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В выпускной квалификационной работе рассматривается правой режим 

счета эскроу. Договор счета эскроу основан на условном депонировании 

денежных средств и является способом обеспечения исполнения обязательств. 

Основная идея работы основана на том, что если в европейских странах счета 

эскроу и его аналог трастовые счета широко распространены и применяются 

повсеместно, то для российского гражданского законодательства это 

инструмент раскрывает новые горизонты. Результаты исследования могут 

найти применение в работе юристов и специалистов банковских организаций.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическая ситуация сложившаяся в Российской Федерации 

показывает бизнес регулируемый в рамках российского законодательства 

требует решительных шагов на этапе расширения сферы ведения бизнеса, а 

также предоставления гражданам и юридическим лицам  новых возможностей 

и инструментов для реализации сделок не только на российском но и 

международных рынках, а также разработки механизмов защиты интересов 

сторон. 

Сделки осуществляемые с использованием счета эскроу известны 

зарубежной практике продолжительное время. Счет – эскроу является 

средством минимизации рисков сторон при проведении коммерческих сделок, 

разработан как инструмент обеспечения взаимного доверия сторон 

участвующих в сделках. В судебной практике применение данного института 

на сегодняшний день вызывает затруднения, так как данный вид банковских 

договоров внедрен в гражданское законодательство относительно недавно и 

требует законодательного расширения понятий залоговых обязательств счета 

эскроу, а также доработки в регламентации расширения возможностей и 

действий участвующих  в сделках сторон. 

Эскроу – счета в мировой практике  широко используются, особенно  при 

международной торговле, когда требуется оплатить товар, который находится в 

пути и еще не дошел до покупателя. Но в России в силу законодательных 

особенностей пока ограничено сферой недвижимости. На сегодняшний день 

данный вид договоров используется для расчетов при сделках с 

недвижимостью и заключается в том, что покупатель и продавец 

договариваются о сделке и всех условиях, при которых она будет считаться 

выполненной. Далее в банке открывается счет - эскроу, куда покупатель вносит 

оговоренную с продавцом сумму, равную продажной стоимости объекта 

недвижимости, которую собирается приобрести. Состояние банковского счета 
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могут проверить все участвующие в сделке стороны, но забрать средства 

сможет только продавец после подписания всех необходимых и 

сопровождающих сделку документов. Договор счета эскроу всегда является 

многосторонним и его правовой режим регулирует оборот безналичных 

денежных средств с помощью лица (эскроу-агента), у которого они размещены 

и которому они в экономическом смысле не принадлежат.  

Данная сделка носит фидуциарный, доверительный характер. Признание 

денежных средств «чужими» для держателя счета позволяет существенно 

снизить операционные риски в сделках по секьюритизации активов. Защита 

денежных потоков, поступающих в распоряжение сервисного агента от рисков 

некредитоспособности и недобросовестности такого посредника повышает 

надежность сделок по секьюритизации банковских активов. Сфера действия 

счета эскроу кроме торговых операций может распространяться и на сделки по 

выпуску ценных бумаг с ипотечным покрытием, что в дальнейшем будет 

способствовать снижению ставок по ипотечным кредитам. Кроме того эскроу - 

счет способен в дальнейшем успешно заменить схему с банковской ячейкой в 

сделках с недвижимостью и обеспечить минимизацию рисков, а также 

сформировать удобный и надежный механизм безналичных расчетов 

Данная тема актуальна так как раскрывает новые  виды обеспечения прав 

таких как залог прав по договору банковского счета (вклада),залог будущего 

объекта  недвижимости, залог будущих прав. 

Ключевые слова: понятие банковского счета, субъекты и объекты 

договора счета эскроу, специализированные банковские счета, международные 

отношения регулируемые счетом эскроу. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

правовые отношения, складывающиеся в сфере финансового регулирования 

счета-эскроу (траст как аналог эскроу-счета, залоговые обязательства, залог 

будущих прав, контролируемые иностранные компании (КИК), бенефициар, 

депонент, эскроу-агент. Предмет исследования состоит в нормах права 



6 

 

6 
 

регулирующих счет эскроу как договор условного депонирования, аналог 

зарубежного трастового договора. 

Целью выпускной квалификационной работы исследования является 

рассмотрение правового режима банковского счета эскроу. 

Достижение названной цели потребовало решения следующих задач:  

- комплексного анализа действующего гражданского 

законодательства; 

- установления природы и особенностей данных правоотношений; 

- анализа специфики возникающей гражданско-правовой 

ответственности; 

- исследования зарубежного опыта правового регулирования 

деятельности счет эскроу и его аналогов. 

В качестве методологической основы исследования применялись 

научные методы: историко-сравнительный, системный, формально-логический, 

сравнительно-правовой и др. 

Научно-теоретическую базу выпускной квалификационной работы 

составляют работы известных ученых –  юристов и финансовых аналитиков 

А.М.Эрделевского, С.С.Улюкаева, А.Н.Донцова, Р.С.Чурикова, А.А.Диденко. 

Структура работы предопределена целями и задачами исследования. Она 

состоит из введения, двух глав разделенных на параграфы, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ДОГОВОР СЧЕТА ЭСКРОУ В СИСТЕМЕ ДОГОВОРОВ 

БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 

 

1.1. Понятие договора расчетных, текущих и специальных банковских 

счетов 

 

Договор есть правовая форма, в которую облекаются экономические 

отношения товарообмена. В большинстве случаев именно благодаря договору 

осуществляется перемещение материальных благ. Договор обеспечивает 

динамику имущественных отношений1. Договор это наиболее 

распространенное основание возникновение, изменения и прекращения  

обязательств, функционирования рыночных отношений. Договор выступая в 

качестве источника прав и обязанностей субъектов правоотношения является 

средством поднормативного регулирования, определяет модель (программу) 

возникновения и развития правовых отношений между субъектами 

договора2.1.Экономическая сущность договора банковского счета заключается в 

том, что: банк использует денежные средства клиента для их приумножения, а 

клиент одновременно и через этот банк распоряжается этими средствами. Банк 

оплачивает клиенту проценты за пользование денежными средствами, а клиент 

вознаграждает банк за совершение поручаемых операций. По своей 

юридической природе договор банковского счета  бывает: 

– консенсуальный; 

– возмездный; 

- двухсторонне обязывающий. 

Предмет договора банковского счета составляют действия банка по 

зачислению (принятию) денежных средств на счет клиента и совершение по  

                                                           
1См.: комментарии к ГК РФ учебно-практическое пособие для СПО/под ред.С.А.Степанова . 

– М.: Проспект, 2015.- C.486. 
2Инструкция Банка России от 30.05.2014№153-И «Об открытии и закрытии банковских 

счетов, счетов по вкладам(депозитам), депозитных счетов» Минюст России  19.06.2014 

№32813// Вестник Банка России.- 2014.- № 83. - Ст.117. 
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требованию последнего различного рода банковских операций: перечисление 

средств на другой счет, расчетно-кассовое обслуживание и т.п.согласно ст.848 

ГК РФ. Контрольные (фискальные) функции не свойственны банку как 

коммерческой организации, однако законом такие обязанности могут быть 

вменены банку2.Например ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

Договор банковского счета - консенсуальный, двухсторонний и 

возмездный если в договоре не указано иное, т.е. его безвозмездность. 

Правовая природа договора банковского счета вызывала различные дискуссии 

по его природе. Так в ст. 391 ,392 ГК РФСФСР 1964г. устанавливалось, что 

организации производят платежи через кредитные учреждения, в которых они в 

соответствии с законом хранят свои денежные средства. Согласно основам 

гражданского законодательства 1991г. банк по договору банковского счета 

обязуется «хранить денежные средства», на счете клиента. 

Однако договор банковского счета нельзя рассматривать как 

разновидность договора хранения (как обязательственных прав требования). В 

какой бы форме деньги не передавались банку, они либо теряют свой 

вещественный характер по общему правилу согласно ст. 223 ТК РФ, с момента 

передачи наличных денег банку он становиться их собственником, либо вообще 

их не имеет (безналичные деньги при их перечислении с 1 – го счета на другой, 

т.е. при изменении записей по счетам). Что же касается выполнения 

обязанности по выдаче сумм со счета, то деньги вновь приобретают 

вещественную оболочку только при передаче банком клиенту наличных 

денежных средств1. Следовательно, на банковском счете могут существовать 

только безналичные денежные средства, которые представляют собой 

обязательные права (права требования владельца счета к банку). В связи с этим 

                                                           
1Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг. -  М.: Статут, 2003. - С.794-795. 
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в предмете договора банковского счета безналичные денежные средства 

занимают ведущее место1. 

