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Введение 

 

 

Актуальность.  

В условиях современного развития гражданского оборота и общественных 

отношений, актуализируется проблема, связанная с ненадлежащим исполнением 

обязательств сторон по сделкам. Контрагенты теряют доверие, договоры вследствии 

этого становится заключать сложнее, условия сделок перестают быть 

взаимовыгодными. Ситуацию усложняет также факт учащения различных 

мошеннических махинаций с денежными средствами. В таких сложных условиях 

законодателю необходимо искать механизм, который устранит данные проблемы, а 

также обеспечит добросовестное исполнение договорных обязательств обеими 

сторонами. Одним из таких путей решения обозначенных проблем стал договор 

эскроу (договор условного депонирования), который ранее не был известен 

российскому законодательству, но он получил активное применение в зарубежных 

странах, особенно в англосаксонской правовой семье.  

В связи с этим, актуальность настоящей темы исследования продиктована 

нашумевшими нововведениями в Гражданский кодекс РФ в части норм о неизвестных 

российскому законодательству эскроу – счетах и договора условного депонирования.  

Договор эскроу является совершенно новой формой обеспечения обязательств, 

в связи с этим, общество мало осведомлено о правовом регулировании данных 

отношений. Эти нововведения повлекли за собой некоторые изменения, например, в 

сфере долевого строительства жилья. В частности, увеличивается себестоимость 

проекта застройки на 3,8%.  

Вместе с тем, в настоящее время данная договорная конструкция находится 

лишь на этапе своего развития и применения в практической деятельности. К 
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сожалению, пока возникают сложности при выявлении правовой природы данного 

договора, определении обязательств сторон, отграничении данного договора от иных 

схожих форм расчетов и способов обеспечения исполнения обязательств, а также 

иные трудности, которые в настоящее время не в полной мере урегулированы 

действующим законодательством.  

Кроме того, ситуация также усложняется тем, что вопросы, связанные с 

договором эскроу уже успели стать предметом многочисленных дискуссий, но все 

равно, аспекты данной темы остаются до конца не исследованными и не 

урегулированными, что позволяет придать особую значимость, востребованность и 

своевременность проведения исследования по избранной теме. 

Для решения обозначенных проблем, представляется необходимым в рамках 

настоящего исследования обратиться к опыту зарубежных стран по вопросу 

правового регулирования договора эскроу и на основании данного анализа 

разработать предложения по совершенствованию российского законодательства в 

аспекте темы исследования.  

На основании вышеизложенного, представляется, что настоящее исследование 

является актуальным и востребованным, поскольку оно поможет разобраться в 

сложностях толкования и правоприменения договора условного депонирования. 

Степень разработанности.  

Главной причиной выбора темы исследования послужило отсутствие 

комплексных монографических исследований.  

В правовой науке России, существует множество работ, посвященных 

регулированию эскроу отношений в других странах.  В большинстве работ институт 

условного депонирования рассматривается вскользь, так как большинство работ 

носит общих характер.  Условное депонирование рассматривало множество ученых с 

практической стороны, но углубленно этот вопрос мало изучался.  

Условное депонирование рассматривалось в работе Степанян И. Г. “Заверения, 

гарантии, обязательства по возмещению потерь (indemnity), опцион и эскроу по праву 
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России, США, Англии в трансграничных коммерческих договорах”, таже необходимо 

отметить работу С. В. Безбаха “Регистрация вещных прав на недвижимое имущество 

в Англии и США” и монографию Е. Д. Тягай: “Право собственности на недвижимость 

в США: Сложноструктурные модели”. Некоторые вопросы были затронуты в 

исследовании Р. О. Халфиной “Договор в английском гражданском праве”, одной из 

последних работ стала статья О.В. Ефимовой “Договор условного депонирования”. 

Цель и задачи исследования.  

Целью настоящего исследования является комплексный анализ регулирования 

отношений, связанных с договором эскроу и выявление проблем правового 

регулирования в аспекте темы исследования. 

Постановка обозначенных целей предопределила необходимость решения 

следующих задач:  

1. Рассмотреть договор эскроу в системе права России; 

2. Определить понятие и основные признаки договора условного 

депонирования; 

3. Исследовать международный опыт применения эскроу; 

4. Определить основные направления дальнейшего развития правового 

регулирования эскроу;   

5. Выявить сложности толкования и правоприменения. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие 

в сфере условного депонирования.  

Предметом исследования является нормы российского законодательства, а 

также некоторых зарубежных стран, регулирующие договор эскроу, практика их 

применения и реализация, в том числе судебная практика, а также научные труды по 

теме исследования.  

Методы. В работе будут использованы методы сравнительного правоведения, 

такие как: синхронное (сравнение одновременно существующих институтов 

условного депонирования России и других стран); нормативное (сопоставление 
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сходных правовых норм в мировом законодательстве); внутреннее (рассмотрение 

законодательства в сфере условного депонирования ограниченного рамками 

российской правовой системы) сравнение.   

Нормативная основа.  

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», а также иные нормативно-правовые акты. 

Эмпирическая основа.  

Эмпирическую основу исследования составляют статистические данные 

аналитических справок цента международных и сравнительно – правовых 

исследований и международная практика применения договора условного 

депонирования. 

Новизна работы.  

Новизна работы обусловлена предпринятой автором попыткой 

проанализировать эффективность гражданско-правового регулирования договора 

эскроу, разработать рекомендации по совершенствованию норм, регламентирующих 

данную договорную конструкцию. 

Практическая значимость.  

Практическая значимость настоящего исследования охватывается углубленным 

познанием вопросов, связанных с правовым регулированием и практикой применения 

как в российском, так и зарубежном праве договора эскроу. Кроме того, данное 

исследование позволяет выявить проблемы правового регулирования по 

исследуемому вопросу и предложить их пути решения.  

 

Структура работы.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих в себя в общей 

сложности четыре параграфа, заключения и списка литературы. В содержании 
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определяется план исследования. Во введении приведена актуальность исследования, 

определена степень разработанности темы, а также обозначены цель, задачи, объект 

и предмет исследования, указываются методологическая, нормативная, эмпирическая 

основы работы, обосновывается новизна работы и практическая значимость 

исследования. Кроме того, обозначаются положения, выносимые на защиту. В первой 

главе дается общая характеристика института условного депонирования в России, а 

также обозначается нормативно-правовое регулирование.  Вторая глава посвящена 

проблемам и перспективам совершенствования правового регулирования договора 

условного депонирования.  В заключении подведены итоги исследования, 

предложены пути совершенствования действующего законодательства.  

Апробация результатов исследования. 

Положения, рекоммендации и выводы, которые являются основополагающими 

в представленной работе, получили апробацию в научных докладах и выступлениях 

на научно-практических конференциях. Основные результаты диссертации 

содержаться в научных публикациях автора. 

Положения выносимые на защиту. 

1. Доказано, что эскроу-договор, несмотря на наличие некоторой 

условности в названии, аксессорности в юридической конструкции и практике 

применения является полноценным основным договором  в гражданско-правовой 

системе РФ. Это существенно расширяет правоприменительную практику 

использования данных договоров, как самостоятельного вида в гражданско – 

прававой сфере. В результате законодательного изменения, 1 июня 2018 введение 

новой главы 47.1 «Условное депонорование (эскроу)» в ГК РФ возникли споры о 

самостоятельности договора условного депонирования. В работе автор проводит 

сравнение, в результате которого, раскрываются новые возможности и направления 

деятельности в которых можно использовать эскроу -  договор. 

2. Автор выносит на защиту, утверждение о том, что условное депонирование 

как способ обеспечения исполнения обязательства в договоре условного 
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депонирования (эскроу) является лишь дополнительным условием. Существенные 

условия договора это исполнение самого обязательства. Во – первых фактор 

условности в договоре носит лишь временный, предварительный характер и дает 

возможность сторонам наиболее качественно подготовиться к исполнению основного 

обязательства. Эта условность не создает акцессорного обязательства, если это не 

предусмотрено в самом договоре; во-вторых, условное депонирование не 

предусматривает дополнительным имущественных последствий для должника; в-

третьих, оно не содержит специальных мер по принуждению исполнять должником 

свои обязанности (при этом защищает интересы бенефициара и депонента в эскроу-

обязательстве); условное депонирование не дает гарантий, что средства будут 

использоваться по назначению; применяется только на стадии исполнения 

обязательства и стимулирует должника к надлежащему исполнению обязанностей 

именно путем установления особого порядка их исполнения, что позволяет говорить 

скорее об условиях обеспечения или способе исполнения. 

3. Важнейшей проблемой условного депонирования, не разрешенной до сих 

пор, является обращение взыскания на депонированное имущество. Мы пришли к 

выводу, что приостановление или арест депонированного счета все же возможен и 

осуществляется на основании ГК РФ. А также то, что судьба депонированного 

имущества и право взыскания на него лежит в руках депонента, а интересы 

бенефициара и вовсе не учитываются, что, безусловно, противоречит самой природе 

условного депонирования. 
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Глава 1. Общая характеристика и нормативно – правовое регулирование 

института условного депонирования в России 

 

 

1.1. Договор эскроу в системе права России 

 

 

Сегодня, в результате различных реформ в сфере законодательной базы РФ, 

гражданско-правовые законы регламентируют и контролируют разные способы, 

обеспечивающие выполнение договорных обязательств. Один из таких способов – 

это договор условного депонирования или, иными словами, договор эскроу. 

Ранее в российское законодательство уже вводился подобный гражданско-

правовой институт (договор счета эскроу). Однако развитие экономических и 

правовых взаимоотношений повлекло за собой принятие новых норм, 

регламентирующих условное депонирование, расширяя, таким образом, 

возможности для использования этой конструкции.  

Стоит отметить, что во время существования положений о договоре счета 

эскроу, данная договорная конструкция не пользовалась особой популярностью, 

как в зарубежных странах. В первую очередь, причиной этому была недостаточная 

правовая регламентация, которая содержала ряд открытых законодателем 

вопросов. В качестве недостатков можно отметить следующее:  

1. Ранее роль эскроу-агента принадлежала только банкам;  

2. Депонированию подлежали только денежные средства;  

3. Защитные меры, от взыскания денежных средсв со счетов эскроу 

отсутствовали.  

В связи с данными особенностями счета эскроу в то время не приобрели 

должного распространения в России, а в 2017 г. банки вообще перестали оказывать 

подобные услуги.  

Вместе с тем, данные положения о договоре счета эскроу дали толчок 

появлению усовершенствованного договора условного депонирования (эскроу), 
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который мы можем обнаружить в настоящее время в положениях гражданского 

законодательства.  

Договор условного депонирования имеет вполне определенные сходства и 

различия с давно существующими договорами, регламентирующими гражданско-

правовые взаимоотношения субъектов права. Вместе с тем, такие сходства 

зачастую приводят к сложностям в отграничении договора условного 

депонирования от иных смежных договорных конструкций, поэтому перед 

законодателем и правоприменителем стоит задача, связанная с четким выделением 

содержания и основных признаков договора эскроу.  

 Согласно точке зрения Н. С. Ковалева, «договор эскроу представляет собой 

одну из востребованных в мировой практике конструкций, благодаря которой 

обеспечивается защита сторон договора, когда имеет место неисполнение 

обязательств»1. С данной точкой зрения нельзя не согласиться, поскольку в 

настоящее время договор эскроу находит активное и вполне эффективное 

применение в ряде зарубежных стран, где данная договорная конструкция уже 

давно не является новшеством и часто используется сторонами на практике. 

Однако этого нельзя сказать о Российской Федерации, где участники гражданского 

оборота пока относятся с опаской к такому новшеству. Вместе с тем, это также 

связано не с такой детальной регламентацией договора эскроу, какая все-таки 

необходима.  

Стоит отметить, что отечественная система договорных взаимоотношений 

эскроу и эскроу-счета была основана на базе гражданско-правовой системы США, 

которая в свою очередь опиралась на нормативно-правовые основы гражданского 

законодательства Великобритании. Слово «эскроу» происходит от англо-

французского «escrowe», а также от древнефранцузского «escro», которое 

обозначает тканевый или бумажный кусок. Ряд исследователей не без оснований 

полагают, что слово «эскроу» лексически близко к нормано-французскому слову 

                                                 
1 Костоев М.М. Договор эскроу в системе обязательственного права России // Вопросы 

российского и международного права. 2018. Том 8. № 8А. С. 5-11. 
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«escrit» и латинскому выражению «scriptum»2. Кроме того, существует мнение, что 

термин «эскроу» сходно по своему написанию со словом «свиток» («scroll»)3.  

Если рассматривать устоявшуюся мировую практику, то эскроу-договора в 

ней представлены в определенных видах. Часто применяемая форма эскроу-

договора - это договор, который предусматривает то, что должник-депонент 

сохраняет право собственности на договорной объект до того времени, когда не 

произойдет передача этого объекта от эскроу-агента к бенефициару. Обязательство 

должника считается выполненным в тот момент, когда осуществится передача 

договорного объекта к агенту. 

Изначально эскроу-агентом являлась исключительно банковская 

организация, а по эскроу-договору передавались исключительно денежные 

единицы (ст.ст. 860.7-860.10 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ4) о счете 

эскроу, о договоре счета эскроу), но на данный момент, в соответствии с п. 1 ст. 

926.8 ГК РФ, к категории эскроу-агентов можно относить и физических, и 

юридических лиц. Необходимо отметить положительную характеристику данного 

нововведения, так как оно расширяет возможности применения эскроу-договоров 

при регулировании гражданско-правовых взаимоотношений. 

Сегодня используется следующая практика. Если в качестве эскроу-агента 

выступает банковская организация, то депонирование денежных средств 

выполняется согласно правилам договора на открытие и ведение эскроу-счета 

(ст.ст. 860.7-860.10 ГК РФ). Если эскроу-агент не представляет собой банковскую 

организацию, то в данном случае выполняется депонирование безналичных 

денежных средств на номинальном агентском счете, обслуживание которого 

регулируется ст.ст. 860.1-860.6 ГК РФ. 

Новая глава ГК подробно описывает сущность договора эскроу, а также 

права и обязанности сторон, которые заключают такой договор. В соответствии с 

законодательством РФ, срок депонирования объекта по эскроу-договору не может 

                                                 
2 Burrill A.M. A law dictionary and glossary. New York, 1871. Vol. 1. 
3 Blackstone W. Commentaries on the laws of England. University of Chicago Press, 1979. Vol. 2. 544p. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) // www.pravo.gov.ru (дата обращения: 31.11.2020) 
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превышать 5 лет. Если, срок депонирования не прописывается или в договоре 

указан срок, более пяти лет, договор считается заключенным на пять лет. (п. 1 ст. 

926.1 ГК РФ). Необходимо отметить, что эскроу-договор должен быть нотариально 

заверен, кроме депонирования безналичных денежных средств и/или ценных 

бумаг, оформленных в недокументарных формах (п. 1 ст. 926.1 ГК РФ). 

Согласно п. 6 ст. 926.1 ГК РФ допускается заключение взаимного эскроу, что 

подразумевает депонирование объектов договора у эскроу-агента, которые в 

последующем должны быть переданы друг другу субъектами двустороннего 

договора. Эскроу-агент, по общему правилу, получает вознаграждение за 

исполнение своих обязательств, если иное не прописано в заключенном договоре. 

Бенефициар и депонент, являются ответственными за выплату вознаграждения, 

если договором не предусмотрен отличный вариант выплаты. 

Говоря о рассматриваемом договоре как двустороннем необходимо отметить, 

что это дает основания понимать его как агентский договор. В таком случае эскроу-

агент является агента для сторон сделки. Рассмотрим пример из судебной 

практики, который будет подтверждать данные доводы. 

ИП Баль С.А. обратился в суд с иском к Узуновой А.К. о взыскании 

денежных средств. исковые требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ 

между Узуновой А.К. (принципалом) и ИП Баль С.А. ( агент – франчайзи-партнер 

ООО «Этажи- Западная Сибирь») заключен агентский договор с целью покупки 

объекта вторичной недвижимости. Договор заключен на условиях, содержащихся 

в Правилах агентирования , утв.генеральным директором ООО «Этажи-Западная 

Сибирь» ДД.ММ.ГГГГ, размещенными в открытом доступе. По 

условиям договора в обязанности агента входит осуществление поиска объекта 

недвижимости для его последующего приобретения, организация показов объекта 

недвижимости, осуществление переговоров от имени принципала по предстоящей 

сделке, устные консультации по комплекту документов, необходимых для 

регистрации права по сделке, по требованию принципала на безвозмездной основе 

подготовка соглашения о задатке/ предварительного и/или основного договора . 

