариуса находится в 

начале своего становления.  

Выводы по третьей главе. 

1. Законодатель предоставил нотариусу право принимать денежные средства 

и ценные бумаги от должника с целью их дальнейшей передачи кредитору. Право-

вой инструмент внесения в депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг 

направлен, прежде всего, на обеспечение и защиту интересов должника перед кре-

дитором. Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса счита-

ется исполнением обязательства. 

На сегодняшний день согласно сложившейся нотариальной практике сто-

роны прибегают к депозиту нотариуса при заключении следующего рода догово-

ров: договор купли-продажи недвижимости, договоры в сфере выполнения работ и 

оказания услуг, при посредничестве, в случае заключения договора отчуждения до-

лей в обществах с ограниченной ответственностью 

2. Принятие в депозит денежных средств или ценных бумаг производится но-

тариусом по месту исполнения обязательств после проверки обратившегося лица. 

Порядок принятия от должника в депозит нотариуса денежных средств и ценных 

бумаг, выдачи денежных средств или ценных бумаг из депозита, возврата нотари-

усом денежных средств или ценных бумаг гражданину или юридическому лицу, 

внёсшим их в депозит устанавливают Правила нотариального делопроизводства. 

3. Процесс принятия денежных средств или ценных бумаг на депозит нота-

риуса подразделяется на предварительную и основную фазы. Началом предвари-

тельной фазы служит обращение гражданина или представителя юридического 

лица к нотариусу с заявлением о внесении денежных сумм или ценных бумаг в де-

позит. Первый поступивший к нотариусу и свидетельствующий о намерении вне-

                                            
юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма. - РОСФИНМОНИТОРИНГ.  Режим доступа: 

www.fedsfm.ru/news/3148. 
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сти долг в депозит документ, выступает основанием начала производства. Выпол-

няемые нотариусом процедуры отличаются в зависимости от того, что вносится на 

депозит.  

4.. Денежные средства могут быть перечислены должником на депозитный 

счёт нотариальной конторы в безналичном порядке или внесением наличных де-

нежных средств лично должником в банк. Конкретный способ внесения долга в 

депозит согласовывается с должником. Принятие нотариусом наличных денежных 

средств в депозит возможно, лишь в случае отсутствия законодательных ограниче-

ний на осуществление расчётов наличными денежными средствами. Законодатель 

последовательно проводит политику сокращения использования наличности в ра-

боте нотариуса с депозитным счетом. Особенности в действиях нотариуса в случае 

работы с ценными бумагами зависят от их формы.  

5. На практике при внесении нотариусом в депозит денежных средств и цен-

ных бумаг большое значение имеет законность выполняемых им действий, а также 

установленный за его действиями контроль. Законодательством предусмотрен су-

дебный, налоговый, профессиональный и административный контроль. Основным 

видом выступает контроль судебный. Преобладающее количество судебных спо-

ров, связанных с деятельностью нотариуса, касается нарушения нотариусом норм 

закона при совершении нотариальных действий и неправомерным отказом в совер-

шении нотариальных действий. Наиболее сложными вопросами являются доказы-

вание причинения вреда, определение размера вреда, а также вины нотариуса.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящее время экономическое развитие страны, а также развитие нацио-

нальной правовой системы обеспечивают переосмысление многих экономических 

инструментов и правовых форм взаимодействия друг с другом участников граж-

данского оборота, а также требуют более активного использования ранее малорас-

пространенных и малоизвестных инструментов установления добросовестности 

рыночных субъектов. Подобным инструментом и является внесение в депозит но-

тариуса денежных средств и ценных бумаг. 

В то же время применение такого правового конструкта как депозит в каче-

стве исполнения обязательства известно, ещё со времён Древнего Рима, откуда и 

произошёл термин «депозит».  

Депозит нотариуса с точки зрения нотариального законодательства рассмат-

ривается как вид нотариальной деятельности, который обеспечивает подтвержде-

ние времени, места предоставления, а также состава имущества и осуществление 

его сохранности и передачи по назначению посредством публичного контроля.  

Нотариальный депозит как нотариальное действие представляет собой дей-

ствия процессуального характера, совершаемые в установленном законом порядке 

уполномоченными лицами, направленные на достижение определённого резуль-

тата по реализации и (или) обеспечению прав и законных интересов граждан и ор-

ганизаций, обладающие рядом признаков, как свойственных всех нормативным 

действиям, так и специфическим для нотариального депозита. 