Также неоднократно высказывалось мнение, что предмет договора 

банковского счета являются не находящиеся на счете безналичные денежные 

средства, а оказание банком клиенту особого рода услуг. Только при 

определенных обстоятельствах и по воле клиента у банка может возникнуть 

денежное обязательство, выражающаяся в обязанности банка уплатить клиенту 

денежную сумму при закрытии счета, а также при выдаче наличных денег. Всю 

сумму обязательств банка и клиента по договору банковского счета 

действительно нельзя свести к отношениям по поводу безналичных денежных 

средств2. Однако не вызывает сомнения правильность вывода о том, что 

обязательство банка по договору банковского счета включают и денежное 

обязательство перед клиентом в размере отраженной на смете суммы3 .3 

В противном случае вряд ли можно говорить о возникновении денежного 

обязательства даже при закрытии счета, поскольку согласно ст. 859ГК РФ  

перечисление денежных средств по указанию клиента на иной его счет ничем 

не отличается от услуги особого рода в период действия договора. Вряд ли 

можно рассматривать договор банковского счета и в качестве разновидности 

договора займа. Прежде всего, нормы ГК РФ о договоре займа не является 

общими положениями по отношению к договору банковского счета и даже 

субсидиарно не могут применяться к банковскому счету. Цель договора займа и 

договора банковского счета также различна. Если по договору займа заемщик, 

привлекая чужие средства и получая их в собственность удовлетворяют 

собственные потребности в любой деятельности, то по договору банковского 

                                                           
1Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации: утв. Банком России 12.10.2011 г. № 373-П // Вестник 

Банка России, 2011. № 66. – Ст.7. 
2Буркова А.Ю. Квази-обеспечительные обязательства: международная практика, 

регулирование  и перспективы развития в России//Арбитражная практика - 2016. - №4 - С. 

238–239.  
3Батин В.В. Понятие и сущность договора условного депонирования (эскроу) // Юрист 

компании. -2013.- № 8. - С.15-18. 
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счета банк осуществляет реализацию интереса клиента в осуществлении 

безналичных платежей. В связи с этим не могут не различаются и конечные 

договорные  результаты1. В договоре займа этот результат, как для заемщика, 

так и для заимодавца может быть любым, поскольку закон безразлично 

относиться к полученному первым экономическому эффекту, а для второго 

предусматривает  возможность безвозмездности. В отличие от этого в договоре 

банковского счета конечный договорный результат состоит именно в 

осуществлении безналичных платежей в интересах клиента. Он обеспечен 

законом и устанавливает специальный субъектный состав на стороне 

услугодателя его обязанности и осуществляет операции по счету в 

установленном законом и договором сроки и т.д. Кроме того, достижению 

указанного результата способствуют путем правовые  требования, касающиеся 

обязанности банков соблюдать обязательные нормативы согласно ст.24 ФЗ «О 

банках и банковской деятельности» установлен в соответствии с ФЗ от 2 

декабря 1997г. «О Центральном банке РФ». Договор банковского счета 

необходимо рассматривать в качестве самостоятельно вида гражданско-

правового договора, поскольку он имеет особую предметную определенность 

(безналичные денежные средства), субъективный состав (обязательное участие 

банка в качестве услугодателя), определяемый этими факторами специальный 

круг обязанностей банка (принимать и зачислять поступающие на счет 

открытый клиенту, денежные средства, выполнять распоряжения клиента о 

перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других 

операций по нему2.4 

Безналичные платежи и другие операции, обеспечивающие динамичность 

и финансовую безопасность имущественного оборота, осуществляются в 

соответствии с договорами банковского счета. Также договоры относятся к 

                                                           
1Ерохин М.Г. Новое в законодательстве: счета эскроу // Власть закона. - 2014. - № 4(20).- С. 

86. 
2Камышанский В.П. Обновление Гражданского кодекса Российской Федерации становится 

реальностью // Власть закона. - 2013. - № 1.- С.11. 
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договорам о возмездном оказании услуг  и регулируются не только ГК РФ и 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», но и в силу 

специфики субъектного состава – рядом специальных подзаконных актов. 

Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете в банке, 

является гражданско-правовой сделкой. Такую сделку может совершать лицо, 

обладающее соответствующим правомочием. От имени юридического лица 

выступает его индивидуальный исполнительный орган (директор, 

председатель) или иное лицо, например на основании доверенности. Право 

распоряжения средствами с банковского счета оформляется в соответствии с 

правилами, установленными Инструкцией Банка России от 30.05.2014 №153-И 

«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депонентам), 

депозитных счетов».Проверка полномочий лиц, которым предоставлено право 

распоряжаться счетом, производится банком в порядке, определенном 

банковскими правилами и договором с клиентом.  

В случаях передачи платежных документов в банк в письменной форме  

банк должен проверить по внешним признакам соответствие подписей  

уполномоченных лиц и печати на переданном в банк документе образцам 

подписей уполномоченных лиц и печати на переданном в банк документе  

образцам подписей и оттиска печати, содержащимся в преданной банку 

карточке, а также наличие доверенности, если она является основанием  для 

распоряжения денежными средствами, находящимися на счете1. 5 

Согласно ст. 848 ГК РФ Банк обязан совершать для клиента операции, 

предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в 

соответствии с банковскими правилами и применяемыми в банковской 

практике обычаями делового оборота. Данная норма обеспечивает  реализацию  

назначения расчетного счета – совершение  различного рода сделок (операций с 

                                                           
1Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999№5. «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров 

банковского счета» // Вестник ВАС РФ. - 1999. - № 3 – Cт.7. 
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денежными средствами) выдачу наличных денег, перечисление на другой 

банковский счет , выставление аккредитива . 

Аккредитив — условное денежное обязательство, принимаемое банком 

(банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по 

аккредитиву).Позволяет: 

– осуществить платёж в пользу бенефициара (получателя средств по 

аккредитиву) указанной в аккредитиве суммы по представлении последним в 

банк документов в соответствии с условиями аккредитива в указанные в тексте 

аккредитива сроки; 

– оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель; 

– предоставить полномочия другому банку (исполняющему банку) 

произвести такие платежи или оплатить, акцептовать или учесть переводной 

вексель; 

Аккредитивы используются как форма расчётов в торговой сделке, 

наряду с авансом, инкассо и открытым счётом (или оплатой по факту). Кроме 

того, в международной торговле, в отличие от внутрироссийской практики, 

аккредитив используется в качестве средства финансирования сделки по 

аналогии с банковской гарантией1. 

 Бенефициар — это получатель денежных платежей (дохода) согласно 

составленному договору или долговому документу. В качестве такого 

получателя может выступать не только физическое лицо, но и юридическое, 

которое является владельцем всех или основной части акций компании, и 

получает все доходы от деятельности компании.6 

Банк эмитент (эмиссионный банк) – банк, выпускающий в обращение 

денежные знаки, ценные бумаги (облигации, векселя, акции) и платежно-

расчетные документы (чековые книжки, банковские карты). Право эмиссии 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2: Федеральный закон от 26.01. 1996 г. 