Посредством услуг агента ответчику найден и показан объект недвижимости по 
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адресу: <адрес>. Истец обязательства по договору исполнил в полном объеме, 

право собственности на объект недвижимости перешло к ответчику ДД.ММ.ГГГГ, 

претензий по качеству предоставленных услуг от ответчика до перехода права 

собственности не поступало. Размер вознаграждения агента определен в 52 500,00 

рублей, которое выплачивается принципалом не позднее дня, следующего за днем 

регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект 

недвижимости. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ принципал обязанность по оплате 

вознаграждения не исполнил. ДД.ММ.ГГГГ в адрес агента истец направил 

уведомление об отказе от договора . Истец направил ответ на уведомление 

ответчика, а также отчет по агентскому договору с просьбой оплатить услуги 

по договору . ДД.ММ.ГГГГ в адрес истца от ответчика поступил мотивированный 

отказ от подписания отчета по договору . За период с ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ ответчику начислена неустойка за просрочку исполнения 

обязательства по оплате агентского вознаграждения в размере 2 677,50 рублей. В 

связи с указанным, истец просит взыскать с Узуновой А.К. сумму основного долга 

по агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ в размере 52 500,00 рублей, сумму 

штрафной неустойки в размере 2 677,50 рублей, расходы по оплате 

государственной пошлины 1 855,00 рублей. 

Учитывая, что услуги по агентскому договору оказаны полностью, ответчик 

обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны 

в договоре. Таким образом, требования истца о взыскании с ответчика 

задолженности по договору в размере в размере 52500,00 рублей являются 

обоснованными и подлежат удовлетворению5. 

Безусловно, что такая квалификация договора является не совсем типичной 

для агентских отношений, поскольку сама предача имущества агенту 

приравнивается к передаче права собственности, однако это чуждо для договора 

эскроу.  

                                                 
5 Решение Канининского районного суда  г. Тюмени от 29.05.2020 по делу № 2-2846/2020 // URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/l9CYmqyY4oLK/ (дата обращения: 06.12.2020). 
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В случаях, когда по договору эскроу передается вещь, то такие отношения 

приравниваются к отношениям, которые возникают между сторонами из договора 

хранения. Однако между данными договорами также есть различия, которые, в 

первую очередь, связаны с целевой направленностью как одного договора, так и 

другого. Так, если между сторонами заключен договор эскроу, то стороны в таком 

случае не имеют полномочий по распоряжению вещью для того, чтобы были 

исполнены надлежащим образом обязательства, вытекающие из основного 

договора. Говоря же о договоре хранения, то его целевое назначение связано с 

хранением вещи (при этом, надлежащим образом, согласно условиям 

заключенного договора и положениям, регламентирующим данный договор), а 

также у хранителя возникает обязанность по возврату вещи, принятой на хранение 

в срок, установленный по соглашению сторонами и указанный в договоре 

хранения. Приведем пример из судебной практики, который подтверждает 

указанную теорию. 

Так, АО «Севкавмежавтотранс» обратилось в суд с указанным выше иском, 

ссылаясь на следующие обстоятельства. <дата> в рамках исполнительного 

производства №-ИП ФИО7 как ответственным хранителем помещены 

на хранение на автостоянке АО «Севкавмежавтотранс» грузовые автомобили 

<данные изъяты> принадлежащие ФИО10: госномер <адрес>, госномер №, 

госномер №. Статус ответчика как ответственного хранителя имущества 

подтверждается актами о наложении ареста (описи имущества), копии которых 

были переданы истцу в подтверждение законности нахождения автомобиля у 

ответчика и выбытия их из владения собственника. Согласно правилам 

пользования автостоянкой АО «Севкавмежавтотранс» ФИО7 выданы пропуска на 

каждый из автомобилей. Тарифы автостоянки были ему известны. Тем не менее, 

оплачивать услуги автостоянки ФИО7 отказывается до сегодняшнего дня. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ АО «Севкавмежавтотранс», одним из видов 

деятельности акционерного общества является деятельность стоянок для 

автотранспортных средств. В соответствии с тарифами для пользователей 

автостоянки АО «Севкавмежавтотранс», утверждённых приказом № от <дата>, 
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стоимость хранения автомобиля на ней составляет 150 рублей в сутки. <дата> один 

из автомобилей, госномер №, был изъят со стоянки судебным приставом 

исполнителем Аксайского районного отдела ФССП РФ по Ростовской области 

ФИО4. Задолженность ответчика перед истцом за услуги 

по хранению автомобилей, таким образом, составляет: за автомобиль <данные 

изъяты> госномер №, срок хранения с <дата> по <дата>: 150 рублей * 390 дней = 

58500 рублей. За автомобиль <данные изъяты> госномер №, срок хранения с 

<дата> по <дата>: 150 рублей * 237 дней * 35550 рублей. За автомобиль «<данные 

изъяты> госномер №, срок хранения с <дата> по <дата>: 150 рублей * 390 дней - 

58500 рублей. Таким образом, суммарная задолженность ФИО7 перед АО 

«Севкавмежавтотранс» за хранение автомобилей составляет 152 500 рублей. 

Просит суд взыскать с Коваля Андрея Алексеевича в пользу АО 

«Севкавмежавтотранс» задолженность за услуги по хранению автомобилей в 

размере 152 500 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 

4250 руб. 

Проанализировав спорные правоотношения, исходя из установленных 

фактических обстоятельств и на основе представленных сторонами доказательств, 

суд признает денежные обязательства Коваля А.А. возникшими и надлежащим 

образом не исполненными в заявленном в иске размере. Определяя размер 

задолженности по оплате услуг по хранению автомобиля, суд исходит из 

стоимости услуги по хранению в размере 150 рублей в день6. 

В другом примере представитель АО «ГУ ЖКХ» Бунтовых Р.В. обратился в 

суд с настоящим иском к Трохименко А.В., в обоснование требований (с учетом 

дополнений) указав, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «ГУ ЖКХ» и ООО 

«Теплосинтез» был подписан договор № на оказание услуг по поставке тепловой 

энергии и резервной мощности. В свою очередь ДД.ММ.ГГГГ между АО «РЭУ» 

(Поклажедатель) и АО «ГУ ЖКХ» (Хранитель) был заключен договор хранения № 

со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым АО «ГУ ЖКХ» 

                                                 
6 Решение Новочеркасского городского суда  от 25.05.2020 по делу № 2-1491/2020 // URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/55D3x03h73oV/ (дата обращения: 06.12.2020). 
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принимало на временное ответственное хранение от АО «РЭУ» товарно-

материальные ценности. Приложением к договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ 

являются акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, подписанные в 

том числе Трохименко А.В., на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, 

работавшим в тот период времени в ООО «Теплосинтез» и занимавшим должность 

начальника эксплуатационного участка. Таким образом, Трохименко А.В. 

ДД.ММ.ГГГГ были приняты на хранение товарно-материальные ценности на 

общую сумму <СУММА 1>. Ответчику была направлена претензия от 

ДД.ММ.ГГГГ № о возврате имущества, а в случае его утраты (недостачи) 

имущества - компенсации его стоимости. Ответ на претензию истцом не получен. 

Ответчик принял товарно-материальные ценности на основании актов приема 

передачи, являющихся приложением к договору хранения №/ТХ-2015 от 

ДД.ММ.ГГГГ, однако не предоставил в адрес подразделения АО «ГУ ЖКХ» в 

данном случае ОП «Уссурийское» вышеуказанные акты-передачи, вследствие 

чего, истец был лишен возможности провести инвентаризацию данного 

имущества, поставить на за балансовые счета и обеспечить сохранность. У истца 

отсутствовала информация о количестве принятого имущества, полный перечень 

появился в рамках рассмотрения дела в Арбитражном суде <адрес> между истцом 

и АО «РЭУ» о взыскании размера ущерба, причиненного ненадлежащим 

исполнением договора хранения . Просит взыскать с Трохименко А.В. в пользу АО 

«ГУ ЖКХ» стоимость невозвращенного имущества в размере <СУММА 1>. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований суд указал, что в 

отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих наличие недостачи, а 

также вины ответчика в причинении ущерба и причинной связи между поведением 

работника и наступившим ущербом на заявленную сумму, оснований для 

взыскания недостачи, определенных истцом по результатам инвентаризации не 

имеется7. 

                                                 
7 Решение Спасского районного суда  от 26.02.2020 по делу № 2-1467/2019 // URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/bP5yMmlTmBgY/ (дата обращения: 06.12.2020). 
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Возвращаясь к договору эскроу необходимо отметить, что стороны такого 

договора не могут прибегать к положениям, связанным с возвратом вещи, 

поскольку они не могут истребовать объект до  момента наступления события, 

обозначенного в договоре. 

Также следует отметить случаи, когда на стороне поклажедателя выступает 

множественность лиц, это противоречит правовой природе, требованиям к 

субъектному составу договора эскроу. При этом, лицо, которое имеет 

обязательства по хранению вещи (хранитель) не обязан осуществлять проверку 

надлежащего исполнения договорных обязательств, а также идентифицировать 

лицо, которое имеет полномочия (право) на получение такого исполнения (в 

отличии от договора эскроу, которому эти характеристики присущи). 

Следовательно, в обязанности хранителя входит всего лишь передачу вещи, 

которую отдал поклажедатель на хранение или иному лицу, которое выступает по 

договору в качестве получателя исполнения обязательств со стороны хранителя.  

Подводя итог выше сказанному, отметим, что эскроу-договор имеет 

определенные сходства с договором хранения, однако между ними существуют 

значительные отличия, которые свидетельствуют о невозможности применения 

норм договора хранения к договорам эскроу. 

Далее необходимо раскрыть точку зрения Е. Ю. Руденко, которой 

присутствует анализ отличий между депозитным договором и эскроу-договором: 

«Договор банковского вклада может быть открыт как на имя вносителя денежных 

средств, так и на имя получателя, счет эскроу всегда открывается на имя вносителя 

денежных средств. Кроме того, по общему правилу, по договору банковского 

вклада третьи лица и сам вкладчик могут вносить денежные средства на счет по 

вкладу, тогда как зачисление же на счет эскроу иных денежных средств, помимо 

депонируемой суммы, не допускается»8. 

                                                 
8 Руденко Е.Ю. К вопросу об ограничении права распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на счете эскроу // Власть Закона. 2015. № 2. С. 125-130. 
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При сравнении  эскроу-договора и договором секвестра (ст. 926 ГК РФ) 

можно выделить схожие свойства этих гражданско-правовых взаимоотношений. 

Договорный секвестр – это вид хранения вещи, которая является спорным 

предметом двух сторон. 

Договор секвестра – это определенная форма договора хранения, понятие 

которого раскрыто в ГК РФ. В договорном секвестре субъекты договора по 

соглашению сторон определяют условия и порядок хранения объекта секвестра, 

что отличает данную форму от судебного секвестра, который регулируется 

судебной инстанцией.  

Так, например, по одному из дел о банкротстве судом первой инстанции было 

удовлетворено в исковых требованиях ФНС России о применении 

обеспечительной меры, а именно судебного секвестра, который в аресте спорного 

недвижимого имущества должника. В обоснование заявленных требований 

заявитель указал, что ФНС России является мажоритарным кредитором в деле 

о банкротстве должника, задолженность перед бюджетом, включенная в третью 

очередь реестра требований кредиторов открытого акционерного общества 

«Новокузнецкий общепит», составляет более 119 млн. руб. Учитывая наличие 

вышеуказанного спора, ответчиком - Наумовым Т.А. могут быть предприняты 

меры по отчуждению имущества, которое имеется в собственности, в связи, с чем 

исполнение судебного акта о взыскании с него субсидиарной ответственности, в 

случае удовлетворения заявления будет невозможно (затруднительно). 

Должник обжаловал данные действия в апелляционном порядке, на что суд 

указал следующее: «основной целью принятия обеспечительных мер по правилам 

арбитражного процессуального законодательства является укрепление гарантий 

реального исполнения решения. Однако, при этом, необходимо учитывать 

соблюдение баланса интересов сторон по делу. Суд апелляционной инстанции 

соглашается с судом первой инстанции, что принятие обеспечительных мер не 
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нарушает баланс интересов лиц, участвующих в деле и направлено на 

предотвращение негативных последствий»9. 

При реализации договора секвестра стороны осуществляют передачу 

третьему лицу объекта, указанного в договоре, для того, чтобы обеспечить его 

сохранность до наступления конкретного, согласованного сторонами события.  

Эскроу-договор имеет ключевое отличие от договора секвестра в том, что в 

первом случае имеет место трехстороннее соглашение, а в последнем - 

двухстороннее. Кроме того, отличается и характеристика объекта договора: 

эскроу-договор предусматривает отсутствие каких-либо споров в отношении 

объекта договора, когда как при секвестре имущество в обязательном порядке 

является спорным.  

Таким образом, что договора эскроу и секвестра в гражданско-правовом 

смысле различные: секвестр является формой договора хранения, а экскроу-

договор имеет самостоятельную сущность.   

При сопоставлении экскроу-договора с договором поручения ряд 

исследователей отмечают невозможность поведения аналогии между ними (ст. 971 

ГК РФ). Этот факт объясняется тем, что на основе эскроу-договора возможно 

сформировать отношения, которые будут структурно идентичны отношениям 

поручительства; с другой стороны, доверительный субъект играет ключевую роль 

в момент заключения договора, а не в момент его реализации. Приведем пример из 

судебной практики.  

Так, Гавриленко Н.Н. обратился в суд с иском к Русакову С.В., указав, что 

{Дата изъята} между ним и Русаковым С.В. был заключен договор поручения на 

оказание юридической помощи по гражданскому делу по иску Гавриленко Н.Н. к 

Усатовой Т.А. о признании недействительным договора дарения квартиры. В счет 

оплаты услуг он передал Русакову С.В. в качестве аванса денежные средства в 

сумме 30 000 руб., остальную сумму в размере 70000 руб., 

согласно договору поручения он должен был внести Русакову до {Дата изъята}. 

                                                 
9 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда  от 28.08.2019 по делу № А26-

24683/2018 // URL: http://sudact.ru (дата обращения: 06.12.2020). 
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После заключения договора Русаков С.В. получил от него необходимые сведения, 

документы, сказал, что ему для подготовки искового заявления нужно запросить 

справки из БТИ об инвентарной стоимости квартиры и выписку из ЕГРП о 

зарегистрированных правах. {Дата изъята} Русаков действительно запросил 

сведения в Управлении Росреестра по Кировской области, уплатил 400 руб. и 300 

руб. {Дата изъята} Русаков С.В. запросил справку из БТИ об инвентарной 

стоимости квартиры, за справку заплатил 789 руб. 31 коп. и комиссию в размере 7 

руб.89 коп., всего 797 руб. 20 коп. Всего на получение документов Русаков С.В. 

уплатил 1497 руб. 20 коп. Начиная с {Дата изъята} по {Дата изъята} он 

неоднократно разыскивал Русакова С.В., когда мог до него дозвониться, то 

напоминал, что он должен написать исковое заявление. В течение 9 месяцев 

Русаков С.В. не мог подготовить ему исковое заявление. В {Дата изъята} Русакову 

С.В. пришлось повторно брать выписку из ЕГРН, так как предыдущая выписка от 

{Дата изъята} была недействительна. Только {Дата изъята} Русаков С.В. 

пригласил его для подписания искового заявления. Определением Октябрьского 

районного суда г Кирова от {Дата изъята} исковое заявление было оставлено без 

движения для устранения недостатков. После устранения недостатков {Дата 

изъята} состоялось судебное заседание, на котором он присутствовал один. 

Определением Октябрьского районного суда г. Кирова от {Дата изъята} 

производство по делу было прекращено в связи со смертью ответчика Усатовой Т 

А. {Дата изъята}. {Дата изъята} он обратился к Русакову С.В. с просьбой 

расторгнуть договор поручения {Номер изъят} от {Дата изъята}, о чем было 

составлено соглашение, Русаков С.В. вернул ему 30000 рублей и попросил 

подписать акт выполненных работ, ввел истца в заблуждение по поводу 

выполненной работы, он подписал данный документ. Русаков С.В. убедил его, что 

он добьется успеха в судебном деле и предложил снова 

заключить договор поручения № 2 от {Дата изъята}, взял с него снова 30000 

рублей. {Дата изъята} Русаков С.В. предложил подписать акт выполненных работ 

на сумму 30000 рублей, при этом передал ему исковое заявление. Дома он 

посмотрел исковое заявление, он было идентично первому. Считает, что Русаков 
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С.В., воспользовавшись его незнанием законов, необоснованно завысил свои 

услуги, взял с него за одинаковые повторные действия суммы. {Дата изъята} 

обманным путем получил подпись на акте приема выполненных работ. {Дата 

изъята} Русаков С.В. вынудил подписать акт выполненных работ, в котором указал 

те же действия (услуги), которые были в акте от {Дата изъята} Услуги оказаны им 

некачественно, расценки на выполняемые виды услуг необоснованно завышены. С 

учетом уточненных исковых требований просит взыскать с Русакова С.В. сумму 

76502,80 руб., расходы по госпошлине в сумме 2945,08 руб. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований суд указал, что оплата, 

произведенная Гавриленко Н.Н. за оказание адвокатом Русаковым С.В. 