В соответствии со статьёй 327 ГК РФ должник может внести в депозит нота-

риуса причитающиеся кредитору денежные суммы или ценные бумаги, если испол-

нение обязательств перед кредитором затруднено или невозможно: 

– из-за отсутствия в месте исполнения обязательств кредитора или его до-

веренного лица; 
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– из-за уклонения кредитора от принятия исполнения денежных обяза-

тельств должником (в том числе и при любой просрочке со стороны кре-

дитора); 

– из-за недееспособности кредитора при отсутствии у него законного пред-

ставителя; 

– из-за невозможности определить, кто является кредитором (в частности и 

при возникновении споров на данную тему между кредитором и другими 

лицами). 

Статьей 327 ГК РФ установлена императивная норма о том, что внесение в 

депозит нотариуса или суда денежной суммы или ценных бумаг следует считать 

исполнением обязательства».   

Из чего можно заключить, что внесение денежных средств и ценных бумаг в 

депозит нотариуса как правовой инструмент, прежде всего, направлено защиту и 

обеспечение интересов должника перед кредитором. 

Основными субъектами депозитарных отношений являются: нотариус, физи-

ческие и юридические лица, выступающие в роли кредитора/должника, кредитная 

организация в которой нотариус открывает депозитный счёт. Из субъектов, имею-

щих право совершать нотариальные действия, лишь частные и государственные 

адвокаты могут оказывать услугу по внесению денежной суммы или ценных бумаг 

в депозит нотариуса.  

Спецификой депозитарных отношений является то, что для передачи денеж-

ных сумм и ценных бумаг в депозит нотариуса в силу публичности его деятельно-

сти, не требуется заключения гражданско-правового договора между лицом, вно-

сящим имущество и нотариусом. Договор депозита является трёхсторонней сдел-

кой, сторонами которой являются нотариус, кредитная организация, бенефициар. 

К сторонам данного договора предъявляются специальные требования, в том 

числе связанные с их заменой.  

Перечень объектов депозитных операций является закрытым и включает 

деньги и ценные бумаги.   Платежи на территории Российской Федерации осу-

ществляется путём наличных и безналичных расчётов. Денежные обязательства 
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должны быть выражены в рублях, однако с рядом ограничений допускается ис-

пользование валютных средства как объекта депозита. Как объекты депозитных 

операций деньги и ценные бумаги не взаимозаменяемы.  

На сегодняшний день согласно сложившейся нотариальной практике сто-

роны прибегают к депозиту нотариуса при заключении следующего рода догово-

ров: договор купли-продажи недвижимости, договоры в сфере выполнения работ 

и оказания услуг, при посредничестве, в случае заключения договора отчуждения 

долей в обществах с ограниченной ответственностью 

Процедура принятия в депозит денежных сумм и ценных бумаг нотариусом 

имеет свои особенности и состоит из нескольких этапов. 

На предварительном этапе нотариус проверяет условия о надлежащем месте 

совершения нотариального действия и надлежащем лице. 

Удостоверившись в определении места совершения нотариального дей-

ствия, а также проверив личность и правомочия обратившегося лица, нотариус 

переходит к основному этапу выполнения данного нотариального действия. 

В отношении каждого кредитора нотариус формирует отдельное депозитное 

дело. Способ внесения в депозит задолженности согласовывается нотариусом с 

должником. В случае внесения денежных сумм в депозит - наличные средства пе-

редаются нотариусу должником, по месту открытия счета вносятся на депозитный 

счёт нотариуса, а при безналичном внесении переводятся должником на депозит-

ный счёт. 

В то же время принятие нотариусом наличных денежных средств в депозит 

имеет ряд ограничений, объясняемых борьбой законодателя с легализацией неза-

конных доходов. 

Для принятия в депозит бездокументарных ценных бумаг, в случае учёта 

прав на них держателем реестра нотариус открывает депозитный лицевой счет, 

либо счет депо в случае учёта прав на бумаги депозитарием. 

Внесение в депозит нотариуса документарных ценных бумаг допускается 

лишь в ряде определенных случаев. 



 88 

Заканчивая процедуру принятия в депозит денежных средств или ценных бу-

маг, нотариус выдаёт должнику справку, подтверждающую получение нотариусом 

денежных средств / ценных бумаг, регистрирует в реестре для регистрации нота-

риальных действий данное нотариальное действие, а также регистрирует в книге 

учёта депозитных операций документ, ставший основанием начала производства 

по конкретной депозитной операции. 