№ 14-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23.05.2016 г. № 146-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. –1996. — № 5. — Ст. 848. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
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денег принадлежит центральному банку, а выпускать ценные бумаги могут и 

центральные банки, и коммерческие1.227 

Согласно ст.851 ГК РФ в случаях предусмотренных договором  

банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с 

денежными средствами, находящимися на счете. Плата за услуги банка 

осуществляется клиентом банка, плата за услуги может взиматься  банком по 

истечении каждого квартала из денежных средств клиента , находящихся на 

счете2.Согласно ст.854 ГК списание денежных средств со счета осуществляется 

банком на основании распоряжении клиента. Без распоряжения  клиента 

списание  денежных средств, находящихся на счете допускается по решению 

суда, а также в случаях установленных законом или предусмотренных 

договором между банком и клиентом. Также списание  денежных средств со 

счета без распоряжения клиента допускается, в частности, в случаях, 

установленных законом. Арбитражными судами при рассмотрении споров, 

касающихся бесспорного и безакцептного списания необходимо принимать во 

внимание, что когда нормативными актами Президента РФ, Правительства РФ, 

принятыми до введения в действии е ч.2 ГК РФ, и применяемыми на 

территории РФ постановлениями Правительства СССР по вопросам, которые 

согласно ч.2 ГК РФ могут регулироваться только федеральными законами , 

установлен бесспорный или безакцепный порядок списания денежных средств, 

указанные нормативные акты на основании ст.4 ФЗ «О введении в действие в 

действие ч.2 ГК РФ» подлежат применению  впредь до принятия 

соответствующего закона по данному вопросу. 8.. 

Согласно ст.858 ГК РФ на денежные средства иные ценности 

юридических и физических лиц, находящиеся на счетах в кредитной 

организации, арест может быть  наложен не иначе как судом и арбитражным 

                                                           
1Буркова А.Ю. Эскроу-счета: перспективы в российском законодательстве // Законы России: 

опыт, анализ, практика. -.2009.- № 1. - С. 27. 
2Арутюнова М. Г.Договор условного депонирования (эскроу) и договор счета эскроу// 

Научно-технический прогресс. - 2016.- №5 - С. 238-239. 
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судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия 

при наличии санкции прокурора. При наложении ареста на денежные средства, 

находящиеся на счетах и во вкладах, кредитная организация незамедлительно 

по получении решения о наложении ареста  прекращает расходные операции по 

данную счету (вкладу) в пределах средств на которые наложен арест1.. 9 

Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое 

время. Банк вправе расторгнуть договор банковского счета при отсутствии 

движения денежных средств на счете предварительно уведомив клиента, по 

истечении 2-х месяцев договор считается расторгнутым2. А также договор 

банковского счета может быть расторгнут по решению суда по причине: 

– если сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется 

ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или 

договором, если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня 

предупреждения банка об этом. Остаток денежных средств на счете выдается  

клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет  не позднее семи 

дней после получении заявления клиента. В случае неявки  клиента за 

получением  остатка денежных средств на счете в течение шестидесяти дней со 

дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора 

банковского счета либо неполучения банком в течение указанного срока 

указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет 

банк обязан зачислить денежные средства на специальный счет в Банке России, 

порядок открытия и ведение которого, а также порядок зачисления и возврата 

денежных средств с которого устанавливается Банком России3. Такие правила 

установлены .для таких счетов как: 

– расчетные счет; 

– текущие счета; 

                                                           
1Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395–1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 г. № 362-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. — 1996. 

— № 6. — Ст. 42. 
2Международное публичное право: Сб. док. Т. 1. М.: БЕК, 1996. Венская конвенция о праве 

международных договоров заключена в Вене 23.05.1969. - С. 87. 
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– специальные счета ( валютный, бюджетный, ссудный, депозитный пр.). 

Расчетные, текущие и некоторые специальные счета (например, 

депозитные и ссудные) могут оформляться банковскими картами (карточные 

счета). Расчеты по счетам, оформленным банковскими картами, регулируются 

Положением «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и 

осуществления расчетов по операциям, совершаемыми с их использованием, 

утвержденных Банком России 9 апреля  1998г. №23-П»: 10. 

1.) Расчетные счета в настоящее время открываются все юридическим 

лицам, а также гражданам – предпринимателям. С расчетного счета клиенты 

банков вправе осуществлять все виды расчетных операций (безналичных 

расчетов). Кроме того, банки предоставляют им услуги кассового характера 

(прием и выдача наличных денег) в соответствии с правилами, установленными 

законодательством..Наряду с наличными и безналичными платежами по 

возмездным гражданско-правовым договорам и иным сделкам, а также 

выплатами социального характера (заработная плата, отпускные и т.п.) клиенты 

с расчетного счета производят уплату налогов и иных обязательных платежей. 

 С этим связан ряд публично правовых ограничений, применяемых при 

открытии и ведении расчетного счета. Так для открытия расчетного счета 

клиент обязан предоставлять банку документ о постановке на налоговый учет, а 

также сообщить о его открытии во внебюджетные фонды1. Юридические лица 

и граждане предприниматели открывать неограниченное количество расчетных 

счетов. Однако поскольку ряд юридических лиц имели задолжность перед 

бюджетом и внебюджетными фондами, они были обязаны вес расчеты по 

погашению этой задолжность осуществлять с одного из рублевых расчетных 

счетов в одном из банков или иной кредитной организации (счета 

недоимщика), который специально регистрировался в налоговых органах. 

Денежные средства, поступавшие на любые другие счета недоимщиков в 

                                                           
1Федеральный закон от 21.12.2013г. № 379-ФЗ«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2013. — 

№ 51. — Ст. 6699.  
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банках или иных кредитных организациях, а также находившиеся на них 

остатки средств, за некоторыми исключениями, подлежали полному 

перечислению на счет недоимщика. При этом сославшись на ст.846 ГК РФ 

банками иным кредитным организациям разрешалось отказывать в совершении 

операций по счетам недоимщиков по поручениям, не соответствующим  

положениям этого Указа. 

2.) Текущие счета открываются организациям, не обладающими  правами 

юридического лица, в том числе филиалами и представительствами 

юридических лиц, расположенными вне места их нахождения, могут 

открываться расчетные субсчета, которые по своему правовому режиму почти 

не отличаются от текущих счетов. По текущим счетам и расчетным субсчетам 

указные организации могут осуществлять ограниченный круг расчетных 

операций, связанных с основной деятельностью юридического лица. С текущих 

счетов, а также с расчетных субсчетов, как правило, не осуществляются 

социальные выплаты, а банки, в которых они открыты, не осуществляют 

кассового обслуживания данных клиентов. Вместе с тем, поскольку в ряде 

случаев филиалы, представительства, а также иные обособленные 

подразделения юридических лиц являются самостоятельными субъектами 

налоговых отношений, к открытию и ведению этих счетов применяются 

публично-правовые правила, аналогичные применяемым к открытию и 

ведению этих счетов применяются публично-правовые правила, аналогичные 

применяемым к открытию и ведению расчетного счета. Традиционно текущим 

являются счета в банках, открываемые гражданами. По таким счетам граждане 

вправе осуществлять платежи в безналичном порядке. Единственным 

ограничением является отсутствие возможности производить платежи, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Часто 

договор банковского счета между банком и гражданином носит смешанный 

характер. Так текущие счета граждан в Сберегательном банке Российской 

Федерации могут сочетать в себе отношения, вытекающие из договора 
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банковского счета и договора банковского вклада. В связи с этим  клиенты с 

одного счет а осуществляют безналичные платежи за жилье, коммунальные  

услуги и т.д. также вправе требовать начисления  на остаток средств на нем 

процентов по вкладу до востребования1..11. 

3.)Специальные счета. Специальный характер бюджетных счетов 

проявляется в особенностях субъектного состава, источников формирования 

днежных средств, зачисляемых  на них, а также направлений их расходования. 

В соответствии с БК РФ бюджетное учреждение, подведомственное 

федеральным оргнам исполнительной власти , использует  бюджетные средства 

исключительно через лицевые счета бюджетных учреждений, которые ведуться 

Федеральным казначейством РФ.Расходование бюджетных средств 

бюджетными учреждениями на иные цели не допускается. 2.12. 