юридических услуг, соответствует условиям заключенного сторонами договора , 

объем оказанных услуг также согласован сторонами в актах принятия услуг. 

Доказательств введения истца в заблуждение относительно условий договора суду 

не представлено10.  

В другом примере Бабицкий С.Н. обратился в Ухтинский городской суд 

Республики Коми с иском к Носковой А.В. о взыскании денежных средств в 

размере 119.332 руб. 31 коп и расходов по уплате госпошлины в размере 3.586 руб. 

70 коп. В обоснование исковых требований указано, что между ним, ответчиком и 

О.А. в устной форме был заключен договор поручения , в соответствии с которым 

истец взял на себя обязательство продать квартиру по адресу: ...., в которой 

Носкова А.В. имела 3/4 доли в праве собственности, О.А. – 1/4 и квартиру по 

адресу: ...., в которой Носкова А.В. и О.А. имели по 1/2 доли в праве собственности. 

Чтобы он имел возможность действовать от имени Носковой А.В. и О.А., на него 

были оформлены соответствующие доверенности. В рамках 

исполнения поручения он понес расходы, связанные с продажей квартиры, 

оформлением доверенностей, оплатой задолженности по коммунальным платежам, 

оплатой государственных пошлин, которые ему не возмещены ответчиком.  

                                                 
10 Решение Ленинского районного суда  г. Кирова от 29.05.2020 по делу № 2-2333/2020 // URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/qS5OZmyXN5d9/ (дата обращения: 06.12.2020). 
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Разрешая требования о взыскании с ответчика расходов по плате договора на 

продажу объекта недвижимости, заключенного между Бабицким С.Н. и ООО 

«ЮрИнформСервис», суд исходит из следующего. 19.04.2017 между Бабицким 

С.Н. (Клиент) и ООО «ЮрИнформСервис» (Исполнитель) заключен договор на 

продажу объекта недвижимости, по условиям которого Исполнитель 

по поручению Клиента оказывает услуги по организации и проведению рекламной 

компании, направленной на привлечение потенциальных покупателей на объект 

недвижимости – квартиру по адресу: ...., стоимостью 700000 руб. (п. 2.1, 2.2), а так 

же организационные услуги по продаже и заключению договора купли-продажи 

между Клиентом и покупателем (п. 1.1). Стоимость вознаграждения 

по договору составляет 2% от стоимости недвижимости, но не менее 40000 руб. (п. 

5.1). Согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру от 05.06.2017 Бабицкий 

С.Н. внес в счет оплаты указанного договора 40000 руб. Как уже было указано 

выше, 02.11.2016 Носкова А.В. выдала Бабицкому С.Н. доверенность №...., в 

соответствии с которой, в частности доверила последнему продать от ее имени 

принадлежащую ей на праве собственности долю в праве на квартиру, 

расположенную по адресу: ..... При этом, данной доверенностью предусмотрен 

запрет на право передоверия полномочий другим лицам. 

Таким образом, действуя в интересах Носковой А.В. и по ее поручению , 

Бабицкий С.Н. не имел права перепоручить полномочия по организации продажи 

квартиры по адресу: .... ООО «ЮрИнформСервис». 

Таким образом, требования о взыскании с ответчика расходов по 

плате договора на продажу объекта недвижимости, заключенного между Бабицким 

С.Н. и ООО «ЮрИнформСервис», удовлетворению не подлежат11. 

Взаимоотношения, возникающие при реализации договора условного 

депонирования (эскроу-договора), максимально схожи с документарным 

аккредитивом (далее – аккредитив) (§ 3 главы 46 ГК РФ). Главным образом, этот 

факт проявляется, когда агентом по договору является банковская организация. 

                                                 
11 Решение Ухтинского городского суда  от 27.05.2020 по делу № 2-292/2020 // URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/hLJK1sGCDfNH/ (дата обращения: 06.12.2020). 
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Под аккредитивом следует понимать условное денежное обязательство банковской 

организации, сущность которого заключается в том, чтобы осуществить денежный 

перевод только при оформлении и представлении в определенный срок 

необходимой документации, предусмотренной аккредитивом. В таком случае 

банк-эмитент обязан выполнить перевод в пользу третьего лица или дать 

распоряжение о его выполнении другой банковской организации12. Приведем 

пример из судебной практики.  

Так, Фомин А.Г. и Фомина О.А. обратились в суд с иском к АО «Российский 

сельскохозяйственный банк», ссылаясь на то, что ДД.ММ.ГГГГ между истцами и 

Банком был заключен кредитный договор № на сумму <данные изъяты>, сроком 

на № месяцев, считая с даты фактического предоставления кредита, под №. При 

заключении кредитного договора возможности изменить его условия у истцов не 

было в силу их типовой формы и составления его сотрудником банка. Обратиться 

в другой банк они не могли, в связи с отказами иных банков в выдачи 

кредита.  Считают, что условия кредитного договора противоречат 

закону. Согласно абзаца 5 пункта 3.1 статьи 3 кредитного договора выдача кредита 

была обусловлена предоставлением заемщиками подписанного договора купли - 

продажи объекта недвижимости, содержащего положения, 

предусматривающие аккредитивную форму расчетов, при которой заемщик 

открывает у кредитора на имя продавца покрытый (депонированный) аккредитив , 

платеж но которому производится кредитором только при условии предоставления 

продавцом (получателем средств по аккредитиву ) пакета документов, 

включающего в том числе, зарегистрированный органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

договор купли-продажи жилого помещения. При этом пунктом 3.2. статьи 3 

кредитного договора предусмотрено, что в случае невыполнения заемщиками 

какого-либо из условий, указанных в пункте 3.1. статьи 3 настоящего договора в 

установленный пунктом 1.4. договора срок (срок предоставления кредитором 

                                                 
12 Сперанский А. Нужны ли нам эскроуподобные счета? // Бухгалтерия и банки. 2017. № 5. С. 25-

27. 
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денежных средств заемщикам, то есть до выдачи кредита), кредитор вправе 

продлить срок предоставления кредита до момента полного выполнения 

заемщиком условии, оговоренных в пункте 3.1 настоящего договора. В 

соответствии с чем, ДД.ММ.ГГГГ между К.Ж.Д. и Фоминым Алексеем 

Григорьевичем, Фоминой Ольгой Александровной был заключен договор купли-

продажи объекта недвижимости, содержащий положения, 

предусматривающие аккредитивную форму расчетов, при которой Заемщик 

открывает у Кредитора на имя продавца покрытый (депонированный) аккредитив , 

платеж по которому производится Кредитором только при условии предоставления 

продавцом (получателем средств по аккредитиву ) пакета документов, 

включающего в том числе, зарегистрированный органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

договор купли-продажи жилого помещения. В результате чего ДД.ММ.ГГГГ со 

счета заемщика списано комиссионное вознаграждение за открытие аккредитива в 

размере <данные изъяты>. Таким образом, условия об открытии аккредитива и его 

стоимости не могло быть поставлено в зависимость от волеизъявления истцов, а 

являлось обязательным для истцов условием получения кредита. В связи с чем, 

абзац 5 пункта 3.1 статьи 3 кредитного договора в силу пункта 1 статьи 16 Закона 

Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» 

является недействительным, а комиссионное вознаграждение за 

открытие аккредитива в размере <данные изъяты> подлежащим возврату.  

В удовлетворении исковых требований судом было отказано. При этом суд 

указал, что услуга по открытию аккредитива носит самостоятельный, независимый 

от кредитного договора характер, поскольку по кредитному договору банк взял на 

себя обязательства только предоставить денежные средства заемщику в размере и 

на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязался возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Открытие аккредитива были осуществлены АО «Россельхозбанк» (банк-эмитент) 

на основании заявления плательщика Фомина А.Г. то есть по его поручению и в 

соответствии с его указаниями Банком был произведен платеж получателю 
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средств. В данном случае Банк не являлся стороной договора купли-продажи, его 

обязательство возникло из поручения об открытии аккредитива13. 

Следовательно, аккредитив и эскроу имеют и различие, заключающееся в их 

субъективном составе. В Российской Федерации эскроу-договор – это 

трехстороннее соглашение, в котором банковская организация – это единственно 

возможный эскроу-агент в случае, если объектом эскроу является банковский счет. 

Таким образом, договор условного депонирования вошел в гражданский 

оборот сравнительно недавно. При этом, данная договорная конструкция является 

новшеством для российского законодательства, хотя предпосылки для 

возникновения данного договора в нормах ГК РФ еще были в договоре счета 

эскроу. Вместе с тем, в настоящее время договор условного депонирования 

построен по новым правилам, опираясь на англосаксонскую модель данного 

договора. 

Эскроу-договор дает возможность субъектам договора свободу выбора его 

условий.   

Вместе с тем на практике имеются проблемы при отграничении договора 

эскроу от смежных договорных конструкций. Речь идет, например, об агентском 

договоре, договоре хранения, договоре секвестра, договоре поручения. Безусловно, 

что договор эскроу имеет свои отличительные характеристики, которые позволяют 

его идентифицировать, однако есть и много схожестей с названными договорами, 

и договор эскроу не относится ни к одному из них, а является отдельным, 

самостоятельным договором.  Так, например, от договора хранения его отличает 

целевое назначение заключаемого договора, а также форма договора, права и 

обязанности сторон. От депозитного договора с банковской организацией эксроу 

отличается тем, что последний может открываться исключительно на то лицо, 

которое вносит деньги, кроме того, на эскроу-счет невозможно вносить 

дополнительные пополнения, кроме первоначального разового платежа. При 

сравнении с секвестром договор условного депонирования выделяется тем, что 

                                                 
13 Решение Марьяновского районного суда  от 29.07.2019 по делу № 2-368/2019 // URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/p5t1inDTnWWz/ (дата обращения: 06.12.2020). 
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эскроу – это соглашение между тремя сторонами, заключенное в отношении 

объекта, отличного от договора секвестра. Кроме того, нельзя не отметить, что 

эскроу-агент может действовать самостоятельно, не получая указаний от субъектов 

договора, что отличает эскроу-договор от договора поручения. 

Итак, выполненный анализ дает возможность сказать, что эскроу-договор – 

это самостоятельный договор в гражданско-правовой системе РФ. 

 

 

1.2. Понятие и основные признаки договора условного депонирования 

 

 

В науке термин «эскроу» применяется достаточно давно. Происходит данный 

термин от французского «escroue», что означало свиток пергамента или клочок 

бумаги и указывало на некое третье лицо, которое удерживало его до завершения 

(совершения) определенных действий, непосредственно предусмотренных 

сделкой. 

В соответствии с п.1 ст. 926 ГК РФ договор условного депонирования 

(эскроу) представляет собой «договор, по которому депонент обязуется передать 

на депонирование эскроу-агенту имущество с целью исполнения обязательства 

депонента по его передаче иному лицу, в пользу которого осуществляется 

депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-агент несет обязанность по 

обеспечению сохранности этого имущества и передаче его бенефициару при 

возникновении оснований, указанных в договоре». 

Определим основополагающие цели договора условного депонирования. В 

качестве таковых можно обозначить следующие:  

1.   обеспечение исполнения договорных обязательств;  

2. привлечение третьей стороны в целях увеличения эффективности 

проводимой сделки;  

3.  обеспечение сохранности имущества у лиц, не обладающих на него 

правом собственности;  
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4.   существенное снижение рисков мошенничества. 

Рассмотрим основополагающие признаки договора условного 

депонирования. 

Одним из важных признаков является определение договора в аспекте его 

исполнения, т.е. реальным он является или консенсуальным. Если 

проанализировать определение договора эскроу, которое дает законодатель, то 

можно увидеть, что данный договор является консенсуальным, поскольку 

используется словосочетание «депонент обязуется передать», т.е. обязательство 

передачи в будущем, после согласования всех существенных условий договора.  

При этом важно принимать во внимание положения ст. 926.5 ГК РФ об 

особенностях депонирования вещей. В соответствии с п. 3 указанной статьи к 

отношениям по договору эскроу, предусматривающему передачу на 

депонирование вещей, право собственности на которые сохраняется за 

депонентом, применяются положения главы 47 «Хранение» ГК РФ, если другое не 

закреплено в главе 47.1 условное депонирование, договором или не вытекает 

непосредственно из обязательства. Таким образом, по аналогии с договором 

хранения, договор условного депонирования вещей является реальным, а в 

случаях, когда эскроу-агентом выступает некоммерческая организация или 

коммерческая организация, осуществляющая условное депонирование в качестве 

основной цели профессиональной деятельности, может предусматривать его 

обязанность принять вещь в установленный договором срок, – договор является 

консенсуальным. 

Договор эскроу носит возмездный характер. Статьей 926.2 ГК РФ 

установлена обязательства по оплате, что предполагает возмездность договора 

условного депонирования. Так в указанной статье закреплено право эскроу-агента 

требовать уплаты вознаграждения за исполнение своих обязательств, если другое 

не предусматривается договором. Иными словами, условное депонирование, в 

случаях, непосредственно указанных в договоре эскроу, может быть 

безвозмездным. 
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Договор условного депонирования относится к срочным договорам, 

поскольку в самом договоре стороны должны согласовать срок  депонирования 

имущества. Однако, если такого не предусмотрено в договоре, то на этот случай 

необходимо руководствоваться положениями ГК РФ, который определяет 

предельный срок. По действующему законодательству, а именно п. 1 ст. 926 УК 

РФ такой предельный срок составляет пять лет. 

Форма договора условного депонирования закреплена п. 1 ст. 926.1 ГК РФ, в 

соответствии с которой договор эскроу подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению, но есть и исключения. Что касается исключений, то можно 

предположить, что к договорам о депонировании бездокументарных ценных бумаг 

и (или) безналичных денежных средств применимы общие правила ГК РФ о форме 

договоров и сделок с учетом характерных особенностей договора эскроу. 

Из содержания п. 1 ст. 926.1 ГК РФ следует, что договор условного 

депонирования заключается в пользу и в целях исполнения обязательства 

депонента по передаче имущества иному лицу. Является очевидным, что договор 

условного депонирования возникает наряду с другим договором по передаче 

имущества (к примеру, договором купли-продажи). Следовательно договор эскроу 

имеет второстепенное значение по отношению к основному договору, в силу 

которого возникли обязательственные отношения, связанные с передачей 

имущества.  

Основной договор имеет первостепенное значение по сравнению с эскроу, но 

они оба имеют тесную взаимосвязь друг с другом. В данном случае договор эскроу 

будет иметь гарантийный характер, связанный с обеспечением гарантии сторонам 

по надлежащему исполнению договорных обязательств по передаче имущества, 

возникшие из основного договора.  

Договор условного депонирования, включаетв себя условия: 

1.  основные положения и цена договора; 

2.  порядок перехода прав на предмет договора; 

3. документы, которые подлежат подписанию и передаче эскроу-агенту 

сторонами основного обязательства; 
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4. открытие счета эскроу или порядок ведения учета имущества, переданного 

эскроу-агенту; 

5. порядок передачи имущества или перечисления денежных средств, 

находящихся у эскроу-агента или на счете эскроу и условия закрытия эскроу; 

6.   дата исполнения основного обязательства; 

7.   вознаграждение эскроу-агента и порядок его выплаты. 

Содержание договора эскроу образуют его совокупные условия. В первую 

очередь следует говорить о существенных условиях такого договора. Для их 

определения необходимо обратиться к ст. 432 ГК РФ, которая указывает, что 

существенными условиями любого договора будет являться условие о предмете, а 

также условия, которые находят свое отражение в законе (например, в специальных 

положениях, посвященных тому или иному договору), а также условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение.  

В главе 47.1 ГК РФ «Условное депонирование (эскроу)», не определены 

конкретные существенные условия исследуемого договора. Следовательно, 

подлежат применению общие положения, а именно названная нами ранее статья, 

которая предопределяет, что одним из существенных условий будет условие о 

предмете договора. 

Условие о предмете договора условного депонирования представляет собой 

взаимные обязательства обеих сторон. Иными словами, предмет данного договора 

заключается в обязательствах депонента по передаче на депонирвание эскроу-

агенту имущество в целях исполнения обязательства депонента по его передаче 

другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование имущества 

(беницифиару), и обязательства эскроу-агента по обеспечению сохранности этого 

имущества и передаче его бенефициару при возникновении указанных в договоре 

оснований. 

Следует также определить объект договора эскроу. Так, если предмет 

договора составляют взаимные обязательства сторон, то объект договора 

представляет собой то, по поводу чего возникает сам договор. В данном случае 
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объектом будет являться имущество, которое передается на депонирование с целью 

исполнения обязательства депонента по его передаче иному лицу (бенефициару). 

Конкретный перечень объектом указан в ст. 926.1 ГК РФ.  