Важнейшей частью правового регулирования деятельности системы нотари-

ата в Российской Федерации является закрепление в законодательстве эффектив-

ных форм контроля. 

На сегодняшний день необходимость контроля над деятельностью нотари-

усов обусловлена тем, что в действительной юридической практике возникают но-

вые проблемы, которые обязаны выявляться с помощью контроля, а также быстро 

и результативно решаться.  Несомненно, важна роль контроля и в предупреждении, 

разрешении возникающих конфликтных ситуаций.  

Любой контроль должен выполнять важную предупредительную функцию. 

Если на более ранней стадии будут выявлены отклонения, то значимее будут ре-

зультаты контроля. Значимость контроля не вызывает сомнений и объясняется тем, 

что именно исчерпывающий контроль позволяет выявить ошибки на существую-

щей практике и проблемы деятельности организации нотариата во всех ее звеньях, 

от нотариуса до нотариальной палаты. 

В области депозита нотариуса на практике отмечены случаи его использова-

ния в обналичивании теневых доходов, а также перевода нотариусом денежных 

средств, поступивших в порядке зачисления в депозит нотариуса в депозит на своё 

имя с выплатой процентов. Данные факты актуализируют необходимость контроля 

нотариальных действий, связанных с депозитом нотариуса. 

Тем не менее, на сегодняшний день депозит нотариуса - это динамично раз-

вивающийся институт, который является эффективным и весьма безопасным сред-

ством взаиморасчёта по сделкам. К тому же депозит нотариуса способствует 

уменьшению наличных денег в обороте, что затрагивает и теневой оборот денеж-

ных средств способствуя государственной борьбе с легализацией теневых доходов.  
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В обозримой перспективе, вероятно актуальность такого нотариального дей-

ствия, как «принятие в депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг»,  в 

дальнейшем будет возрастать, при этом значительную привлекательность данный 

механизм защиты может получить лишь за счет оперативного приведения его за-

конодательного регулирования к соответствующему требованиям времени виду, 

преодоления пробелов регулирующего его законодательства. 

Дальнейшее развитие совершенствование нормативно-правового регулиро-

вания депозита нотариуса, без сомнения, положительно скажется на совершенство-

вании механизма обеспечения исполнения обязательств. 

Законодатель оперативно и детально регламентирует и уточняет нотариаль-

ные действия в данной сфере, стараясь исключить злоупотребление граждан или 

публичных сообществ своими правами.   

Ещё недавно перед законодателем стояло множество нерешённых проблем, 

однако Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» урегулировал наиболее большинство из 

них. 

В Гражданский Кодекс Российской Федерации, наконец, была введена Ста-

тья 860.11. «Договор публичного депозитного счета», урегулировавшая специфику 

и статус депозитарного банковского счета, открываемого нотариусом. Депозитный 

счёт нотариуса по своей правовой природе не относится ни к расчётному счёту, ни 

к банковскому вкладу, ни к хранению, поэтому данная мера была необходима. 

Эта же статья ГК РФ были решены споры о начислении процентов на депо-

зитный счёт нотариуса (положительно), о допустимых для банка операциях по де-

позитному счёту нотариуса (запрет ареста, приостановления операций и списания 

по обязательствам владельца счета, депонента или бенефициара).  

Были также решены вопросы о сроках хранения на депозите невостребован-

ных кредитором сумм. Денежные средства, находящиеся в депозите нотариуса бо-

лее десяти лет со дня их внесения и не востребованные должником или кредитором 

нотариус должен передать в казну РФ. 
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Однако некоторые вопросы осталось нерешёнными, как, например, сложно-

сти касательно порядка проведения нотариального действия или неурегулирован-

ность в полной мере вопросов об ответственности нотариуса перед депонентом за 

полученные от него денежные средства, что ведет на  практике к методическим и 

правовым сложностям при осуществлении данного нотариального действия, а 

также и снижает уровень доверия субъектов экономической деятельности к дан-

ному правовому институту. 

Как отмечалось в работе существенной проблемой являются риски банкрот-

ства кредитных организаций, в которых открыт депозитный счёт нотариуса. И хотя 

было установлено, что нотариус не несёт за подобное ответственности, не следует 

упрощать ситуацию с выбором кредитной организации. Для того чтобы отличить 

системообразующий банк от сомнительного банка не обязательно быть специали-

стом в банковской сфере. С точки зрения автора работы отсутствие ответственно-

сти нотариуса подрывает общую обеспечительную, защитную функцию нотари-

ального депозита. Если денежные средства принимаются нотариусом для последу-

ющей передачи кредитору, но при этом в любой момент могут быть утрачены, 

смысл данного нотариального действия и доверие к нему полностью пропадают. 