Специальный характер валютных счетов проявляется в специфике 

субъектного состава, объекта(иностранная валюта), а также в сторого целевом 

характере использования находящихся на них средств. Валютные счета в 

России открываются только в уполномоченных банках, т.е. банках, имеющих 

валютную лицензию, выданную Центральным банком РФ. Получаемая 

резидентами иностранная валюта подлежит обязательному зачислению на их 

счета в уполномоченных банках(если иное не установлено Центральным 

банком РФ)2.Ссудные счета имеют сторого целевой характер и предназначены 

исключительно для кредитования клиентов банков.Направления расходования 

кредитных ресурсов определяются условиями кредитного договора. В связи с 

этим числящиеся на них денежные средства не могут использоваться для 

совершения расчетных и иных операций по правилам, предусмотернным для 

расчтеных или текущеих счетов. Одновременно средства, получаемые от 

релизации товаров, работ и услуг, а также внереализационные доходы не могут 

направляться непосредственно на ссудные и депозитные счета, а могут 

                                                           
1Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998г. №145 - ФЗ (с последующими изменениями  и 

дополнениями )//Собрание законодательства РФ.- 1998. - №31 - Ст.161. 
2Там же.- Ст.70. 
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переводится на них( в уплату процентов и возращения сумы основного долга по 

кредитному договору) только после зачисления на расчетный счет или текущий 

счет организации – клиента банка1.13  

 

1.2. Понятие  договора номинального, и эскроу банковских счетов 

 

Номинальный счет согласно ст. 860.1 ГК РФ может открываться 

владельцу счета для совершения операций с денежными средствами, права на 

которые принадлежат другому лицу или другим лицам — бенефициару 

(бенефициарам)2. Права на денежные средства, поступающие на номинальный 

счет, в том числе в результате их внесения владельцем счета, принадлежат 

бенефициару. Договор номинального счета может быть заключен как с 

участием, так и без участия бенефициара: подпись бенефициара понадобится 

только в первом случае согласно п. 2 ст. 860.2 ГК РФ.К примеру комиссионер, 

реализующий товар комитента, может открыть счет для расчетов с 

покупателями за этот товар3. При этом, поскольку комиссионер совершает 

сделки от своего имени, комитент может быть не указан в качестве 

бенефициара. Однако владелец счета должен быть готов представить 

информацию о нем, а также об основаниях участия в отношениях по договору 

номинального счета. 14.. 

Существенным условием договора номинального счета является указание 

бенефициара либо порядка получения информации от владельца счета о 

                                                           
1Федеральный закон «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами»: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998 г. (в ред. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7) // Вестник ВАС РФ. — 

1998. — № 11. – Ст.18. 
2Саймолов А.М.Новые возможности банковских счетов// Юрист компании.-2015.- №5С.28. 
3Буркова А.Ю. Эскроу-счета: перспективы в российском законодательстве // Законы России: 

опыт, анализ, практика. -.2009.- № 1. - С. 60. 
4Батин В.В. Понятие и сущность договора условного депонирования (эскроу) // Юрист 

компании. -2013.- № 8. - С. 23. 
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бенефициаре или бенефициарах, а также основание их участия в отношениях по 

договору номинального счета согласно п. 2 ст. 860.1 ГК РФ. 

В случае, когда на номинальном счете размещаются денежные средства 

нескольких бенефициаров, денежные средства каждого бенефициара должны 

учитываться банком на специальных разделах номинального счета при 

условии, что в соответствии с законом или договором номинального счета 

обязанность по учету денежных средств бенефициаров не возложена на 

владельца счета. Как и по счету эскроу, при заключении договора 

номинального счета функции банка могут быть расширены. Например, на банк 

может быть возложена обязанность контролировать использование владельцем 

счета денежных средств в интересах бенефициара в пределах и в порядке, 

которые предусмотрены законом или договором согласно п. 3 ст. 860.1 ГК РФ. 

Номинальный счет предназначен для более удобной реализации 

сложившейся практики коммерческих операций, при которых денежные 

средства зачисляются на счета лиц, которые не приобретают право 

собственности на них (например, доверительный управляющий, брокер, 

сервисный агент по ипотечным ценным бумагам, номинальный держатель 

ценных бумаг, нотариус, агент, комиссионер, поверенный и прочие). Ранее 

специального счета с соответствующим режимом не существовало. Например, 

расчеты за товар с комиссионером проводились через его обычный расчетный 

счет. При этом раньше разного рода посредники не имели возможности 

выделить денежные средства бенефициаров и обезопасить их от собственных 

кредиторов, деньги комитента фактически смешивались с собственностью 

посредников, несмотря на то, что сути отношений это не соответствовало. Это, 

в частности, могло означать, что его денежные средства могли изъять судебные 

приставы - исполнители или налоговые органы по долгам посредника.1 

Самым заметным преимуществом этого вида счета является то, что 

приостановление операций по номинальному счету, арест или списание 

денежных средств, находящихся на номинальном счете, по обязательствам 
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владельца счета допускается только при исполнении обязательств в адрес 

банка: если банк предоставлял кредит путем проведения оплат со счета, на 

котором не было средств (если это предусмотрено договором) и в качестве 

оплаты за услуги банка по совершению операций с денежными средствами 

согласно ст. 850, 851 ГК РФ1. В остальных случаях арест или списание 

денежных средств владельца со счета не допускается. Что касается ареста или 

списания денежных средств по обязательствам бенефициара, то это возможно 

по решению суда, а списание, кроме того, возможно и в случаях, 

предусмотренных законом или договором согласно ст. 860.5 ГК РФ.2 

Договор счета эскроу. Договор счета эскроу иначе именуют договором 

условного депонирования денежных средств .Escrow (анг.) – деньги, имущество 

или документ, находящиеся на хранении у третьего лица до выполнения 

определенного условия или условное депонирование3.115.. 

Deponere (лат.) – отдавать на хранение, доверять. Договор счета эскроу 

является многосторонним и презюмируется возмездным. Кроме того, по своему 

существу договор счета эскроу является и особым способом обеспечения 

исполнения обязательств. Данная конструкция применяется в англо-

американском праве, которое  определяет эскроу как всякую сделку, согласно 

которой любое лицо или группа лиц передает документ, деньги, свидетельство 

о праве собственности на движимое или недвижимое  имущество  или другую 

ценность третьему лицу на хранение до наступления какого-либо события или 

выполнения определенного условия  или условий Рассматриваемая новелла 

отечественного гражданского законодательства и распространяет договор  

счета эскроу только на денежные средства. Договор счета эскроу всегда 

является многосторонним. Его стороны – банк, депонент, бенефециар. По 

договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу 

                                                           
1Куликов С.Р. Эскроу! Noy!/2Пыхтин С.В. Проблемы совершенствования законодательства о 

банковских счетах // Банковское право. - 2010.- № 1.- С.88. 
3Даниленко П.С. Договор условного депонирования в проекте поправок в ГК РФ. Как 

правильно использовать новые эскроу-счета // Арбитражная практика. - 2013, № 12. - С.61. 
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для учета и блокирования денежных средств, полученных им от владельца 

счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при 

возникновении оснований, предусмотренных договором между банком, 

депонентом и бенефициаром согласно ст. 860.7 ГК РФ. Бенефициаром по 

сделке выступает сторона — получатель денежных средств, в то время как 

владельцем счета является, как правило, продавец товара, работы или услуги 

или посредник. Рассмотрим особенности счета эскроу, значимые при его 

практическом использовании: 

– до возникновения установленных в договоре оснований депонент и 

бенефициар не вправе распоряжаться денежными средствами; 

– зачисление на счет эскроу иных денежных средств, кроме 

депонируемой суммы, указанной в договоре, не допускается согласно п. 2 ст. 

860.8 ГК РФ; 

– банк не вправе списывать свои комиссии за счет средств, находящихся 

на счете эскроу согласно п. 3 ст. 860.7 ГК РФ; 

– закрытие счета эскроу происходит по истечении срока действия 

договора или при его прекращении по другим основаниям; 

–  объектом депонирования могут быть только деньги. 

В мировой практике объектом депонирования могут выступать также 

вещи, ценные бумаги, подлежащие передаче по сделке, но российское 

законодательство этого пока не позволяет. В российском законодательстве 

только – денежные средства. Единственным способом распоряжения 

средствами, находящимися на счете эскроу, в период действия договора 

является их выдача бенефициару или перечисление на указанный им счет при 

возникновении оснований, предусмотренных договором. Основаниями для 

передачи денежных средств могут являться следующие обстоятельства: 

исполнение стороной условий сделки и предоставление подтверждающих 

документов например, предъявление накладной при отгрузке товара, 

наступление определенного договором срока или события. При этом 
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установлено, что банк обязан выдать или перечислить денежные средства либо 

в установленный договором срок, либо, при отсутствии срока в договоре, в 

течение десяти дней с момента указанных оснований  согласно п. 3 ст. 860.8 ГК 

РФ. Основным назначением инструмента эскроу является минимизация рисков. 