При этом, объектами могут выступать как индивидуально-определенные 

вещи, так и те, которые определяются родовыми признаками (п. 2 ст. 926.4 ГК РФ). 

Однако в любом случае такие объекты должны соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к оборотоспособности, установленным в ст. 129 ГК 

РФ.  

Кроме того, объекты, которые переданны на депонирование эскроу-агенту 

согласно ст. 926.4 ГК РФ должны быть обособлены от его имущества. Имущество 

должно отражаться на отдельном балансе и (либо) по нему ведется обособленный 

учет.  

К существенным условиям также можно отнести, основания для передачи 

имущества бенефициару. Договор эскроу может предусматривать обязанность 

эскроу-агента по осуществлению проверки наличия соответствующих оснований 

для передачи имущества бенефициару. Договор условного депонирования может 

предусматривать необходимость предъявления бенефициаром документов 

соответствующего характера, которые подтверждают возникновение оснований 

для передачи ему имущества, а также обязанность эскроу-агента по проверке их по 

внешним признакам и в случае наличия разумных оснований полагать, что 

предоставленные документы носят недостоверный характер, воздержаться от 

передачи имущества, если другое не закреплено договором эскроу.  

Срок договора условного депонирования не относится существенным 

условием, поскольку данный договор может заключаться как непосредственно с 

указанием срока, так и без указания такового. Как было указано выше, согласно п. 

1 ст. 926.1 ГК РФ договор эскроу должен предусматривать срок депонирования 

имущества. Срок действия договора эскроу не может превышать пяти лет. Договор 

эскроу, который заключен на больший срок либо без указания срока, считается 

заключенным на пять лет.  

 К существенным условиям договора условного депонирования, не относится 
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цена договора. Эскроу-агент в соответствии со ст. 926.2 ГК РФ обладает правом 

требования уплаты вознаграждения за исполнение своих обязательств, если другое 

не закреплено договором. Условное депонирование в установленных договором 

случаях является безвозмездным. 

 Гражданским кодексом установлен ряд оснований для прекращения договора 

условного депонирования. К таковым относятся:  

1. признание эскроу-агента недееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или смерть эскроу-агента; 

2.  прекращение полномочий нотариуса, который являлся эскроу-агентом;  

3.  ликвидация юридического лица, которое являлось эскроу-агентом; 

4.  истечение срока договора эскроу. 

Отказ, направленный, эскроу-агенту, также является условием прекращения 

договора условного депонирования. Решение об отказе от договора, должно быть 

взаимным и составлено в письменной форме. 

На первый взгляд, конструкция договора условного депонирования (эскроу) 

предусматривает его трехсторонний характер, который устанавливается в п. 1 ст. 

926.1 ГК РФ, где закреплено, что договор эскроу заключается непосредственно 

между депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом. 

Вместе с тем, дальнейшее рассмотрение норм главы 47.1 ГК РФ позволяет 

сделать вывод, что исследуемый договор носит взаимный характер, так как при 

условном депонировании возникновение обязанностей и прав по договору 

происходит у каждой из сторон договора. В рамках исследуемой договорной 

конструкции депонент несет обязательства перед эскроу-агентом по надлежащей 

передаче имущества и по оплате соответствующего вознаграждения эскроу-агенту. 

Бенефициар согласно исследуемого договора несет обязательства перед эскроу-

агентом в случае исполнения им закрепленных в договоре оснований. Обязанности  

депонента и бенефициара возникают друг пред другом до заключения договора 

условного депонирования в рамках ранее заключенного обязательства по передаче 

имущества. В связи с этим, можно сделать предположение, что взаимные 

обязательства депонента и бенефициара в рамках договора эскроу не возникают.  
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Договор условного депонирования имеет двустороннеобязывающий 

характер. Не смотря на сложный субъективный состав, взаимные обязательства в 

рамках исследуемого договора, возникают, с одной стороны у эскроу-агента, а 

также у депонента или бенефициара, – с другой стороны. Депонента и бенефициара 

можно обобщенно именовать «собственник имущества». В договоре условного 

депонирования одна сторона – эскроу-агент всегда остается постоянной 

(стабильной), а другой стороной «собственником имущества» может являться или 

депонент, или бенефициар. При этом, депонент либо бенефициар является 

собственником имущества только непосредственно после возникновения 

оснований, закрепленных в договоре эскроу. 

Общее в правовом статусе депонента и бенефициара выражается в 

обязательстве депонента и бенефициара по оплате вознаграждения эскроу-агенту.  

Анализируя содержание главы 47.1. ГК РФ относительно сущности 

правоотношений в сфере условного депонирования, можно сделать вывод, что к 

участникам договора эскроу, не предъявляются какие-либо специальные 

требования. Субъектами договора эскроу могут быть любые участники 

гражданских правоотношений. К примеру, в соответствии со ст. 926.8 ГК РФ 

эскроу-агентом могут являться гражданин, юридическое лицо, нотариус, а 

согласно ст. 926.6 ГК РФ эскроу-агентом может быть банк и др. Об этом, в 

частности, свидетельствует и судебная практика. 

Так, административный истец – Эдже Фикри обратился в Центральный 

районный суд города Сочи с административным исковым заявлением о признании 

сообщение Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю об отказе в государственной 

регистрации незаконным в части отказа в государственной 

регистрации договора долевого участия в строительстве в отношении объекта: 

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> 

по надзору в строительной сфере Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ о 

неисполнении акционерным обществом «Универсал» обязанности по передаче 

участникам долевого строительства по зарегистрированным договорам участия в 
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долевом строительстве объектов в течении шести месяцев и более со дня 

наступления такой обязанности; обязании исключить из Единого государственного 

реестра недвижимости сведения об отсутствии у АО «Универсал» права 

привлекать денежные средства граждан в отношении объекта: земельный участок 

с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес> по надзору в 

строительной сфере Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ о неисполнении АО 

«Универсал» обязанности по передаче участникам долевого строительства по 

зарегистрированным договорам участия в долевом строительстве объектов в 

течении шести месяцев и более со дня наступления такой обязанности; признании 

АО «Универсал» застройщиком, удовлетворяющим требованиям критериев, 

закреплённых в Постановлении Правительства Российской Федерации № от 

ДД.ММ.ГГГГ, по договорам участия в долевом строительстве, представленным на 

государственную регистрацию после ДД.ММ.ГГГГ». 

В качестве обоснования исковых требований истец указал, что он обратился 

с заявлением о регистрации договора участия в долевом строительстве № в 

отношении объекта: земельный участок с кадастровым номером №, 

расположенный по <адрес>. Однако, Управлением Росреестра по Краснодарскому 

краю ДД.ММ.ГГГГ отказано в регистрации договора участия в долевом 

строительстве № в связи с поступлением с Департамента по надзору в 

строительной сфере Краснодарского края уведомления о нарушении АО 

«Универсал» более чем на шесть месяцев сроков завершения строительства 

многоквартирного дома и неисполнении обязанности по передаче участникам 

долевого строительства по зарегистрированным договорам объекта долевого 

строительства, что повлекло за собой отсутствие права у застройщика привлекать 

денежные средства граждан, являющихся участниками долевого строительства. 

Указывает, что в настоящее время существует угроза нарушения его прав и 

законных интересов в части затягивания сроков регистрации договора участия в 

долевом строительстве № и, как следствие, приобретения права собственности на 

жильё, в связи с тем, что для регистрации договора долевого участия застройщик 

будет обязан открыть счёт эскроу, произвести с ним, Эдже Фикри, расчёты с 
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применением указанного счёта и только после осуществления описанных действий 

административный ответчик будет обязан зарегистрировать договор участия в 

долевом строительстве №. 

Суд указал, что в настоящее время, в связи с необходимостью представления 

в федеральный орган исполнительной власти и его территориальные органы, 

осуществляющие государственный кадастровый учет, государственную 

регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 

сведений о банке, в котором в соответствии с договором участия в долевом 

строительстве должен быть открыт специальный счет эскроу 

для условного депонирования денежных средств при оплате 

цены договора долевого участия, нарушенные права и законные интересы 

административного истца не могут быть восстановлены в судебном порядке в 

полном объёме без разрешения судом вопроса о возможности осуществления 

расчётов участниками долевого строительства с застройщиком без применения 

счетов эскроу. Иное бы противоречило основным принципам и задачам 

административного судопроизводства. 

В законе закреплена обязанность застройщиков осуществлять привлечение 

денежных средств участников долевого строительства с использованием счетов 

эскроу лишь в случаях несоответствия объекта строительства критериям, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

В результате исковые требования были удовлетворены14. 

Еще одним примером будет решение, в котором Общество с ограниченной 

ответственностью «Главстрой-СПб специализированный застройщик» (далее – 

Общество, Застройщик) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области к Комитету по строительству (далее - Комитет) об 

оспаривании отказов от 19.04.2019 № 30/2019, от 21.08.2019 № 42/2019 в выдаче 

заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 

Федерального закона и устранении допущенных нарушений прав заявителя. 

                                                 
14 Решение Центрального районного суда  г. Сочи от 18.07.2019 по делу № 2А-3923/2019 // URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/3twEScGBAdNP/ (дата обращения: 17.11.2020). 



 

 

35 

 

Из материалов дела следует, что застройщиком продекларирован в 

проектной декларации способ привлечения денежных средств граждан-участников 

строительства – счет эскроу. 

Общество получило разрешение на строительство после 01.07.2018 и в 

отношении части проектов строительства Обществом 

заключаются договоры участия в долевом строительстве на основании заключения 

контролирующего органа о соответствии критериям, а в отношении других 

объектов строительства - договоры участия в долевом строительстве с 

использованием счетов эскроу. Разрешения на строительство по указанным 

проектам получены Застройщиком как до 01.07.2018, так и после 01.07.2018. 

Вместе с тем, Общество осуществляет строительство объектов на территории 

города Санкт-Петербурга и Московской области одновременно по нескольким 

разрешениям на строительство, градостроительным планам земельного участка и 

утвержденным проектам планировки территории, Комитетом установлено, что 

Общество не соответствует требованиям частей 1.1 статьи 3 Закона № 214-ФЗ.  

При этом, действующая на момент направления Обществом проектной 

декларации форма проектной декларации содержала разделы 8 и 23 «Иная не 

противоречащая законодательству Российской Федерации информация о 

застройщике», «Иная, не противоречащая законодательству, информация о 

проекте», соответственно, которые позволяли Обществу соблюсти требования 

статей 20 и 21 Закона № 214-ФЗ и указать в проектной декларации информацию, 

которая является обязательной к указанию.  

В связи с изложенными обстоятельствами суд приходит к выводу, что 

вынесенный отказ от 21.08.2019 № 42/2019 является законным и обоснованным, а 

требования заявителя не подлежат удовлетворению15. 

Данные примеры показывают не только субъектный состав участников 

договора условного депонирования, но и то, что в основном данный договор 

                                                 
15 Решение Арбитражного суда  Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.05.2020 по 

делу № А56-129025/2019 // URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/22z56QWrUhJ9/ (дата обращения: 

17.11.2020). 
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направлен на урегулирование отношений, надлежащее исполнение обязательств в 

сфере долевого участия в строительстве.  

Так, с 1 июня 2019 года все застройщики обязаны были перейти на работу со 

специальными эскроу счетами в банках. Об этом, в частности, уже свидетельствует 

и судебная практика, которая нами была представлена выше.  

Так, Шрамко Н.В. обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «РациоПолис» о взыскании суммы уменьшения цены договора , 

неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, 

неустойки за нарушение сроков устранения недостатков, денежной компенсации 

морального вреда.  

В обоснование заявленных требований указала, что Шрамко Н.В. является 

дольщиком по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в 

соответствии с которым застройщик обязуется построить своими силами объект 

жилой дом на земельном участке с кадастровым номером №, строительный адрес: 

<адрес>. В соответствии с приложением № к указанному договору № от 

ДД.ММ.ГГГГ у Шрамко Н.В., как дольщика, при исполнении 

указанного договора возникает право на объект (квартира) со следующими 

характеристиками: блок 4, этаж 4, количество комнат 2, номер: седьмая по счету 

слева на право от лестничной площадки, общей площадью 67,5 кв.м, (далее по 

тексту - «Объект», «Объект долевого строительства», «Квартира»). 

Цена договора № от ДД.ММ.ГГГГ составила 5 474 299,95 руб. Обязательства по 

оплате объекта долевого строительства участником долевого строительства 

выполнены полностью. По условиям указанного договора участия в долевом 

строительстве срок передачи объекта участнику долевого строительства - не 

позднее 1 квартала 2019 года. До подписания передаточного акта Шрамко Н.В. 

выявлено несоответствие указанного объекта долевого строительства (Квартиры) 

требованиям, предусмотренным к качеству такого объекта. Пунктом 

3.4. договоров установлено, что при обнаружении при приемке объекта недоделок 

и/или недостатков, которые делают Объект долевого строительства непригодным 

для использования, сторонами составляется (не позднее 10-ти рабочих дней с 
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момента обнаружения недоделок и /или недостатков) соответствующий акт с 

указанием срока устранения недостатков застройщика. Только после устранения 

застройщиком выявленных недостатков, дольщик обязан принять объект долевого 

строительства по акту приема-передачи. 29.03.2019 застройщик обеспечил 

предварительный осмотр квартиры, в рамках которого дольщиком выявлено 

несоответствие квартиры предъявляемым к такому объекту требованиям, 

ухудшение качества объекта, в том числе за счет неустранимых несоответствий 

объекта требованиям договора и законодательства РФ. В результате осмотра и 

обследования квартиры дольщиком выявлены дефекты и недостатки, отраженные 

в акте осмотра № от ДД.ММ.ГГГГ. 

До настоящего момента ответ претензия не удовлетворена. С учетом 

изложенного истец просит суд взыскать с ООО «РациоПолис» в пользу Шрамко 

Натальи Владимировны: уменьшение цены договора в сумме 450 000 рублей; 

неустойку за нарушение срока передачи квартиры в сумме 192 082,24 рублей; 

неустойку за нарушение сроков устранения недостатков в сумме 297 000 рублей; 

компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей, штраф в размере 50% от 

размера удовлетворенных требований истца, расходы истца в связи с обращением 

в суд. 

Представитель ответчика в судебном заседании заявленные требования не 

признал, сославшись в обоснование возражений на то, что с учетом произведенных 

исключений работ, которые были неправильно отражены в заключение эксперта, 

либо которые приняты экспертом, но не предусмотрены договором , 

установленная ответчиком стоимость устранения недостатков составляет 291 925 

рублей. Требования о взыскании неустойки за просрочку срока передачи объекта 

считает не подлежащими удовлетворению в заявленной сумме, поскольку 

необоснованным является как размер неустойки, так и период ее начисления. 

Официальный уровень инфляции в 2019 году составил 3 %. В двойном размере 

расчет инфляции составит 6%. Заявленные истцом требования о взыскании 

неустойки рассчитаны исходя из ставки 15,48 % годовых, что превышает даже 

двойную ключевую ставку Банка России (5,5%*2).Полагает данные действия истца 
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по делу направленными на необоснованное получение прибыли в виде начисления 

неустойки сверх понесенных фактических потерь, что является злоупотреблением 

правом. Просит учесть, что застройщиком жилой дом введен в эксплуатацию в 

сроки, указанные в договоре . В доме 250 квартир и все приняли квартиры, а 

недостатки если и выявлялись, то устранялись в добровольном порядке. 

Исключение составили всего 5 человек, которые изначально и не собирались 

принимать квартиры, а предприняли все меры для затягивания процесса. 

Изначально заявленное истцом требование было необоснованно жесткое - 1 500 

000 рублей. Застройщик в настоящее время возводит вторую очередь жилого 

комплекса. Все денежные средства дольщиков находятся на эскроу счетах, то есть 

по сути застройщик возводит объект на свои собственные денежные средства. 

Суд удовлетворил частично исковые требования заявителя16.  

Таким образом, проведенный анализ вопроса, связанного с понятием и 

основными признаками договора условного депонирования, позволяет сделать 

следующие выводы.  

Идея создания такого гражданско-правового договора, как договор 

условного депонирования, возникла при обсуждении реформы гражданского 

законодательства. Именно к этому времени относится принятие решения о 

разработке указанной конструкции и включении ее во вторую часть ГК РФ в 

качестве новой главы (гл. 47.1), именуемой «Условное депонирование (эскроу)». 

 Договор условного депонирования представляет собой соглашение, в 

соответствии с которым депонент обязуется передать на депонирование эскроу-

агенту имущество с целью исполнения обязательства депонента по его передаче 

иному лицу, в пользу которого осуществляется депонирование имущества 

(бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность данного 

имущества и передать его бенефициару при возникновении оснований, 

закрепленных в договоре. Целью данного договора является обеспечение третьим 

                                                 
16 Решение Центрального районного суда  г. Хабаровска от 28.05.2020 по делу № 2-289/2020 // 

URL: http://sudact.ru/regular/doc/PHvVT2Pbbn1e/ (дата обращения: 02.12.2020). 
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лицом (эскроу-агентом) передачи имущества кредитору (бенефициару) при 

наступлении оснований, предусмотренных в договоре.  