Для снижения рисков данной ситуации представляется необходимым: 

1) дать чёткие указания Федеральной нотариальной палате, в каких именно кре-

дитных организациях могут быть открыты депозитные счета нотариуса. Нам 

представляется, что это должны быть системообразующие банки с хорошей 

репутацией и высоким индексом стабильности; 

2) страхование ответственности нотариуса должно быть распространено и на 

случай утраты денежных средств из депозита нотариуса даже при отсутствии 

его вины. То есть институт страхования должен выполнить свою обеспечи-

тельную функцию на случаи наступления не за висящих от воли сторон не-

благоприятных последствий. 

Не была урегулирована и весьма больная тема среди экспертов - о принад-

лежности имущества в период его нахождения в депозите. 
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В ст. 860.14 ГК РФ, регламентирующей распоряжение имуществом на пуб-

личном депозитном счёте нотариуса отмечено, что не допускается взыскание по 

обязательствам бенефициара или депонента, в то время как может быть обращено 

на их право требования к владельцу счета. Законодатель подобным образом, кос-

венно указывает на тот факт, собственниками денежных средств не являются ни 

должник не кредитор, а обладают лишь правом требования по отношению к нота-

риусу (владельцу счета). Такой подход законодателя лишь еще более запутывает 

ситуацию.  

Тем не менее, законодателем в п. 3 ст. 327 ГК РФ было внесено крайне спор-

ное право должника в любой момент вновь стать собственником и потребовать своё 

имущество обратно. Данная норма фактически сводит ценность института депони-

рования исполнения к нулю и, к тому же, вносит существенную неопределённость 

в судьбу обязательства, которое поначалу, в соответствии с п. 2 ст. 327 ГК РФ, с 

внесением предмета долга в депозит вроде бы прекращается, но затем - с реализа-

цией депонентом права по п. 3 этой же статьи - вроде бы, как и не прекращается 

(восстанавливается?).  

Или депонирование предмета обязательства равновелико его исполнению - 

но тогда логика неизбежно требует того, чтобы должник безвозвратно утрачивал 

всякие права на депонированный предмет немедленно в момент его депонирова-

ния, - или же должник все-таки сохраняет право вернуть депонированный предмет, 

но в таком случае его депонирование никак не может считаться исполнением. 

По сути, указанная норма косвенно указывает на правообладателя средств на 

депозите, поскольку право в любой момент потребовать внесенные средства назад 

может основываться лишь на праве собственности. 

Если признать, что право на данные денежные средства будет по- прежнему 

принадлежать должнику, то необходимо согласиться также с тем, что внесение в 

депозит, хоть и считается исполнением, но не прекращает обязательство, по-

скольку целью надлежащего исполнения в таком случае является в том числе пере-

дача права на соответствующее имущество. В силу того, что при таком подходе 

переход права на имущество признается не осуществленным, то и обязательство 
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нельзя считать надлежаще исполненным. Подобные размышления неизбежно ве-

дут к прямому противоречию с положениями пункта 2 статьи 327 ГК РФ о том, что 

внесение долга в депозит нотариуса считается исполнением обязательства.  

В связи с этим 3) представляется необходимым изменение статьи 327 ГК РФ. 

Это изменение должно основываться на ограничении (например, сроком исковых 

требований) прав депонента на возврат средств в той форме это реализуется сего-

дня - по первому требованию без каких-либо ограничений. 

Кроме того, автору работы видится проблема в том, что нотариус при приня-

тии денег в депозит от должника не выдаёт ему какой-либо значимый документ. 

Нотариус регистрирует совершаемое действие в реестре по ведению всех нотари-

альных действий, регистрирует поступившее заявление от должника, регистрирует 

своё исходящее заявление банку о принятии денег в депозит. По просьбе должника 

надпись о взносе денег может быть совершена на документе, устанавливающем за-

долженность. Но в данном аспекте документальное оформление рассматриваемого 

нотариального действия не отвечает его функции.  

4) Необходимо законодательное введение полноценного документа, который 

можно будет использовать в качестве доказательства исполнения обязательства 

(свидетельство о внесении денег в депозит). 

Нельзя не заметить, что даже с учётом последних изменений в законодатель-

стве, регулирование отношений по депонированию (внесению в депозит) по-преж-

нему остаётся далёким от совершенства, однако, в целом законодатель проделал 

большую работу 
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