Он позволяет сторонам сделки зарезервировать средства на период разрешения 

различных рискованных вопросов, которые должны быть урегулированы в 

процессе исполнения сделки. Это может быть риск отказа стороны от 

исполнения обязательства, например, по поставке товара. В таком случае 

договором эскроу может быть предусмотрена выплата денежных средств при 

предъявлении документов, подтверждающих отгрузку товара. Еще один пример 

— риск подрядчика по оплате стоимости выполненных работ: в таком случае 

договором предусматривается, что выдача или перечисление денежных средств 

происходит после предъявления подписанного обеими сторонами акта 

выполненных работ1. 

Кроме того, данный вид счета может являться альтернативой расчетам по 

аккредитиву. При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению 

плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-

эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, 

акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому 

банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или 

оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель согласно ст. 867 ГК 

РФ2.16Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в 

исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение всех условий 

аккредитива. При нарушении хотя бы одного из этих условий исполнение 

                                                           
1Калмыков В.В.Правовая природа эскроу-счета в российской и американской практике 

структурирования  расчетных обязательств//Всероссийский журнал научных публикаций.-

2011. - №7(8) -С.98. 
2 Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации: утв. Банком России 12 октября 2011 г. № 373-П // 

Вестник Банка России.- 2011. - № 66.- Ст.54 
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аккредитива не производится. При этом банк производит проверку только по 

внешним признакам. 

Основное отличие эскроу от аккредитива заключается в том, что первый, 

помимо платежа против определенного комплекта документов, 

предусматривает также возможность согласовать условия оплаты наступлением 

какого-либо события. Кроме того, расчеты по аккредитиву производятся по 

«стандартным» документам после их проверки по внешним признакам. При 

этом банк не вправе проверять фактическое исполнение обязательства. Для 

эскроу регулирование гораздо более гибкое. Стороны вправе предусмотреть 

специальную процедуру, при которой банк может не только запросить 

документы, но и проверить фактическое исполнение договорных обязательств. 

Также данный вид счета может стать удобной альтернативой расчетов с 

использованием банковской ячейки. Схема расчетов с использованием 

банковских ячеек на практике часто используется для сделок с недвижимым 

имуществом. Денежные средства могут размещаться на период с даты подачи 

документов на регистрацию права и до завершения процедуры регистрации.В 

западных странах также широко распространена практика использования счета 

эскроу в M&A транзакциях (сделки по слиянию и поглощению) для 

минимизации рисков. Среди таких рисков, как правило, выделяются 

следующие: риск неисполнения стороной обязательства, регуляторный риск и 

риски, связанные с оценкой бизнеса. 

 Регуляторный риск — это вероятность неполучения разрешения каких-

либо государственных органов (например, согласия ФАС России на 

сделку).Для исключения потерь стороны могут предусмотреть в договоре 

возврат аванса, выплачиваемого до закрытия сделки по приобретению бизнеса 

в случае возникновения таких обстоятельств. Чтобы предотвратить ущерб по 

рискам, связанным с оценкой, стороны часто предусматривают в контрактах 

условие о возврате части стоимости бизнеса, если по результатам проведенного 

юридического или финансового аудита (due diligence) будут обнаружены 
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обязательства компании (группы компаний), являющейся объектом 

приобретения, или иные существенные риски для продавца, о которых он не 

знал ранее1.Резервирование денег по соглашению сторон может быть способом 

защиты интересов как продавца, так и покупателя на случай, если в ходе 

реализации сделки возникают какие-либо регуляторные проблемы или не 

удается обеспечить условия, от которых зависит возможность закрытия сделки. 

Также в сделках по слиянию и поглощению счета эскроу часто используются 

для обеспечения исполнения обязательств сторон по возмещению возможных 

убытков (indemnity), связанных с имущественными претензиями (исками) 

третьих лиц и регуляторных органов, нарушением гарантий и заверений и т.п. 

Причем средства в этих случаях могут резервироваться на значительный 

период после даты закрытия сделки, когда такие риски сохраняются.17 

 

1.3. Международная правовая природа счета – эскроу 

 

Правовая природа Эскроу – счёта в российской и американской практике 

структурирования расчетных обязательств. В современной практике 

коммерческого оборота значительно выросла роль института эскроу - счета, 

который выступает, как в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств, так и в качестве способа осуществления расчетов между 

сторонами договорного обязательства2. Правовая природа института эскроу - 

счета достаточно раскрыта А.Н. Донцовым: «Классический механизм эскроу, 

используемый в международных сделках M&A(анг.mergers and acquisitions. 

M&А – класс экономических процессов укрупнения бизнеса и капитала, 

происходящих на макро и микроэкономическом уровнях, в результате которых 

                                                           
1Лескова Ю.Г. К вопросу о модернизации правил ГК РФ о юридических лицах // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. -2014.- № 102.- С.144. 
2Донцов А.Н. Конспект лекций спецкурса сделки слияний и поглощений  в практике 

международных компаний.//М.Clifford Chance CIS Ltd. - 2014. - C.7. 
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на рынке появляется более крупные компании.1.Слияние это объединение, при 

котором сливаются компании прекращает своё существование в качестве 

автономных юридических лиц и налогоплательщиков.1.Компания, образованная 

путем слияния , берет под свой контроль и управление все активы и 

обязательства перед клиентами компаний, принявших участие в слиянии), 

предусматривает , что покупная цена зачисляется на специальный счет  эскроу, 

с которого продавец может снять денежные средства только после 

предоставления банку (эскроу агенту) документов, подтверждающих переход 

права собственности на акции к получателю, покупатель может снять деньги 

только в случае , если акции не перешли в его собственность в течение 

согласованного сторонами срока1. 118 

Эскроу – счет обязательство, согласно которому денежные средства 

передаются должником (депонентом) третьему лицу (эскроу-агенту), функцией 

которого является обеспечение исполнения обязательств должника перед 

кредитором2
.
19Договор эскроу счета - это многосторонний договор, 

обязательными сторонами которого выступают: учредитель эскроу-счета, 

бенефициар по эскроу – счета и сам эскроу – агент, как доверенное лицо двух 

сторон  по основному договору, обеспеченному обязательством из договора об 

эскроу – счёте. Сторонами договора могут быть как физические, так и 

юридические лица. В качестве депонента, как правило, выступает должник, в 

качестве эскроу - агента – уполномоченный банк, нотариус или адвокат, в 

качестве  третьего лица – кредитор по обеспеченному обязательству.2 

 Договор лишь по умолчанию является трехсторонней, но число 

участников договорных правоотношений может быть заметно шире. Так, в 

американской практике получили распространение договоры эскроу-счета, 

интересы каждой из сторон основного договора представляет отдельный 

                                                           
 
1Р.С.Чуриков. Эскроу – счет по российскому праву //Закон.2014.-.№8-С.14 
2В.Бородкин:Некоторые вопросы сделок M&А/Банковская гарантия как единственный 
механизм обеспечения обязательства по поглощению.Однобокость законодателя или 
единственная возможный вариант?// Арбитражная практика.-. 2015.-№6- С.97. 
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эскроу-агент2. Такие конструкции позволяют в наибольшей степени защитить 

права и законные интересы каждой из сторон договора и предотвратить  

возможность не исполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

сторон. Эскроу – агент может выступает в качестве агента стороны, 

учредившей эскроу - счет, но при этом не осуществлять управление  

денежными средствами , переданными на эскроу – счет , перечисляя их на счет 

специально открытый в другом кредитном учреждении или учрежденный иным 

лицом. В такой ситуации эскроу - агент обязан получить предварительное 

согласие сторон на осуществление отчуждение объектов, переданных эскроу 

агенту. Такой порядок получил особенно широкое распространение в сфере 

структурирования сделок заключаемых  через Интернет посредством 

оперирующих там эскроу – агентов.1 

Обязательства возникающие из договора эскроу - счета, подлежат 

оформлению двумя самостоятельными документами: многосторонним 

договором, заключаемым между сторонами обеспечиваемого обязательства и 

эскроу - агентом и самостоятельным письмом (escrow letter). Которое 

оформляет отношения между эскроу - агентом и депонентом. В тексте письма 

устанавливаются наиболее значимые обязанности эскроу-агента , а равно и 

существенные условия договора эскроу -счета ( срок действия эскроу-счета: в 

основном приравнивается к сроку в течении которого существует 

обязательство, обеспеченное эскроу - счетом; обязанность эскроу-агента не 

изменять условия депонирования в течении срока действия обязательства), 

обязанность эскроу – агента надлежащим образом содержать фонды 

депонирования и обязанность его предотвратить риск уменьшения фондов либо 

покрыть понесенные сторонами убытки вследствие уменьшения общего 

размера фондов депонирования; порядок предоставления эскроу-агенту и 

проверки эскроу – агентом документов, подтверждающих исполнение 
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обязанности по договору эскроу-счета должником и т.д.1.20Названная 