 Договор условного депонирования является консенсуальным, возмездным 

(но может быть и безвозмездным); имеет срочный и гарантийный характер; 

подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

  Договор условного депонирования, включает в себя такие ключевые 

условия, как цена и его основные положения договора; документы, которые 

подлежат подписанию и передаче эскроу-агенту сторонами основного 

обязательства; порядок перехода прав на предмет договора; порядок ведения учета 

имущества, переданного эскроу-агенту, либо открытия счета эскроу; дату 

исполнения основного обязательства; условия закрытия эскроу и порядок передачи 

имущества или перечисления денежных средств, находящихся у эскроу-агента или 

на счете эскроу; вознаграждение эскроу-агента и порядок его выплаты. 

 К существенным условиям договора условного депонирования можно 

отнести условие о предмете договора условного депонирования, условие об 

основаниях для передачи имущества бенефициару. При этом, такие условия, как 

срок договора условного депонирования и цена не являются существенными 

условиями. 

 Договор условного депонирования является трехсторонним, заключается 

между депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом. Участие всех трех лиц в 

заключении договора эскроу объясняется тем, что для его исполнения требуется 

совершение действий каждой из сторон. При этом, стоит отметить, что 

законодатель не установил каких-либо специальных требований к сторонам 

данного договора, поэтому в качестве, например, эскроу-агентов могут выступать 

любые субъекты гражданского права, а не только банки, как это было ранее 

предусмотрено для договора счета эскроу.  
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Глава 2. Проблемы и перспективы совершенствования института условного 

депонирования 

 

 

2.1. Международный опыт применения эскроу 

 

 

Счет условного депонирования давно пользуется популярностью среди 

передовых зарубежных стран. Данный договор зарекомендовал себя как 

эффективный механизм для гарантии надлежащего исполнения обязательств 

между сторонами, поскольку он позволяет свести к минимуму риск 

злоупотребления правами одной из сторон. При этом особенно популярно 

заключение данного договора в случаях, когда речь идет о достаточно крупных 

сделках.  

Для начала обозначим, что представляет из себя счет эскроу, а затем 

перейдем к его правовому регулированию по законодательству зарубежных стран. 

Так, счет эскроу представляет собой механизм, по которому на специальном 

условном счету владельца счета (депонента) в банке (эскроу-агент) учитываются и 

блокируются денежные средства в целях их передачи конкретному лицу 

(бенефициару) при возникновении оговоренных между этими сторонами 

обстоятельств.  

Следовательно, в данном случае имеет место трехсторонний характер 

обязательств между между депонентом, эскроу-агентом и бенефициаром.  

Удобство счета эскроу проявляется в том, что денежные средства могут быть 

заморожены на специальном счете (эскроу) до момента востребованности 

(встречного исполнения обязательств от другой стороны). Безусловно, что такой 

механизм позволяет обеспечить гарантию соблюдения интересов как продавца, так 

и покупателя.  

Далее рассмотрим применение эскроу на примерах некоторых зарубежных 

стран и параллельно проведем аналогию с российским законодательством по 
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данному вопросу. Для сравнения возьмем страны как англосаксонской, так и 

романо-германской правовой семьи.  

По зарубежному законодательству эскроу представляет собой специальный 

условный счет. Особенностью подхода зарубежных стран по данному вопросу 

будет то, что на нем учитываются не только денежные средства (как это было ранее 

по российскому законодательству), но и имущество, документы. Субъектный 

состав также довольно обширный, т.е. создавать такие счета могут не только 

банковские организации, но и другие лица, которые нами будут обозначены далее.  

Так, в России под эскроу-агентом понимается только банк, в то время как за 

рубежом широко предоставляются услуги различных эскроу-агентов, которые 

специализируются на конкретном виде сделок. В роли эскроу-агентов в таком 

случае выступают не только кредитные организации, но и различные финансовые 

учреждения, нотариусы и юристы. 

Переходя к исследованию договора эскроу в зарубежных странах, следует 

отметить, что данный договор получил активное распространение в таких странах 

как США, Швейцария, Великобритания, Германия, Китай и Япония. В ряде таких 

стран практически все сделки, причем не только связанные с договором купли-

продажи недвижимости, но и в целом разные по правовому содержанию (это может 

быть и поглощение компаний, и лицензирование отношений и т. д.) не проходят 

без заключения договора счета эскроу. Данная тенденция вызвана удобством 

применения, а также практичностью договора эскроу. Стороны заранее себя 

защищают от недобросовестного исполнения обязательств со стороны 

контрагента. 

Стоит отметить такую особенность, которая связана с тем, что в США и 

Великобритании деятельность эскроу-агента подлежит лицензированию, а потому 

не каждый юрист имеет право выступать эскроу-агентом. 

Сфера применения эскроу очень обширна, и данный инструмент лишь 

набирает популярность. В частности, он постоянно используется в США, Европе и 

ОАЭ при заключении сделок с недвижимостью.  
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В правопорядках, например, Германии и Швейцарии договор эскроу 

рассматривается в качестве поручения, которому присущи нетипичные элементы, 

на основании чего происходит построение и отношений ответственности: 

обязанность сохранения регламентируется правилами о хранении, а другие случаи 

– посредническим договором17.  

Особенностью сферы применению будет опыт США и Великобритании, в 

которых эскроу применяется при заключении сделок слияния и поглощения 

(M&A), что позволяет следить за целевым использованием денежных средств и 

обеспечивать исполнение обязательств сторонами. Если обратиться к российскому 

опыту использования эскроу в подобных сделках, то, к сожалению, у нас практика 

применения не так распространена. Возможно, что это связано с недотатками 

правового регулирования договора условного депонирования, недоверием сторон 

к данному механизму или же просто непониманием в целом его правовой 

сущности. 

Активное применение в зарубежных странах эскроу находит и при 

заключении лицензионных договоров. В таком случае эскроу выступает в качестве 

дополнительного средства защиты от неисполнения лицензиаром обязательств по 

договору/банкротства или нежелания лицензиара преждевременно раскрывать 

лицензиату связанную с ПО конфиденциальную информацию (к примеру, коды 

программ). 

Одной из схожих сфер применения как по зарубежному законодательству, 

так и российскому является жилищные правоотношения, а именно договор 

долевого участия в строительстве. В особенности стоит отметить Россию, так как 

с 1 июля 2019 года, как уже было указано, вступили в силу изменения в 

законодательстве, по которым застройщики теперь в большинстве случаев обязаны 

использовать счета эскроу для зачисления и хранения денег дольщиков. 

Нововведения создали дополнительный способ защиты интересов покупателей, 

снизив риск так называемого «котлового» механизма сбора денежных средств 

                                                 
17 Костоев М.М. Договор эскроу в системе обязательственного права России // Вопросы 

российского и международного права. 2018. Т. 8. № 8A. С. 5-11. 
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(когда сумма собирается зстройщиками на один объект строительства, а вместо 

этого строится другой). Более того, теперь, если строительная компания 

обанкротится, банк (эскроу-агент) вернет покупателю внесенную на счет эскроу 

сумму.  

Так, в Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило заявление о 

несостоятельности (банкротстве) Ахметдинова Инзира Назировича (далее – 

Ахметдинов И.Н., должник). Заявление мотивировано невозможностью 

удовлетворить требования кредиторов, отсутствием доходов, достаточных для 

погашения имеющейся задолженности, составляющей 1 070 649,34 руб. 

Суд указал, что в составе имущества гражданина, являющегося депонентом 

по договору условного депонирования (эскроу), заключенному в целях расчетов по 

договору участия в долевом строительстве в соответствии с законодательством об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, также отдельно учитывается имущество, переданное гражданином 

на депонирование эскроу-агенту18. 

В другом примере истец Ермакова Т.Б. обратилась в Люберецкий городской 

суд Московской области к ООО СЗ «Котельники» с вышеназванными исковыми 

требованиями, в котором указала, что между ней и ООО СЗ «Котельники» 

ДД.ММ.ГГ был заключен договор № участия в долевом строительстве (далее по 

тексту – ДДУ). В соответствии с пунктом 1.3. ДДУ объектом долевого 

строительства является квартира № (условный номер), общей <...> кв.м, 

расположенная в 25 этажном многоквартирном жилом доме с помещениями 

общественного назначения по строительному адресу: <адрес> Согласно п.2.3 ДДУ 

срок передачи застройщиком объекту участнику не позднее ДД.ММ.ГГ. 

Финансовые обязательства, предусмотренные ДДУ, участником долевого 

строительства были исполнены в полном объеме, оплатив цену договора в размере 

4 450 091, 36 рублей Ответчик грубо нарушил условия заключенного Договора, а 

именно: нарушен срок передачи Объекта долевого строительства. Фактически 

                                                 
18 Решение Арбитражного суда  Республики Башкортостан от 02.03.2020 по делу № А07-

13132/2019 // URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/MgYcYTw6w660/ (дата обращения: 19.11.2020). 
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объект передан ДД.ММ.ГГ, что является существенное нарушение условий 

договорных обязательств. Просит взыскать неустойку за период с ДД.ММ.ГГ по 

ДД.ММ.ГГ за <...> дней в размере 246 831, 73 рублей. В адрес ответчика была 

направлена претензия с требованием о выплате неустойки за нарушение срока 

передачи объекта, которая Ответчиком оставлена без ответа. 

Из материалов дела следует, что ООО СЗ «Котельники» вынуждено было 

последовательно перестраховывать дольщиков и заключать новые генеральные 

договора в отношении исключенных из реестра ЦБ страховщиков ООО 

«Региональная страховая компания», ООО «Проминстрах»; в ДД.ММ.ГГ году 

изменилось законодательство в части финансирования жилых объектов в области 

долевого строительства - Застройщикам было рекомендовано перейти на расчеты 

с использованием эскроу - счетов, если не будет подтверждено соответствие 

Критериям готовности проекта для достройки по старой схеме финансирования. 

По корпусам <...> Застройщиком были своевременно оформлены Заявления и 

подтверждено соответствие критериям достройки, и на ДД.ММ.ГГ, когда многие 

Застройщики были вынуждены приостановить строительство ввиду неполучения 

финансирования (многие до настоящего времени не имеют возможности 

продолжать строительство), ООО СЗ «Котельники» осуществляло строительство в 

полном объеме по всем строящимся проектам. Право на прямое привлечение 

денежных средств участников долевого строительства на строительство корпуса 2 

подтверждается Заключением ГУ Госстройнадзор МО «О степени готовности 

объекта и возможности заключать ДДУ без счетов эскроу - счетов».  

Застройщик просит учесть, что ООО СЗ «Котельники» в ДД.ММ.ГГ года 

добровольно осуществил переход на расчеты с участниками долевого 

строительства с применением эскроу - счетов , на сегодня получены ЗОСТы, 

оформлено банковское финансирование с применением эскроу - счетов и строятся 

еще три новых корпуса <...> Данный факт свидетельствует о чистоте и законности 

деятельности, соответствии Застройщика и строящихся объектов 214 ФЗ, ООО СЗ 

«Котельники» выступает застройщиком крупного микройрайона «Новые 

Котельники» в Подмосковье, состоящего из <...> высокоэтажных 
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многоквартирных жилых домов с развитой инфраструктурой: школами и 

детсадами, детскими площадками, зонами отдыха и другими социальными 

объектами. В настоящее время в стадии строительства находится шесть корпусов - 

<...> и ДОУ. Застройщик прилагает все усилия, не смотря на объективные 

сложности, чтобы закончить объекты с надлежащим качеством и в установленные 

сроки, о чем также свидетельствуют прилагаемые к Ходатайству фотографии 

стройки. 

Исковые требования судом были удовлетворены19.  

В условиях активного внедрения во все сферы жизни цифровизации 

возрастает и внимание к так называемым онлайн-эскроу. В зарубежных странах 

данный механизм используется при заключении сторонами сделок в электронной 

среде Интернет. При этом механизм действия онлайн-эскроу аналогичен 

обычному, заключаемому сторонами в письменной форме.  

Как уже ранее было отмечено, данная договорная конструкция активно 

применяется в зарубежных странах при заключении сделок в отношении 

недвижимого имущества (например, купли-продажи). Это достаточно удобно, 

поскольку гарантии надлежащего исполнения такого договора будут как у 

покупателя, так и у продавца.  К примеру, в Калифорнии большинство сделок по 

купле-продаже недвижимости производится посредством эскроу.  

 Стоит расммотреть, опыт применения счётов эскроу в Соединенных Штатах 

Америки. 

Как уже ранее было отмечено, в США зачастую договор эскроу имеет свое 

предназначение для заключения различных сделок с недвижимостью, однако он не 

ограничивается только ими.  

Если вернуться к российскому законодательству и провести аналогию, то 

можно с уверенностью сказать, что в настоящее время договор эскроу находит свое 

специальное правовое регулирование как в положениях ГК РФ (что также 

позволяет сделать вывод о том, что данный договор может быть применен в любой 

                                                 
19 Решение Люберецкого городского суда  от 19.05.2020 по делу № 2-3004/2020 // URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/WpmtoP8rBVLl/ (дата обращения: 19.11.2020). 
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сфере общественных отношений, а не только в сфере недвижимости), так и в таких 

нормативно-правовых актах, как, например, Федеральный закон от 30.12.2004 № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации»20. Данный закон указывает на то, что договор эскроу 

достаточно удобен именно для договорных обязательств в жилищной сфере, 

поскольку именно тут происходит больше мошеннических действий и часто 

стороны исполняют свои обязательства ненадлежащим образом.  

Иными словами, сфера действия договора эскроу как в США, так и в России 

не имеет особых отличий.  

Вернемся к исследованию данной договорной конструкции по праву США.  

Рассмотрим механизм действия договора эскроу на примере договора купли-

продажи недвижимости. Так, стороны (в данном случае, это продавец и 

покупатель) заключают договор купли-продажи недвижимого имущества, который 

включает в себя условие о том, что эскроу-агент производит перевод денежных 

средств по данному договору продавцу. Через определенное время деньги 

поступают на эскроу счет покупателя, а затем переводятся продавцу в момент 

передачи документов на такое недвижимое имущество, которое выступало 

предметом заключенного основного договора купли-продажи21. 

Проведением подобного рода сделок занимаются компании эскроу, к 

которым обращаются стороны. В данных компаниях сотрудники специально 

обучены необходимым проверкам недвижимости, а также в их полномочия входит 

формирование пакета документов, который установлен в законодательстве для 

передачи права собственности от продавца к покупателю на тот или иной объект 

недвижимого имущества. Подразумевается, что использование услуг таких 

                                                 
20 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 02.12.2020) 
21 Моргачева М.Е. Применение договора эскроу в России и зарубежных странах // В сборнике: 

Сравнительно-правовые аспекты правоотношений гражданского оборота в современном 

мире. сборник статей Международной научно-практической конференции памяти проф. В.К. 

Пучинского. Российский университет дружбы народов. 2014. С. 304-309. 
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компаний позволяет свести к минимуму мошеннические действия, которые могли 

бы возникнуть в результате заключенного договора.  

Процесс оформления документов в таких компаниях в США, как правило, 

занимает от 15 до 45 дней, а стоит $ 7,000 – $ 9,000. Продавец в таком случае 

осуществляет оплату комиссионных агента, представляющего интересы 

покупателя, а покупатель производит оплату услуг компании эскроу по 

оформлению документов на договор купли-продажи недвижимости22.  

Важно заметить, что в США, как и в России договор эскроу носит 

фидуциарный характер.  

Так, под фидуциарными правоотношениями следует понимать 

«урегулированные нормами права, основанные на доверии общественные 

отношения, при которых одно лицо (фидуциарий) в силу договора или иного 

юридического факта по своему усмотрению действует от имени либо осуществляет 

контроль и управление другим лицом или имуществом другого лица»23.  

Фидуциарные обязанности возникают в силу такого юридического факта как 

сделки, которые основаны на доверии. В силу таких сделок фидуциарий имеет 

главное право в принятии решений или наделяется имущественными правами 

другого лица. 

Из представленного определения можно заметить, что особенностью 

фидуциарных отношений является то, что они основаны на доверии. Данная 

характеристика присуща и договору условного депонирования. В таком случае 

эскроу-агент наделяется фидуциарными обязанностями. 

Следует также отметить наличие своего рода подводных камней в рамках 

процедуры расторжения договора счёта эскроу. В США для закрытия счёта эскроу 

и расторжения договора необходимо зачастую выплатить существенный штраф за 

расторжение договора от одной четверти до трёх восьмых процента по залогу, что 

                                                 
22 Моргачева М.Е. Указ. соч. С. 305.  
23 Токмаков М.А. Особенности правового статуса эскроу-агента по общему праву США // 

Вопросы экономики и права. 2017. № 105. С. 19-22. 
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регулируется не самим договором, а внутренними документами эскроу-агента, на 

которые содержится ссылка в договоре. 

Таким образом, несмотря на кажущееся значительным количество его 

существенных преимуществ, счёт эскроу скрывает в себе недостатки, некоторые из 

которых присущи исключительно конструкции данного счёта, а некоторые 

применению правовых норм, касающихся всех банковских счётов в целом.  

Важная отличительная характеристика договора эскроу как специфического 

банковского продукта — гибкость. Сугубо индивидуально устанавливаются: 

1. сумма соглашения; 

2. размер вознаграждения агента (обычно 0,2-0,7% от суммы, встречается 

условно бесплатно); 

3. порядок перечисления денег на счет депонентом — единовременным 

платежом или поэтапно; 

4. одно или более оснований / условий, при котором деньги перечисляются 

бенефициару; 

5. механизм проверки банком как агентом наступления оговоренного 

условия / основания. 

Счет эскроу представляет собой более надежный способ обеспечения 

исполнения обязательств по договору и позволит упростить и обезопасить для 

обеих сторон осуществление отдельных видов сделок, связанных с большими 

рисками (в частности, при оформлении договора участия в долевом строительстве). 

Однако, несмотря на то, что аккредитив обеспечивает сторонам меньший перечень 

гарантий и имеет более формализованную процедуру достижения поставленной 

цели, он существует в российском законодательстве довольно давно, что склоняет 

многих обращаться к использованию именно этого способа расчетов ввиду его 

привычности и наличия сложившейся практики применения. 

Обратимся также к законодательному регулированию договора эскроу в 

других зарубежных странах.  

Так, интересным будет также опыт ОАЭ, в которой договор эскроу является 

обязательным для всех сделок с недвижимостью. При этом, предъявляются и 
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специальные требования к агентам, которыми могут выступать только банки либо 

финансовые учреждения, обладающие лицензией Центрального банка ОАЭ на 

прием депозитов, а также имеющие дополнительную аккредитацию и разрешение 

Земельного департамента Дубая. Следовательно, законодатель ОАЭ внес 

специальные требования к агентам и тем самым сузил перечень лиц, которые могут 

претендовать на занятия деятельностью эскроу-агентом. Безусловно, что такие 

меры направлены на снижение мошенничества и для обеспечения безопасности 

сделок.  

Особенностью правовой регламентации Великобритании выступает то, что 

законодатель уделил особое внимание ответственности эскроу-агентов. Там 

зачастую эскроу-агентом выступает адвокат. Ответственность разделяется на 

части, например, в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

эскроу, эскроу агент несет ответственность в виде штрафов, полной компенсации 

обеим сторонам, отстранение от любой юридической практики. Мало какой 

адвокат пойдет на нарушение закона или не приложит все усилия для оформления 

сделки, ведь иначе он может потерять доверие со стороны клиентов, а также 

понести огромные расходы. Следовательно, данные положения опять же 

направлены на реализацию основного предназначения договора условного 

депонирования – обеспечение для сторон гарантии надлежащего исполнения 

обязательств, а такие меры ответственности стимулируют к достижению данной 

цели эскроу-агента, которым, в данном случае, выступает адвокат. 

Таким образом, анализ вопроса, связанного с международным опытом 

применения договора эскроу, позволяет сделать следующие выводы.  

Российская модель нормативно-правового регулирования договора эскроу 

построена на основании опыта англосаксонских стран, преимущественно США. 

Если обратиться к законодательству США, то можно заметить ряд схожих 

положений с российским законодательством по данному вопросу. В частности, в 

России, как и в США, договор эскроу находит свое активное применение 

преимущественно в сфере сделок с недвижимым имуществом, что безусловно не 

исключает и применение данного договора к другим сферам общественных 
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отношений. Так, в российском законодательстве главным образом положения о 

договоре эскроу находят свое закрепление не только в ГК РФ, но и в положениях 

специальных законах, связанных с долевым участием в строительстве.  

Кроме того, сходством также будет и предназначение договора эскроу в 

зарубежных странах и в России, которое выражается в гарантии надлежащего 

исполнения обязательств каждой из сторон.  

Вместе с тем, стоит отметить, что в международных правопорядках к 

данному институту законодатель подошел с большей ответственностью, поскольку 

основной целью данной договорной конструкции выступает обеспечение такого 

исполнения обязательств, в котором стороны смогут доверять друг другу, и не 

будут сомневаться в том, что обязательство одной из сторон может быть 

обеспечено ненадлежащим образом. В связи с этим, в ряде стран, в том числе и в 

США, для того, чтобы стать эскроу-агентом необходимо иметь не только 

юридическое образование, но и получить лицензию на осуществление данного 

вида деятельности. Безусловно, что повышенные требования позволяют свести к 

минимуму мошенничество. На наш взгляд, по данному вопросу стоит 

позаимствовать опыт зарубежных стран и ввести ряд специальных требований, 

которые будут предъявляться к эскроу-агентам. Решением проблемы может стать 

и ужесточение их ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств. 

 

 

2.2 Сложности толкования и правоприменения 

 

 

Наиболее важной проблемой российского законодательства, связанного с 

условным депонированием, можно назвать возможность одной из сторон сделки 

обращать взыскание на депонированные средства по своим обязательствам. 

В настоящее время в нашем законодательстве в пункте 1 ст. 860.8 ГК РФ 

присутствует положение о том, что ни бенефициар, ни депонент не могут 

распоржаться, лежащими на счете эскроу средствами, если иное не предусмотрено 



 

 

51 

 

договором. Естественно такое положение вещей довольно негативно сказывается 

на авторитете института условного депонирования в целом. Так же в Гражданском 

кодексе РФ существует положение о регулировании отношений при 

приостановлении операций по номинальному счету. В ст. 860.5 говорится, что 

приостановление операций по номинальному счету, арест или списание денежных 

средств по обязательствам владельца счета не допускается, за исключением 

обязательств, предусмотренных статьями 850 и 851 ГК РФ (овердрафт и услуги 

банка), но допускается в отношении обязательств бенефициара по решению суда 

(при использовании номинального счета для целей эскроу одним из бенефициаров 

является депонент по договору условного депонирования). 

При этом приостановление или арест депонированного счета все же 

возможен и осуществляется на основании: 

1. решения суда, постановления органов предварительного следствия при 

наличии судебного решения, также судебным приставом-исполнителем; 

2.  банками и иными кредитными организациями; 

3.  или уполномоченными на то государственными структурами на срок до 

30 дней в случаях, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо 

или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или 

физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества, либо физическое или 

юридическое лицо, действующее от имениили по указанию таких организаций или 

лица; физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или 

иным имуществом;  

4.  руководителями (и их заместителями) налогового органа в отношении 

налогоплательщика-организации в соответствии с пунктом 2 статьи 76 НК РФ302.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что судьба  депонированного 

имущества и право взыскания на него лежит в руках депонента, а интересы 
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бенефициара и вовсе не учитываются, что, безусловно, противоречит самой 

природе условного депонирования. 

В настоящее время нет единого мнения касательного того, является условное 

депонирование ацессорным или нет. Помимо этого, возникает вопрос о том, 

возможно ли отнесение условного депонирования к непоименованным способом 

обеспечения обязательств. 

Представляется необходимым для начала обратиться к законодательству и 

практике США по данному вопросу.  

Так, в деле Campbell v. Thomas (1877 г.) суд указал, что для заключения 

договора эскроу необходимо сначала заключить основной договор (в данном делее 

в качестве основного договора выступает купля-продажа недвижимого имущества, 

а именно земельного участка)24. Иными словами, суд указал на обязательность 

наличия основного договора, без него не может быть заключен договор условного 

депонирования.  

Еще одним примером будет дело Campbell v. Thomas. В представленном 

примере из материалов дела следует, что между сторонами был заключен устный 

договор по поводу купли-продажи земельных участков. Обязательства между 

сторонами были исполнены не в полном объеме. Так, покупатель частично оплатил 

стоимость земельных участков по договору, а эта сумма  должна была  быть 

включена в покупную цену. Продавец в свою очередь передал договор за печатью 

депозитарию с инструкциями вручить покупателю после депонирования им 

оговоренных документов и оставшейся части покупной цены. После чего продавец, 

злоупотребляя своими правами, подговорил депозитария на действия, связанные с 

тем, что после передачи ему от покупателя денежных средств, последний не будет 

передавать ему договор купли-продажи земельных участков с печатью. При 

разрешении данного споры суд указал, что в отсутствие контракта о продаже, 

связанного с условным депонированием покупатель не может претендовать на 

                                                 
24 Токмаков М.А. Указ. соч. С. 19. 
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возмещение, поскольку продавец имел право отозвать у депозитария 

депонированный документ.  

Данное решение стало основой для принятия соответствующих за 

коноположений в правовое регулирование, а также делалась отсылка на него 

высшими судебными инстанциями при разрешении споров с аналогичными 

обстоятельствами дела. Т.е. указанное положение стало общепринятой нормой по 

законодательству США. 

Представленные решения позволяют сделать достаточно важный вывод, 

который заключается в следующем. Договор условного депонирования выступает 

в качестве дополнительного договора к основному. При этом, если 

дополнительный договор, каковым выступает эскроу, отсутствует, то в таком 

случае депонент не теряет контроль над депонированным документом, т.е. он 

может быть отозван.  

В дальнейшем, по мере того, как суды стали распознавать статус эскроу-

депозитария как двойного агента, требование обосновывалось тем, что, что бы 

последнему выступать в такой роли, необходим контракт, дающий агенту 

возможность хранить депонированные средства для обеих сторон.  

Без такого договора сложно обосновать, почему вручение эскроу-агенту 

является безотзывным и как эскроу-агент мог хранить депонированное в какой-то 

еще роли, кроме как агент правопреемника. Т.е. в отсутствии письменного 

контракта сложно было  бы доказать, что депозитарий является агентом обоих 

сторон, а не агентом лишь правообладателя, передавшего ему в депозит некую 

собственность.  

Стоит отметить, что по данному вопросу также сложились разные мнения в 

научной среде. Ученые разделились на несколько сторон и выражили разные 

позиции. Одни авторы считали, что договор эскроу выступает дополнительным 

договором, по этому он обязательно должен быть заключен отдельно от основного. 

Данная точка зрения основывается на судебных решениях, которые нами были 

представлены ранее.  
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При этом, они также указывают на то, что наличие договора купли-продажи 

позволяет идентифицировать момент, когда правообладатель еще обладает правом 

отозвать собственность.  

По мнению других ученых, эта позиция не может быть поддержана, 

поскольку признание такой позиции будет означать непонимание правовой 

сущности договора условного депонирования.  

Кроме того, по мнению авторов, придерживающихся второй точки зрения, 

указанная первыми авторами позиция также свидетельствует не только о 

непонимании договора эскроу, но и свидетельствует о ряде  других обстоятельств, 

которые выступают против первой теории.  

Еще одно соображение заключается в том, что, хотя доктрина эскроу была  

признана в судах общей юрисдикции еще в первой половине пятнадцатого 

столетия, исполнительное соглашение в то время не имело законной силы 

(судебной защитой обеспечивались лишь договоры за печатью). В таком случае для 

исполнения условно врученного договора за печатью в 15–16 веках всегда 

требовался бы еще один договор за печатью – об исполнении первого, что 

представляется маловероятным и несоответствует фактам.  

Кроме того, вопрос об эскроу рассматривается с достаточной полнотой 

минимум в двух важнейших источниках норм об условном вручении, и 

относительно необходимости такого дополнительного контракта не существует ни 

малейшего упоминания. «По меньшей мере, удивительно, что неотъемлемый 

элемент доктрины, датированной как минимум началом пятнадцатого столетия, 

вдруг обнаружился в суде  Калифорнии во второй половине девятнадцатого века»25.  

Профессор Р. Айглер, анализируя большую часть судебных решений, 

вынесенных в связи с рассматриваемым вопросом до 1918 года, проводит различие 

между двумя очень разными типами соглашений – о продаже (sale) и переходе прав 

                                                 
25 Токмаков М.А. Указ. соч. С. 20. 
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собственности (conveyance). В одном случае завершение сделки увязывается с 

уплатой покупной цены, а в другом – с реализаций каких-либо  условий26.  

В первом случае обычно существует обязательный договор, исполнение 

которого подразумевает надлежащую передачу права собственности. При 

исполнении условия покупателем и отказе от продажи правообладателем наличие 

контракта жизненно важно для защиты участников сделки.  

Во втором случае происходит депонирование договора за печатью, в 

должной мере исполненного правообладателем, третьему лицу в эскроу, чтобы 

стать оперативным и передать титул собственности по осуществлению какого-то 

оговоренного события. Этот титул переходит ipsofacto на основании исплнения по 

купателем условия, и получение на руки договора за печатью не требуется. Во 

втором случае действительный контракт не требуется.  

Некоторые профессоры не видят значительной разницы между 

депонированием в эскро у правоустанавливающего документа, который вручается 

после уплаты покупной цены, и контрактом об исполнении такого дкумента по сле 

уплаты покупной цены по калифорнийской теории. Он полагает, что тре бование 

договора купли-продажи просто правовое упрощение специфических условий 

условного депонирования в общем праве.  

Однако, не смотря на обоснованность доводов критиков, правило дела Fitch 

v. Bunch было  использовано судами других штатов: Anderson v. Messenger (1907 

г.), Main v. Pratt (1916 г.), Foulkes v. Sengstacken (1917 г.), McLain v. Healy (1917 г.) 

и др.  

В ряде  судебных дел этогоже периода суд, напротив, пришел к выводу, что 

договор между сторонами не является обязательным (Farley v. Palmer, 1870 г.) или 

что договор за печатью, депонированный в эскроу с соблюдением всех 

формальностей, не требует дополнительного письменного договора между 

сторонами (Day v. Townsend, 1920 г.).  

                                                 
26 Там же. С. 21. 
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Не смотря на отсутстие единой позиции судов по данному вопросу на 

первоначальном этапе, на данный момент это правило является базовым.  

По сути, указанная доктрина р зделила все сделки эскроу на два типа  – 

коммерческое эскроу – со встречным удовлетворением, когда правопреемник 

должен что-то совершить, чтобы получить депонированный объект, и условное 

депонирование относительно дарения (donative esсrow), связанное с вручением 

депонированного при реализации какого-то условия, не зависящего от 

правопреемника (все, что до лжен в та ком случае сделать правопреемник – про 

стождать). Доктрина Fitch v. Bunch применяется только в первом случае.  

Рассмотрев дискуссию относительно необходимости основного договора для 

действительности эскроу в праве США, можно констатировать, что вопрос об 

акцессорности эскроу не является столь уж однозначным даже для самих 

американских правоведов, поскольку, несмотря на определенные преимущества от 

такого упрощения, требование о наличии основного договора было  искусственно 

внедрено в американский правопорядок в противоречии с основными принципами 

общего прва и условного депонирования, а так же обычаями делового оборота. На 

данный момент существует два совершенно разных типа  эскроу, регулирование 

которых в отношение необходимости основного договора различается. По тому 

представляется, что было  бы неверным однозначно утверждать, что эскроу по 

законодательству США акцессорно. Представленные дпнные заслуживают 

дополнительного изучения в контексте рассмотрения в правовой среде вопроса об 

акцессорности условного депонирования в отечественном правопорядке.  

В российском гражданском праве предусмотрены способы обеспечения 

исполнения обязательств, осуществляющих функцию удовлетворения 

имущественных интересов кредитора, которые были нарушены должником в связи 

с невыполнением им своих обязанностей. 

В ст. 329 ГК РФ присутствует перечень таких способов: 

1. неустойка; 

2. задаток; 
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3. поручительство;  

4. не зависимая гарантия; 

5. залог; 

6. удержание вещи должника и обеспечительный платеж.  

Свойством любого из способов обеспечения исполнения обязательств 

является то, что каждое из них безвозмездно присваивается в пользу 

удовлетворения требований кредитора. По отношению к основному обязательству 

способ обеспечения исполнения обязательства находится в функциональной 

зависимости, называемая акцессорностью. 

Акцессорность по своей сути является взаимосвязью существования и 

действительности акцессорного обязательства, которое проявляется в утрате 

значения при отсутствии главного по отношению к нему обязательства.  

«Вспомогательные сделки всегда совершаются для реализации другого, уже 

ранее существующего между сторонами правоотношения, для исполнения 

обязательств, возникающих из закона, из административного акта, из ранее 

совершенной сделки».  

Такая взаимосвязь будет прослеживаться от возникновения до завершения 

сделки.  

Стоит отметить, что акцессорность является одним из основных признаков 

способов обеспечения, который служит разграничителем от иных способов 

обеспечения. 