финансовая инновация (эскроу-счет)на волне  финансового кризиса и кризиса 

ипотечного рынка в США нашла себе новую сферу  применения - для целей 

страхования рисков покупателей жилья по ипотеке от колебаний рыночной 

цены жилья и процентных ставок по кредитам, обеспеченным залогом этого 

жилья. Такой механизм работает следующим образом: в момент закрытия 

сделки 10% покупной цены  могут быть размещены  на эскроу- счете на срок до 

12 месяцев( с переводом на счет продавца оставшихся 90 % покупной цены). В 

том случае, если в течении 12 месяцев после закрытия сделки, 

средневзвешенная цена жилья по городу упадет , разница в цене должна быть 

возвращена из состава суммы внесенной на эскроу - счет покупателю. В том 

случае, если цена не упадет или не поднимется, тогда продавец сможет покрыть 

разницу в ценах из суммы, внесенной на эскроу-счет. Вместе с тем, 

американским федеральным законодательством  установлении императивный 

запрет для кредитора по кредитному договору требовать от заемщика 

разместить в качестве обеспечения по основному  договору  на эскроу-счете 

более 5% суммы займа. Находятся в мировой практике использования эскроу-

счетов для обеспечения внедоговорных обязательств (в том числе и 

обязательств из причиненного вреда). Широкое применение нашел институт 

эскроу-счета и при реализации обязательств из конкурсного производства, где 

на эскроу – счет депонируется денежные средства, используемые в дальнейшем 

для целей погашения обязательств конкурсного должника. Такое широкое 

применение названного договора для целей обеспечения исполнения самых 

различных обязательств и влечет за собой актуальность изучения правовой 

природы названного договора. Основные характеристики договора эскроу-

счета : «предметом договора являются денежные средства или иное имущество, 

                                                           
1Буркова А.М. Квази-обеспечительные обязательства: международная практика, 

регулирование  и перспективы развития в России//Арбитражная практика.- 2015. - №3 - 

С.148. 
1 Сперанский А.Р.Нужны ли нам эскроуподобные счета? // Бухгалтерия и банки. -2013.- № 5-

С.65. 
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которые подлежат передаче эскроу-агентом кредитору в том случае, если 

кредитором эскроу-агенту будут предоставлены  документы, подтверждающие 

исполнение договорного обязательства 2.21 

 По мнению Р.С.Чуракова «содержанием договора эскроу- выступает 

«совокупность прав и обязанностей сторон по открытию и ведению эскроу-

счета ;осуществлению расчетных операций со средствами только в 

соответствии с договором эскроу-счета или с солидарным волеизъявлением 

кредитора и должника; закрытию эскроу-счета при уплате денежных средств на 

счет, отказу от права распоряжения денежными средствами на счете или 

закрытия счета, за исключением случаев, предусмотренных договором ( в 

отношении депонента); сбору и представлению документов эскроу-агенту, 

подтверждающих выполнение установленных в договоре эскроу -счета условий 

( в отношении кредитора).»  

 На договор эскроу-счета распространяется общий принцип свободы 

договора, который в том числе, состоит в свободе в свободе внесения 

изменений и дополнений в текст договора. Но совершенно очевидно, что 

стороны не вправе вносить в текст договора условия, противоречащие 

сущности договора , и в первую очередь условие о праве учредителя эскроу-

счет, а в одностороннем порядке расторгнуть договор с эскроу-агентом и 

отозвать те денежные средства и иное имущество , которые были внесены в 

качестве вклада на эскроу-счет. Договором, который заключается с эскроу-

агентом, может быть установлено право обеих сторон на основании 

заключенного между ними соглашения, отказаться от услуг, предоставляемых 

эскроу-агентом, а равно и возможные последствия расторжения договора 

эскроу-счета. Вместе с тем, видится, что условие договора, предусматривающее 

права эскроу-агента в одностороннем порядке расторгнуть договор будет 

противоречить правовой природе и самой сути договора об открытии эскроу-

                                                           
1Р.C.Чураков.Эскроу-счёт по российскому праву.// Закон .- 2014. - №8 - С.10 -11. 
1Мовляк И. Расчеты с использованием эскроу агента // Коллегия . – 2007. - № 1/2. - С. 34-36. 
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счета , что потенциально может повлечь за собой признание такого договора 

недействительным в соответствующей части. 

 Законодательством штатов в равной мере устанавливается  последствии 

отказа покупателя от исполнения своих обязательств из основного договора для 

объектов , внесенных в качестве вклада на эскроу-счет. Очень часто для целей 

оптимизации порядка осуществления платежей по основному договору, 

исполнение которого обеспечено  договором об открытии эскроу - счета, а 

равно для целей хеджирования рисков сторон обязанных по основному 

договору, в текст договора об открытии эскроу-счета, вноситься условие об 

открытии эскроу-агентом субсчетов в других кредитных организациях или 

даже у других эскроу-агентов1.22 

Хеджирование ( анг.hedge – страховка, гарантия) – открытие сделок на 

одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но 

противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование 

осуществляется путем с целью страхования рисков изменения цен путем 

заключения сделок на срочных рынках.Помимо того, что на эскроу-агента 

возлагается его основная функция  по осуществлению безопасного хранения 

того имущества, которое депонировано на эскроу-счет, эскроу-агент 

осуществляет иные значимые функции , перечисленные в договоре эскроу –

счета. В настоящем случае, эскроу-агент является посредником, на которого 

возлагается cследующие функции: 

1.) сохранность денежных средств, переданных ему «поглотителем»; 

2.)юридическая и техническая проверка, осуществленного перехода 

акций с лицевого счет а или со счета депо уже бывшего акционера , на 

соответствующий счет «поглотителя» 

3.)обязанность оплатить оговоренную сумму  акционеру , который продал 

поглотителю акции. Помимо названных обязанностей договором  на эскроу-

                                                           
1См.: комментарий к ГК РФ. Часть третья: Учебно – практический комментарий 

/Е.Н.Абрамова, Н.Н. Аверченко, В.В. Грачев и др.; Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 

2011. - С.392. 
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агента могут возлагаться и иные обязанности. Поскольку постольку эскроу-

агент является, по сути дела, представителем одной из сторон основного 

обязательства, обеспеченного договором об открытии эскроу-счета, то 

становиться очевидно , что у него возникают все основополагающие 

фидуциарные обязательства ( такие как duty of loyalty. duty of care и иные), при 

том в отношении обеих сторон основного обязательства. Эскроу- счет 

выполняет в равной степени и функции доверительного собственника тех 

активов, решение о распределении которых в виде дивидендов, поступают в 

доверительную собственность эскроу-агента и подлежат зачислению на эскроу-

счет1.1 

Функции, осуществляемые эскроу-агентом в отношении акций, 

зачисленных на эскроу-счет, подобны тем , что осуществляет доверительный 

собственник. Вместе с тем, в отличие от доверительного собственника, эскроу-

агент  вправе осуществлять право голоса по названным акциям только в случае, 

если акционерами, чьи акции зачислены на эскроу- счет , последнему будут 

выданы доверенности на голосование от их имени. В иных случаях право 

голоса по названным акциям сохраняется исключительно за акционерами 

компании-цели.  