Вывод о разделении обязательства основного от обеспечительного 

складывается как раз-таки из способов акцессорности. Во-первых, акцессорность в 

части существления ука зывает на то, что по обеспеченному обязательству оно 

подлежит реализации лишь при наличии требования к исполнению. Во-вторых, 

акцессорность в части объема говорит о том, что кредитору не может быть дано 

больше, чем ему причитается в соответствии с условиями основного обязательства. 

Стоит понимать, что акцессорность является признаком любого способа 

обеспечения исполнения обязательства. По этому удовлетворение требований 
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кредитора в основном обязательстве свидетельствует об акцессорности способов 

обеспечения обязательств. 

При этом, помимо того, что акцессорное обязательство не может 

существовать как отдельная единица, оно влечет за собой угрозу наступления 

неблагоприятных имущественных последствий. 

Но было бы неверным считать, что условное депонирование является 

акцессорным, так как по своей природе противоречит традиционным принципам 

эскроу, да и в целом применяется только в части договоров условного 

депонирования. 

Гражданский кодекс закрепляет положение о договоре счета эскроу не в 

главу 23 «Обеспечение исполнения обязательств», а в раздел 4 ГК РФ «Отдельные 

виды обязательств». 

 Исходя из этого можно сделать вывод, что законодатель сам не относит 

условное депонирование к ацессорным обязательствам. Получается, что стороны 

сами могут выбирать обстоятельства для высвобождения депонированных средств. 

При этом для действительности условного депонирования не требуется основной 

договор.  

Помимо этого, ГК РФ не указывает на то, что при заключении договора по 

счету эскроу необходимо наличие основного обязательства, которое он должен 

обеспечивать. Уже поэтому можно говорить об отсутствии акцессорности как 

обязательного свойства обеспечительных обязательств. 

Но нельзя отрицать, что счет эскроу все же связан с другими обязательствами 

депонента и бенефициара, без этого цель его существования сомнительна. 

Например, перевод денежных средств от депонента к бенефициару должно быть 

обосновано, иначе такое действие может восприниматься как неосновательное 

обогащение. Даже в том случае, когда основания передачи средств не имеют 

обязательственно-правового содержания, депонента и бенефициара связывают 

обязательственные отношения. Дарение, например, может быть реализовано через 

договор эскроу. 
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Все это в о чередной раз ука зывает на то, что усло вное де понирование не 

являе тся акцессорным. Все же не которые пра воведы ука зывают на то, что а 

кцессорность та ких о тношений во зможна в том случае, е сли сто роны са ми то го за 

хотят и ука жут об это м в договоре. Ве дь исхо дя из принципа  сво боды до говора та 

кая во зможность не мо жет быть запрещена. 

Исходя из всего вышесказанного во зникает вопрос является ли условное 

депонирование способом обеспечения? У способов обеспечения, представленных 

в законе, можно выделить ряд признаков, их характеризующих. Приведем позицию 

Б. М. Гонгало, являющуюся по этому вопросу достаточно типичной. По мнению 

ученого, не могут признаваться способами обеспечения обязательств 

обеспечительные меры, не предполагающие использование существования 

акцессорных обязательств. 

Помимо этого, порождая акцессорное обязательство, способы обеспечения 

исполнения обязательств, в случае неисполнения или не надлежащего исполнения 

должником обязательств по основному договору, влекут наступление 

дополнительных негативных имущественных по следствий в отношении этого 

лица. 

В. В. Зайцев отмечает, что «при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении акцессорных обязательств для должника наступают неблагоприятные 

последствия, предусмотренные институтами. В этом смысле  они являются 

средствами защиты нарушенных гражданских прав».  

С. Я. Сорокина утверждает, что способы обеспечения выступают в качестве 

угрозы наступления неблагоприятных имущественных последствий вследствие 

неисполнения обязательств. 

 После же н рушения стимулирование уступает место непосредственному 

обеспечению, реализующемуся в возможности удовлетворения имущественных 

требований.  

На основе вышесказанного можно выделить ряд признаков способов 

обеспечения: 
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1.   в первую очередь, они образуют акцессорное обязательство; 

2. при нарушении должником своего обязательства могут наступить 

негативные имущественные последствия; 

3.  до нарушения обязательств способы обеспечения уверяют кредитора в 

том, что неисполнение должником обязательства не приведет к умалению его 

имущественной сферы. 

Соответственно, не будут являться способами обеспечения обязательства, 

которые: 

1.  не обладают функциональной зависимостью от основного обязательства; 

2.  применяются только на стадии исполнения обязательства; 

3.  производят меры по принуждению должника к надлежащем исполнению 

обязанностей; 

4.  имеют особый исполнительный порядок при принуждении должника к 

исполнению обязательства. 

Все перечисленное как раз относится к условному депонированию.  

Но стоит отметить, что и концепция акцессорности не стоит на месте и в 

научном пространстве существует мнение, что касаемо основного обязательства 

акцесссорное обладает некой самостоятельностью. 

Некоторые исследователи считают, что акцессорность также не может быть 

признаком обеспечительных обязательств. 

К примеру, Р. С. Бевзенко указывает, что «исторически понимание 

акцессорности обеспечительных бязательств ме нялось от максимально строгого 

понимания акцессорности (в смысле  наличия в момент установления обеспечения 

актуального, действительного долга с точно определенной суммой) до концепции 

сложносоставной акцессорности, включающей в себя пять элементов 

(акцессорность возникновения, объема, уступки, прекращения и принудительного 

осуществления)».  

Кроме того, Р. С. Бевзенко отмечает наметившуюся в отечественном праве 

тенденцию оставлять возможность в договоре об установлении обеспечения 

ослабить или отменить проявления какого-либо  из принципов акцессорности и что 
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судебная практика высших судов также демонстрирует тенденцию к ослаблению 

акцессорности (за счет недопущения прекращения обеспечения в отдельных 

случаях, за счет снижения требований к стандарту описания обеспеченных 

обязательств), да и реформа гражданского законодательства еще больше стремится 

освободить обеспечительные сделки между коммерсантами от негативных 

проявлений принципа  акцессорности, предлагая участникам оборота новые 

конструкции с резко ослабленной связью с обеспечиваемым долгом. В 

современных гражданских правоотношениях существует тенденция к размытию 

понятия обеспечения обязательств.  

Нередко способами обеспечения признаются любые  средства, в той или иной 

степени характеризующиеся наличием обеспечительной функции. 

Представляется убедительной позиция одного из авторов ГК РФ А. Л. 

Маковского, разделяющего способы обеспечения обязательств и условия 

обеспечения обязательств, в качестве примеров последних называвшего 

аккредитив, за чет взаимных требований, предварительную оплату продукции.  

По мнению исследователя, «условия испо нения о язательства сле ует о 

граничивать от спо обов о еспечения испо нения обязательств, не смотря на то, что 

они иимеют ярко  выраженный обеспечительный характер», поскольку, в отличии 

от способов обеспечения обязательства, не определяющих порядок его исполнения 

и реализующихся лишь в случае нарушения обязательства, подобные условия 

обеспечения направлены на предотвращение нарушения обязательства путем 

установления особого порядка его исполнения, применяются же они только на 

стадии исполнения.  

Таким образом, представляется, что условное депонирования нельзя отнести 

к способам обеспечения исполнения обязательства, поскольку оно: 

1. Во-первых, потому что оно не создает акцессорного обязательства, если 

это не предусмотрено в самом договоре; 

2. во-вторых, условное депонирование не предусматривает дополнительным 

имущественных последствий для должника; 
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3.  в-третьих, оно не содержит специальных мер попринуждению исполнять 

должником свои обязанности (при этом защищает интересы бенефициара и 

депонента в эскроу-обязательстве);  

4. условное депонирование не дает гарантий, что средства будут 

использоваться по назначению; 

5.  применяется только на стадии исполнения обязательства и стимулирует 

должника к надлежащему исполнению обязанностей именно путем установления 

особого порядка их исполнения, что позволяет говорить скорее об условиях 

обеспечения или способе исполнения. 

Не смотря на наличие в конструкции явно  выраженной обеспечительной 

функции, думается, что договор счета эскроу не должен рассматриваться в качестве 

способа обеспечения исполнения обязательств, что ни в коей мере не умаляет его 

значения. О.  текст. Обычный текст.  

На данный момент в отечественной литературе наблюдается повышенный 

интерес к фидуциарным отношениям - за последние 10 лет появилось несколько 

комплексных исследований. 

Однако в доктрине до сих пор нет единого мнения относительно их 

толкования. Так, нередко отсутствует единая позиция касательно фидуциарности 

заимствованных институтов - например, до сих пор остается спорным вопрос о 

фидуциарности договоров агентирования и доверительного управления.  

Кто-то полагает, что агентирование - фидуциарная сделка, кто-то занимает 

противоположную позицию. Схожая ситуация складывается и с доверительным 

управлением, например, такие авторы, как А. А. Ильюшенко, Е. В. Оноприенко, Д. 

В. Петелин, Н. И. Соловяненко, считают фидуциарной указанную сделку. 

 Ряд других правоведов придерживаются совершенно иного мнения. 

Правовое регулирование таких конструкций носит противоречивый характер, 

часто не учитывающий их фидуциарную природу, имеют место принципиальные 

различия в регулировании фидуциарных отношений. Например, в контексте 

фидуциарной обязанности личного исполнения по договору поручения фидуциар 
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обязан лично  исполнить обязательство, в до говоре агентирования разрешено 

субагентирование, а в до говоре комиссии - договор с субкомиссионером. 

 «В одних случаях фидуциар обязан действовать исключительно в интересах 

доверителя, в других случаях законодательство умалчивает об этом, что может 

привести к вольному толкованию обязательств фидуциара. Тоже самое касается 

обязательств поверенного, знакомить доверителя с информацией о своей 

деятельности, представлять отчеты». 

Вместе с тем, отечественный законодатель постепенно вводит фидуциарные 

о бязанности в корпоративное право.  

На данный момент за директором закреплен ряд традиционных фидуциарных 

обязанностей, например, действовать добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 

ГК РФ). Кроме того, в нормах, регламентирующих о тветственность директора, 

просматривается принцип должной осмотрительности. Также планируется 

закрепление фидуциарной ответственности для негосударственных пенсионных 

фондов и управляющих компаний. Представляется логичным создание 

полноценной концепции фидуциарности, унифицирующей доверительные 

отношения различных лиц. В науке ведется активная разработка концепции 

фидуциарных отношений, способной гармонично вписаться в отечественное право, 

система тизированы разработки отечественных ученых и предложено современное 

видение дальнейшего развития института. Предлагается образование единого 

института  правого регулирования фидуциарных (доверительных) отношений, 

закрепление принципа  фидуциарности в качестве общегражданского правового 

принципа, а также переработка 10 главы ГК РФ со сменой ее на именования на 

«Деятельность в чужих интересах».  

Поскольку перспективы разработки полноценной концепции фидуциарности 

и ее законодательное закрепление весьма отдалены, а втором настоящего 

исследования предлагается дополнить нормы об условном депонировании рядом 

обязанностей, близких или идентичных фидуциарным отношениям эскроу-агента, 

призна ваемых общим правом.  
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Как правило, эскроу-договор в рамках других правопорядков развивался как 

непоименованный в рамках судебных решений соответствующих инстанций и 

обычая делового оборота. Однако на подобную выработку правовой конструкции 

мо жет уйти достаточно много времени, потому, рассматривая возможности и 

форму правовой имплементации условного депонирования в отечественный 

правопорядок, авторами проекта законодательства об эскроу было решено 

сформировать отдельный сепаратный режим эскроу.  

В литературе существуют сомнения в целесообразности написания 

отдельных норм эскроу как договора, уникального и единственного в своем роде, 

поскольку естественно было  бы использовать для структурирования договора 

условного депонирования уже существующую правовую конструкцию, например, 

комиссию или доверительное управление.  

В частности, М. И. Башкатовым высказывается мысль о необходимости 

совершенствовать имеющееся законодательство, а не плодить очередные 

посреднические договоры. В свое время в контексте принятия норм о договоре 

агентирования рядом ученых вполне обоснованно выражалось сомнение в 

целесообразности до бавления еще о дного по среднического договора к имеющимся 

комиссии и поручению. 

Рассмотрим типичные  признаки фидуциарных отношений, выделяемые в 

отечественной правовой теории.  

Как правило, фидуциарным отношениям свойственно наличие доверия 

между сторонами.  

Доверие - понятие достаточно размытое и может сильно  различаться в 

зависимости от подхода к нему, однако нам видится, что между депонентом и 

эскроу-агентом возникает некоторая степень доверия, определяющая, например, 

для клиента выбор конкретного эскроу-агента, которому он доверяет собственное 

имущество.  

М. И. Брагинский и В. И. Витрянский отмечают длящийся характер 

федуциарных отношений говоря, что для некоторых федуциарных договоров, 
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таких как договор доверительного управления или агентирования такой характер 

является определяющим признаком. 

В условном депонировании также мы можем увидеть присутствие  длящегося 

характера в таких сделках как послиянию и поглощению эскроу. Так как 

происходит передача прав от одного лица  к другому эта сделка может длиться ни 

один год, большое значение для срока имеет структура. 

В случае условного депонирования эскроу-агенту передается правомочие по 

управлению депонированным имуществом, ограниченное инструкциями 

условного депонирования.  

Нередко такое правомочие может включать в себя определенные операции с 

имуществом, например, проголосовать по акциям депонента. Фидуциарные 

отношения отличает персонифицированный характер, обычно предполагающий 

личное исполнение и исключение правопреемственности обязательств.  

Законом не предусмотрено правопреемство в случае смерти эскроу-агента, 

напротив, этот факт - одна из основных причин прекращения договора. Кроме того, 

личное исполнение можно предположить из взаимосвязи эскроу с хранением.  

 Еще одним признаком фидуциарных отношений нередко называется 

возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств вследствии 

утраты доверия.  

В этой связи реально говорить об условном депонировании как о 

фидуциарной сделке, особенно учитывая отсутствие единой позиции в доктрине 

относительно возможности одностороннего отказа от обязательств, все же 

абсолютизирование этого признака представляется изрядным упрощением 

природы доверительных отношений. 

Кроме того, стоит акцентировать внимание на ряде  практических проблем, 

возникающих в сфере договора эскроу. Так, как ранее нами было  указано, договор 

эскроу находит активное применение в сфере участия в долевом строительстве, при 

этом, законодатель даже установил специальные положения, которые 

реглпмнтируют данные отношения. Вместе с тем, можно заметить, что стороны 
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даже при наличии специального правового регулирования договора эскроу в 

положениях о долевом строительстве сталкиваются с рядом проблем. Рассмотрим 

на примерах из судебной практики.  

Так, истец обратился с выше указанным иском к молодой семье Седых Сергея 

Николаевича в составе: Седых Сергея Николаевича, Власовой Елены Алексеевны, 

ФИО2, ФИО3 о взыскании денежных средств в размере социальной выплаты. Иск 

мотивирован тем, что 10 февраля 2014 года постановлением администрации 

Коленовского сельского поселения Новохоперского муниципального района 

Воронежской области молодая семья Седых С.Н. была  признана нуждающейся в 

жилом помещении. Данная семья обратилась в администрацию Новохоперского 

муниципального района с заявлением о включении в состав участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы и 20 февраля 2014 года семья Седых С.Н. 

была включена в общий список молодых семей - участников подпрограммы. 19 

января 2018 постановлением администрации Новохоперского муниципального 

района № 04 заявления граждан, поданные на участие в подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы» было  постановлено считать заявлениями, по 

данными на участие в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации».  

 В адрес администрации Новохоперского муниципального района поступило 

письмо  Департамента строительной политики Воронежской области о нарушениях 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 201 9 году, согласно 

которого в нарушение пп. «ж» пункта  2 правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.1 2.2010 № 1050 (далее-

Правила), млодой семьей  Седых С.Н. приобретено жилое помещение по договору 
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участия в долевом строительстве с застройщиком ООО «ГрадСтрой» без внесения 

соответствующих средств на счет эскроу. Перечисление денежных средств со 

специального счета молодой семьи на счет застройщика ООО «Градстрой» 

производилось банком на основании заявки молодой семьи. 

ООО «ГрадСтрой» направлялось письмо  с просьбой ускорить процесс 

открытия счета эскроу на приобретенную молодой семьей квартиру. Ответчикам 

также направлялось письмо  о выявленных нарушениях при использовании средств 

социальной выплаты, рекомендовано устранить выявленные нарушения и 

осуществить использование средств социальной выплаты в полном соответствии с 

положениями Правил, однако, до настоящего времени счет эскроу на 

приобретенную квартиру не открыт, молодой семьей нарушения по использованию 

средств социальной выплаты не устранены. 

Разрешая данный спор суд указал, что требования об обязательном указании 

в договоре участия в долевом строительстве информации о том, что денежные 

средства в оплату по договору участия в долевом строительстве, представленные 

согласно свидетельству о праве на получение социальной выплаты вносятся на счет 

эскроу, данный договор не содержит. 

Вместе с тем, суд приходит к выводу, что у застройщика - ООО «ГрадСтрой» 

не было  обязанности использовать счет эскроу для привлечения денежных средств 

участника долевого строительства –молодой семьи Седых С.Н., поскольку 

разрешение на строительство ООО «ГрадСтрой» было  получено 07.09.2015 года, 

социальная выплата перечислена до 01.07.2019 г., т.е. до момента вступления в 

силу Федерального за кона от 27.06.2019 № 151-ФЗ, обязавшего указывать в 

договоре участия в долевом строительстве в качестве одного из условий 

размещение денежных средств участников долевого строительства на счетах 

эскроу27. 

                                                 
27 Решение Новохоперского районного суда  от 20.11.2019 по делу № 2-317/2019 // URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/JpMhfQUA9tWu/ (дата обращения: 21.11.2020). 
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Таким образом, в настоящее время, не смотря на внесенные изменения в 

законодательство, регламентирующее договор долевого участия в строительстве, 

застройщики не используют счет эскроу для привлечения денежных средств 

участников долевого строительства. На наш взгляд, для того, что бы предотвратить 

нарушения законных прав и интересов дольщиков необходимо придать внесенным 

изменениям в законе обратную силу и обязать застройщиков использовать счет 

эскроу для привлечения денежных средств участников долевого строительства 

даже если отношения между ними и дольщиками возникли до момента вступления 

в силу Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ. 

Подводя итоги исследованию, можно сделать следующие выводы: 

Мы выяснили, важнейшей проблемой условного депонирования, не 

разрешенной до сих пор, является обращение взыскания на депонированное 

имущество. Мы пришли к выводу, что приостановление или арест 

депонированного счета все же возможен и осуществляется на основании ГК РФ. А 

также то, что судьба  депонированного имущества и право взыскания на него лежит 

в руках депонента, а интересы бенефициара и вовсе не учитываются, что, 

безусловно, противоречит самой природе условного депонирования. 

В настоящее время нет единого мнения касательного того, является условное 

депонирование акцессорным или нет. Мы выяснили, что акцессорность по своей 

сути является взаимосвязью существования и действительности акцессорного 

обязательства, которое проявляется в утрате значения при отсутствии главного по 

отношению к нему обязательства. Акцессорное обязательство не может 

существовать как отдельная единица, оно влечет за собой угрозу наступления 

неблагоприятных имущественных последствий.  

Изучив мнения различных авторов и гражданского законодательства, мы 

пришли к выводу, что условное депонирования нельзя отнести к способам 

обеспечения исполнения обязательства. Во-первых, потому что оно не со здает 

акцессорного обязательства, если это не предусмотрено в самом договоре; во-

вторых, условное депонирование не предусматривает дополнительным 
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имущественных последствий для должника; в-третьих, оно не содержит 

специальных мер по принуждению исполнять должником свои обязанности (при 

этом защищает интересы бенефициара и депонента в эскроу-обязательстве); 

условное депонирование не дает гарантий, что средства будут использоваться по 

назначению; применяется только на стадии исполнения обязательства и 

стимулирует должника к надлежащему исполнению обязанностей именно путем 

установления особого порядка их исполнения, что позволяет говорить скорее об 

условиях обеспечения или способе исполнения. 

Далее мы выяснили, что эскроу-агент обладает комплексом федуциарных 

обязанностей. Как правило, фидуциарным отношениям свойственно наличие 

доверия между сторонами.  

Еще одним признаком фидуциарных отношений нередко называется 

возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств вследствие 

утраты доверия.  

В этой связи реально говорить об условном депонировании как о 

фидуциарной сделке, особенно учитывая отсутствие единой позиции в доктрине 

относительно возможности одностороннего отказа от обязательств, все же 

абсолютизирование этого признака представляется изрядным упрощением 

природы доверительных отношений. 

Кроме того, мы пришли к выводу, что в настоящее время, не смотря на 

внесенные изменения в законодательство, регламентирующее договор долевого 

участия в строительстве, за стройщики не используют счет эскроу для привлечения 

денежных средств участников долевого строительства. На наш взгляд, для того, что

 бы предотвратить нарушения законных прав и интересов дольщиков необходимо 

придать внесенным изменениям в законе обратную силу и обязать застройщиков 

использовать счет эскроу для привлечения денежных средств участников долевого 

строительства даже если отношения между ними и дольщиками возникли до 

момента вступления в силу Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ. 

Безусловно, что договор эскроу призван внести доверие в гражданский 

оборот между участниками договорных отношений, особенно сейчас это актуально 
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не только в сфере недвижимости, но и на платформах цифровой коммуникации, в 

которой также может заключаться договор эскроу. Вместе с тем, для наиболее 

эффективного применения данной договорной конструкции необходимо внести 

ряд изменений в правовое регулирование. Во-первых, можно позаимствовать опыт 

зарубежных стран в части правовой регламентации требований к эскроу-агентам, 

их ответственности. Во-вторых, не обходимо подстраивать законодательную базу 

под современные условия цифровизации и вносить изменения, которые будут 

способствовать активному применению договора условного депонирования 

участниками гражданского права в сети Интернет. При этом, стоит отметить, что в 

настоящее время заключение электронных сделок и без того имеет ряд проблем, 

которые опять же связаны с недостаточной правовой регламентацией, а также с 

тем, что в сети Интернет стороны могут исполнять свои обязательства 

недобросовестно, поскольку законодательство не со держит даже условий, которые 

бы позволяли в полной мере персонифицировать каждую из сторон договора. В 

следствии этого, договор эскроу мог бы выполнять свое предназначение – 

обеспечение гарантии надлежащего исполнения обязательств каждой из сторон, 

особенно в сети Интернет, но для этого нужна  правовая основа, которой в 

настоящее время не имеется.  
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Заключение 

 

 

Проведенное исследование по вопросам, связанным с правовым 

регулированием отношений, возникающих из договора условного депонирования 

(эскроу), позволяет сделать следующие выводы.  

1. Договор условного депонирования вошел в гражданский оборот 

сравнительно недавно. При этом, данная договорная конструкция является 

новшеством для российского законодательства, хотя предпосылки для 

возникновения данного договора в нормах ГК РФ еще были в договоре счета 

эскроу. Вместе с тем, в настоящее время договор условного депонирования 

построен по новым правилам, опираясь на англосаксонскую модель данного 

договора. 

Эскроу-договор дает возможность субъектам договора свободу выбора его 

условий.   

Вместе с тем на практике имеются проблемы при отграничении договора 

эскроу от смежных договорных конструкций. Речь идет, например, об агентском 

договоре, договоре хранения, договоре секвестра, договоре поручения. Безусловно, 

что договор эскроу имеет свои отличительные характеристики, которые позволяют 

его идентифицировать, однако есть и много схожестей с названными договорами, 

и договор эскроу не относится ни к одному из них, а является отдельным, 

самостоятельным договором.  Так, например, от договора хранения его отличает 

целевое назначение заключаемого договора, а также форма договора, права и 

обязанности сторон. От депозитного договора с банковской организацией эксроу 

отличается тем, что последний может открываться исключительно на то лицо, 

которое вносит деньги, кроме того, на эскроу-счет невозможно вносить 

дополнительные пополнения, кроме первоначального разового платежа. При 

сравнении с секвестром договор условного депонирования выделяется тем, что 

эскроу – это соглашение между тремя сторонами, заключенное в отношении 
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объекта, отличного от договора секвестра. Кроме того, нельзя не отметить, что 

эскроу-агент может действовать самостоятельно, не получая указаний от субъектов 

договора, что отличает эскроу-договор от договора поручения. 

Несмотря на наличие некоторой условности в названии, аксессорности в 

юридической конструкции и практике применения, договор условного 

депонирования, является полноценным основным договором  в гражданско-

правовой системе РФ. Таким образом, выполненный анализ дает возможность 

сказать, что эскроу-договор – это самостоятельный договор в гражданско-правовой 

системе РФ. 

2. Проведенный анализ вопроса, связанного с понятием и основными 

признаками договора условного депонирования, позволяет сделать следующие 

выводы.  

Идея создания такого гражданско-правового договора, как договор 

условного депонирования, возникла при обсуждении реформы гражданского 

законодательства. Именно к этому времени относится принятие решения о 

разработке указанной конструкции и включении ее во вторую часть ГК РФ в 

качестве новой главы (гл. 47.1), именуемой «Условное депонирование (эскроу)». 

Договор условного депонирования представляет собой соглашение, в 

соответствии с которым депонент обязуется передать на депонирование эскроу-

агенту имущество с целью исполнения обязательства депонента по его передаче 

иному лицу, в пользу которого осуществляется депонирование имущества 

(бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность данного 

имущества и передать его бенефициару при возникновении оснований, 

закрепленных вдоговоре. Целью исследуемого договора состоит в обеспечении 

третьим лицом (эскроу-агентом) передачи имущества кредитору (бенефициару) 

при наступлении оснований, предусмотренных договором.  

Договор условного депонирования является консенсуальным, возмездным 

(но может быть и безвозмездным); имеет срочный и гарантийный характер; 

подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 
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Договор условного депонирования, включает в себя такие не маловажные 

условия, как цена основного договора и его основные положения; порядок 

перехода прав на предмет договора; документы, которые подлежат подписанию и 

передаче эскроу-агенту сторонами основного обязательства; порядок ведения 

учета имущества, переданного эскроу-агенту, либо  открытия счета эскроу; условия 

закрытия эскроу и порядок передачи имущества или перечисления денежных 

средств, находящихся у эскроу-агента или на счете эскроу; дату исполнения 

основного обязательства; вознаграждение эскроу-агента и порядок его выплаты. 

К существенным условиям договора условного депонирования можно 

отнести условие о предмете договора условного депонирования, условие об 

основаниях для передачи имущества бенефициару. При этом, такие условия, как 

срок договора условного депонирования, а также цена договора не являются 

существенными условиями договора условного депонирования. 

Договор условного депонирования является трехсторонним, за ключается 

между депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом. Участие всех трех лиц в 

заключении договора эскроу объясняется тем, что для его исполнения требуется 

совершение действий каждой из сторон. При этом, стоит отметить, что 

законодатель неустановил каких-либо  специальных требований к сторонам 

данного договора, поэтому в качестве, например, эскроу-агентов могут выступать 

любые  субъекты гражданского права, а не только банки, как это было  ранее 

предусмотрено для договора счета эскроу.  

3. Анализ вопроса, связанного с международным опытом применения 

договора эскроу, позволяет сделать следующие выводы.  

Российская модель нормативно-правового регулирования договора эскроу 

построена на основании опыта англосаксонских стран, преимущественно США. 

Если обратиться к законодательству США, то можно заметить ряд схожих 

положений с российским законодательством по данному вопросу. В частности, в 

России, как и в США, договор эскроу находит свое активное применение 

преимущественно в сфере сделок с недвижимым имуществом, что безусловно не 
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исключает и применение данного договора к другим сферам общественных 

отношений. Так, в российском законодательстве главным образом положения о 

договоре эскроу находят свое закрепление не только в ГК РФ, но и в положениях 

специальных законах, связанных с долевым участием в строительстве.  

Кроме того, сходством также будет и предназначение договора эскроу в 

зарубежных странах и в России, которое выражается в гарантии надлежащего 

исполнения обязательств каждой из сторон.  

Вместе с тем, стоит отметить, что в международных правопорядках к 

данному институту законодатель подошел с большей ответственностью, поскольку 

основной целью данной договорной конструкции выступает обеспечение такого 

исполнения обязательств, в котором стороны смогут доверять друг другу, и не 

будут сомневаться в том, что обязательство одной из сторон может быть 

обеспечено ненадлежащим образом. В связи с этим, вряде  стран, в том числе  и в 

США, для того, чтобы стать эскроу-агентом необходимо иметь не только 

юридическое образование, но и получить лицензию на осуществление данного 

вида  деятельности. Безусловно, что повышенные требования позволяют свести к 

минимуму мошенничество. На наш взгляд, по данному вопросу стоит 

позаимствовать опыт зарубежных стран и ввести ряд специальных требований, 

которые будут предъявляться к эскроу-агентам. Решением проблемы может стать 

и ужесточение их ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств. 

4. Важнейшей проблемой условного депонирования, не разрешенной до сих 

пор, является обращение взыскания на депонированное имущество. Мы пришли к 

выводу, что приостановление или арест депонированного счета все же возможен и 

осуществляется на основании ГК РФ. А также то, что судьба  депонированного 

имущества и право взыскания на него лежит в руках депонента, а интересы 

бенефициара и вовсе не учитываются, что, безусловно, противоречит самой 

природе условного депонирования. 

В настоящее время нет единого мнения касательного того, является условное 

депонирование акцессорным или нет. Мы выяснили, что акцессорность по своей 

сути является взаимосвязью существования и действительности акцессорного 
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обязательства, которое проявляется в утрате значения при отсутствии главного по 

отношению к нему обязательства. Акцессорное обязательство не может 

существовать как отдельная единица, оно влечет за собой угрозу наступления 

неблагоприятных имущественных последствий. Фактор условности в договоре 

эскроу носит лишь временный, предварительный характер и дает возможность 

сторонам наиболее качественно подготовиться к исполнению основного 

обязательства. Эта условность не создает акцессорного обязательства, если это не 

предусмотрено в самом договоре 

Изучив мнения различных авторов и гражданского законодательства, мы 

пришли к выводу, что обеспечение исполнения обязательств, это не основное 

условие договора условного депонирования нельзя. Во-первых, по тому что оно не 

создает акцессорного обязательства, если это не предусмотрено в самом договоре; 

во-вторых, условное депонирование не предусматривает дополнительным 

имущественных последствий для должника; в-третьих, оно не содержит 

специальных мер по принуждению исполнять должником свои обязанности (при 

этом защищает интересы бенефициара и депонента в эскроу-обязательстве); 

условное депонирование не дает гарантий, что средства будут использоваться по 

назначению; применяется только на стадии исполнения обязательства и 

стимулирует должника к надлежащему исполнению обязанностей именно путем 

установления особого порядка их исполнения, что позволяет говорить скорее об 

условиях обеспечения или способе исполнения. 

Далее мы выяснили, что эскроу-агент обладает комплексом федуциарных 

обязанностей. Как правило, фидуциарным отношениям свойственно наличие 

доверия между сторонами.  

Еще одним признаком фидуциарных отношений нередко называется 

возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств вследствии     утра

 тыдоверия.  

В этой связи реально говорить об условном депонировании как о 

фидуциарной сделке, особенно учитывая отсутствие единой позиции в доктрине 

относительно возможности одностороннего отказа от обязательств, все же 
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абсолютизирование этого признака представляется изрядным упрощением 

природы доверительных отношений. 

Кроме того, мы пришли к выводу, что в настоящее время, несмотря на 

внесенные изменения в законодательство, регламентирующее договор долевого 

участия в строительстве, застройщики не используют счет эскроу для привлечения 

денежных средств участников долевого строительства. На наш взгляд, для того, что

 бы предотвратить нарушения законных прав и интересов дольщиков необходимо 

придать внесенным изменениям в законе обратную силу и обязать застройщиков 

использовать счет эскроу для привлечения денежных средств участников долевого 

строительства даже если отношения между ними и дольщиками возникли до 

момента вступления в силу Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ. 

Безусловно, договор эскроу призван внести доверие в гражданский оборот 

между участниками договорных отношений, особенно сейчас это актуально не 

только в сфере недвижимости, но и на платформах цифровой коммуникации, в 

которой также может заключаться договор эскроу. Вместе с тем, для наиболее 

эффективного применения данной договорной конструкции необходимо внести 

ряд изменений в правовое регулирование. Во-первых, можно позаимствовать опыт 

зарубежных стран в части правовой регламентации требований к эскроу-агентам, 

их ответственности. Во-вторых, необходимо подстраивать законодательную базу 

под современные условия цифровизации и вносить изменения, которые будут 

способствовать активному применению договора условного депонирования 

участниками гражданского права в сети Интернет. При этом, стоит отметить, что в 

настоящее время заключение электронных сделок и без того имеет ряд проблем, 

которые опять же связаны с недостаточной правовой регламентацией, а также с 

тем, что в сети Интернет стороны могут исполнять свои обязательства 

недобросовестно, поскольку законодательство не содержит даже условий, которые 

бы позволяли в полной мере персонифицировать каждую из сторон договора. В 

следствии этого, договор эскроу мог бы выполнять свое предназначение – 

обеспечение гарантии надлежащего исполнения обязательств каждой из сторон, 
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особенно в сети Интернет, но для этого нужна  правовая основа, которой в 

настоящее время неимеется.  
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