Эскроу – агент вправе потребовать возмещения ему любых ресурсов, 

которые понёс, действуя разумно и добросовестно от имени и в интересах 

сторон основного договора. Равным образом, эскроу-агент вправе требовать и 

выплаты, обусловленной договором эскроу-счета комиссии за осуществляемые 

им обязанности. В соответствии с законодательством США23 деятельность по 

управлению эскроу - счетом подпадает под понятие лицензируемой 

деятельности2.Требования лицензирования предполагают наличие специальных 

                                                           
1Бородкин В.С.: Некоторые вопросы сделок M&А/Банковская гарантия как единственный 

механизм обеспечения обязательства по поглощению.Однобокость законодателя или 

единственная возможный вариант? Арбитражная практика.- 2015.-№4 - С.97. 
2Диденко А.А. Конструкция непоименованного договора в гражданском праве // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. - 2013. - № 90.-С.- 114. 



31 

 

31 
 

требований к собственному капиталу эскроу-агента, в подтверждение чего 

лицо, подавшее заявку на выдачу лицензии обязано выписать в пользу 

представителя специальной федеральной комиссии, осуществляющей 

деятельности, по контролю за деятельностью эскроу-агентов долговую ценную 

бумагу (по общему правилу  на сумму 25.000 долларов США). В случае отказа 

в выдаче лицензии названная долговая бумага погашается путем возврата ее 

выдавшему  соискателю лицензии.1 В том случае , если лицо , участвовавшее в 

конкурсе на соискание лицензии на осуществление деятельности эскроу- агента 

, получает названная долговая ценная бумага сохраняется в номинальном 

владении представителя EFC, в качестве способа обеспечения  исполнения 

обязательств эскроу-агента перед сторонами основного договора, 

обеспеченного договором эскроу-счета. Лицензия, выданная эскроу, может 

быть отозвана  представителем EFC. Вместе с тем, необходимо выполнение 

условия что для целей отзыва лицензии, выданной эскроу - агенту, 

представитель EFC должен предварительно ознакомиться с книгами учёта 

имущества, переданного в доверительную собственность, а также иными 

документами, которые ведет эскроу-агент и в которых учитываются  

обстоятельства сторон по основному договору. Эскроу – агент в течение , 

установленного законодательством штатов срока оспорить  решение, принятое 

представителем EFC. 

Обязательства из договора эскроу – счета прекращаются в момент , когда 

все без исключения объекты гражданского оборота ( будь то акции, долговые 

ценные бумаги или иное имущество), переданные в доверительную 

собственность эскроу-агента, будут переданы таковым в натуре. 

Соответственно, эскроу-агент несет полную материальную ответственность 

(как в форме прямого ущерба, так и упущенной выгоды) за неисполнение 

договорного обязательства по передаче названных объектов доверительной 

собственности сторонам основного договора.  
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Договор эскроу-счета, как самостоятельный способ обеспечения 

исполнении обязательств из основного договора имеет достаточно широкое 

количество близких по своей правовой природе договорных обязательств, 

которые могут выступать в качестве альтернативных вариантов договора 

эскроу-счета. Так, в тексте Кодексов закона штата Техас о собственности 

установлено, что : «Вместо размещения активов на эскроу- счете или передачи 

таких в доверительную собственность, сторона основного договора, чьи 

обязательства из такого основного договора подлежат обеспечению, может 

использовать обеспечительные долговые ценные бумаги , безотзывный 

аккредитив  или иные обеспечительные меры, в том числе  и те, которые  

учреждены в ином штате или в соответствии с законодательством иной 

юрисдикции».1 

Соответственно исходя из положений кодекса законов, в качестве одной 

из альтернатив эскроу - счета по законодательству США выступает размещение 

тех объектов гражданского оборота, обязательство по передаче которых 

подлежит обеспечению, в трасте. При таком размещении, обязанной стороной 

открывается специальный счет (trust account), полномочие по управлению 

которым возлагаются на трасти. 

Доверительный собственник (трасти) это физическое или юридическое 

лицо, которое в рамках трастового соглашения, осуществляет управление 

ресурсами траста с целью увеличения доходов реальных владельцев компании. 

Доверительный собственник имеет достаточную автономность для принятия 

решений, но должен руководствоваться исключительно интересами 

бенефициантов. Контроль над действиями трасти осуществляет специальное 

лицо в статусе протектора, что отражается в соответствующем трастовом 

договоре.224 

                                                           
1Батин В.В. Договор условного депонирования (эскроу) и договор счета эскроу: соотношение 

обязательств и перспективы сосуществования // Юридическая наука. – 2014.- № 2. - С. 67. 
2Новикова Н. А. Перспективы эскроу-счетов в российском законодательстве // Научный 

диалог. — 2013. — № 7 (19). — С. 132. 
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Названная тактика может работать при использовании траста как аналога 

эскроу – счета только в том случае, если бенефициаром по трасту будет доказан 

факт осуществления встречного предоставления в пользу учредителя траста 

либо соразмерные стоимости имущества переданного в доверительную 

собственность убытки, возникновение которых обусловлено действиями 

(бездействием контрагента по основному договору).Доверительная 

собственность по своей правовой природе, действительно походит на 

концепцию эскроу-счета, но основополагающим отличием траста является 

отсутствие у доверительного собственника обязанности осуществлять проверку 

надлежащего правового основания для осуществления трансферта  имущества, 

переданного в траст, бенефициару, фактически основанием для такого 

трансферта является указание  учредителя траста.2 Во – вторых, у трасти 

возникают фидуциарные обязательства исключительно перед учредителем 

траста, но не перед бенефициаром. Соответственно этому, трасти выступает 

представителем исключительно учредителя траста, но не бенефециара , по 

обязательствам из договора траста1. 225. 

                                                           
1Калмыков В.В.Правовая природа эскроу-счета в российской и американской  практике 

структурирования  расчетных обязательств//Всероссийский журнал научных публикаций -

2011.- №7(8) - С.115. 
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА СЧЕТА ЭСКРОУ 

 

2.1. Соотношение договора счета эскроу со схожими институтами 

гражданского права 

Формально условное депонирование (эскроу) имеет общие черты с 

хранением (гл. 47 ГК РФ «Хранение»), что как минимум проявляется в 

структурно-логическом построении будущего ГК, однако, если подробнее 

подойти к эскроу, проявляются черты, позволяющие с большей уверенностью 

сказать, что это относительно самостоятельный договор и обязательство, 

которые являются нормативно-правовой новеллой гражданского 

законодательства Российской Федерации.С развитием рыночных отношений 

появляется необходимость постоянного правообразования новых форм 

выражения товарно-денежных отношений, в связи с этим увеличивается 

значение и роль договора в гражданском праве как основного инструмента 

регулирования общественных отношений. 

В рыночном хозяйстве договор становится одним из основных способов 

регулирования экономических взаимосвязей, так как их участники по своему 

усмотрению определяют направления и порядок использования 

принадлежащего им имущества. Условия договоров в большинстве случаев 

формируются самими сторонами и отражают баланс их частных интересов, 

учитывающий конкретную (частную) экономическую ситуацию. 

Таким образом, с помощью договоров экономические отношения 

подвергаются саморегулированию их участников - наиболее эффективному 

способу организации хозяйственной деятельности. Реализация сторонами 

договора их собственных, частных интересов (а не навязанных им «сверху» 

публичных, государственных интересов, как это во многих случаях имело 

место в прежнем (советском) правопорядке) становится основным стимулом 

его надлежащего исполнения и достижения при этом необходимых 

экономических результатов. 
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Гражданско-правовой договор дает своим участникам возможность 

свободно согласовать (или оформить) свои интересы и цели и определить 

необходимые действия по их достижению. Вместе с тем он придает 

результатам такого согласования общеобязательную для сторон юридическую 

силу, при необходимости обеспечивающую его принудительную реализацию. 

Не случайно ч. 1 ст. 1134 Французского гражданского кодекса и ст. 1372 

Итальянского гражданского кодекса говорят о том, что «законно заключенные 

соглашения занимают место закона для тех, кто их заключил». Следовательно, 

договор становится эффективным способом организации взаимоотношений его 

сторон, учитывающим их обоюдные интересы1.26. 

В доктрине нет четкого понимания его правовой и экономической 

природы, отсутствует научная классификация договора условного 

депонирования (эскроу), таким образом, налицо необходимость создания 

целостной, научно обоснованной концепции, раскрывающей природу и 

сущность договора условного депонирования (эскроу), как одного из 

востребованных на сегодняшний день и в будущем инструментов построения 

отношений между участниками гражданского оборота. 

Возможность заключения договора условного депонирования (эскроу) 

сегодня базируется на п. 2 и 3 ст. 421 ГК РФ. Согласно данным нормам, во-

первых, стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами; во-вторых, стороны 

могут заключить смешанный договор, в котором содержатся элементы 

различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми 

актами2. 

Термин «эскроу», применяемый в настоящее время в качестве 

абсолютного синонима понятия «условное депонирование», как уже было 

                                                           
1История европейского права. Том 1.Учебник / под ред. Аннерса Э.В.-М.: Наука, 1994. - 

С.398.  
2Батин В.В. Договор условного депонирования (эскроу) и договор счета эскроу: соотношение 

обязательств и перспективы сосуществования // Юридическая наука. -2014.- № 2. - С. 67-69. 
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сказано, возник в США и именно там получил свое развитие. Однако 

представление о данного рода договорах и обязательствах сложилось и в 

Европе, и даже в странах Азии 1.27. 

Данное понятие существует во многих языках: escrow (England); depot 

fiduciaire (France); pensionsgeschaft (Germany), но понятие его приблизительно 

одинаково везде. 

Эскроу (в большинстве стран мира) чаще всего используется в 

банковской сфере или экономической и определяется как «депонирование 

одним лицом денежных средств или иных активов у третьего лица для выплаты 

или передачи определенному лицу при выполнении определенных условий», а 

депонированный актив в данном случае будет определяться как «документы, 

ценные бумаги, денежные средства или иные активы, которые находятся в 

руках третьего лица до выполнения определенных условий» 2. 

Теснейшим образом с категорией «эскроу» в мировой практике связаны 

такие термины, как счет «эскроу» (escrow account) и «эскроу-агент» (escrow 

agent). Счет «эскроу» (счет условного депонирования, условно-депозитарный 

счет) характеризуется как доверительный счет, открываемый у третьего лица и 

предназначенный для хранения средств одной из сторон соглашения и 

перечисления этих средств в пользу другой стороны соглашения при 

наступлении определенных условий; обычно это счет, на который 

перечисляются средства при подписании контракта как гарантия будущего 

платежа; часто такие счета используются при торговых операциях: на счете 

блокируются средства за покупку товара в качестве гарантии завершения 

сделки; счета «эскроу» могут использоваться также в процессе ипотечного 

кредитования для депонирования средств, предназначенных для уплаты 

налогов и страховых взносов; в контексте внешнего долга речь может идти об 

                                                           
1Sharshakov I. Business and Finance Multilingual Dictionary. I. Sharshakov dba Author, 1998. – -

№4.- С.227. 
2Маляревская Ю.Н. Банковское дело. Англо-русский толковый словарь. М.: Олма-пресс, 

2005. – С.736. 
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открытом за пределами страны-должника счете, на который страна-должник 

перечисляет часть доходов от экспорта и с которого осуществляются платежи 

по обслуживанию долга; также речь может идти о счете, на котором активы 

блокируются до разрешения судебного разбирательства и определения 

законного владельца активов. Эскроу-агента или агента по эскроу можно 

определить как «лицо, принимающее на временное хранение документы и иные 

ценности до урегулирования взаимоотношений между сторонами сделки или 

спора». 

Как видим, в практике западноевропейских стран существует, по сути, 

два подхода к пониманию термина условного депонирования (эскроу): во-

первых, как финансовой (банковской, экономической) категории, 

выполняющей расчетные функции; во-вторых, как доверительного гражданско-

правового обязательства со множественностью лиц, выполняющего 

обеспечительные и гарантирующие функции при взаимоотношениях 

контрагентов. В связи с этим различаются и объекты условного депонирования 

(эскроу), в первом случае объектом будут прежде всего деньги, ценные бумаги 

и тому подобное, во втором - это могут быть так же и вещи, как и документы. 

Рассмотрим любое проявление категории «депонирование», а также 

эскроуподобных правоотношений в российской практике. 

С точки зрения гражданского законодательства Российской Федерации 

депонирование прежде всего рассматривается в соответствии со ст. 327 

Гражданского кодекса Российской Федерации как способ исполнения 

обязательства: «...когда по причинам, не связанным с должником, исполнение 

им обязательства лично кредитору становится невозможным1.28В подобных 

случаях должник вправе освободиться от лежащей на нем обязанности 

внесением долга в депозит нотариуса, а в установленных законом случаях - в 

                                                           
1См.: комментарий к ГК РФ. Часть третья: Учебно – практический комментарий 

/Е.Н.Абрамова, Н.Н. Аверченко, В.В. Грачев и др.; Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 

2011. - С.392. 
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депозит суда», причем предметом данного обязательства является передача в 

собственность денег или документарных ценных бумаг1.  

Наряду с вышеизложенным термин «депонирование» в российской 

правовой действительности применяется также в контексте возврата в банк не 

полученных в течение трех дней сумм заработной платы, пособий по 

социальному страхованию и стипендий, а также при обмене 

ратификационными грамотами или депонировании таких грамот и 

документов1.29В дополнение к использованию эскроуподобных 

правоотношений в российской действительности подробнее, на наш взгляд, 

необходимо остановиться на применении их в банковском деле, в частности 

применении эскроу-счетов. Ведь, по мнению некоторых авторов, и с этим 

мнением нельзя не согласиться, в России на данный момент действуют 

инструменты, взаимозаменяющие эскроу-счета и эскроу-правоотношения, - это 

аккредитив, банковская ячейка и банковская гарантия. 

Действительно, схема аккредитива близка к конструкции эскроу-счетов. 

Деньги выплачиваются только при выполнении бенефициаром определенных 

условий. Разница же заключается в том, что в аккредитивных отношениях 

стороной является банк, а при эскроу счет открывается в банке на имя эскроу-

агента, который получает деньги на свой счет и потом их переводит кому 

нужно. Также различие заключается и в том, что с эскроу-агентом заключается 

договор об условиях перечисления средств, выдачи документов, куда можно 

включить любые сложные условия, а с банками и аккредитивами возможность 

включения различных условий на практике сильно ограничена. Эскроу-агент 

может также оперировать любым имуществом, а банки при аккредитивах - 

только деньгами.1.30 

                                                           
1Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации: утв. Банком России 12 октября 2011 г. № 373-П // 

Вестник Банка России. -2011.- № 66. - Ст.107.  
1Пыхтин С.В. Проблемы совершенствования законодательства о банковских счетах // 

Банковское право. -2010. -№ 1.-С.45. 



39 

 

39 
 

Ко всему прочему следует отметить, что банковская практика выработала 

в виде замены эскроу-счетов возможность аренды банковской сейфовой ячейки 

с правом доступа второй стороны только при предъявлении определенных 

документов1. 

Необходимо отметить, что, хотя эскроу-счета де-юре в России 

отсутствуют, существуют некоторые похожие счета, которые прямо 

регулируются российским законодательством. Это счета доверительного 

управляющего и счета брокера, имущество клиентов которых обособлено от 

имущества доверительного управляющего или брокера.2 

 В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

«денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для инвестирования в 

ценные бумаги, а также денежные средства, полученные по сделкам, 

совершенным брокером на основании договоров с клиентами, должны 

находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом брокером в 

кредитной организации (специальный брокерский счет). Брокер обязан вести 

учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном 

брокерском счете (счетах), и отчитываться перед клиентом. На денежные 

средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не 

может быть обращено взыскание по обязательствам брокера. Брокер не вправе 

зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет 

(счета), за исключением случаев их возврата клиенту и (или) предоставления 

займа клиенту в порядке, установленном настоящей статьей». Однако же 

брокер и особенно доверительный управляющий имеют большую свободу по 

таким счетам, чем эскроу-агент, который действует в соответствии с четкими 

инструкциями..31 

                                                                                                                                                                                                 
1Ушаков Е. В. Содержание договора счета эскроу по российскому законодательству // 

Молодой ученый. — 2016. — №23. — С.356-359. 
2Сперанский А. Нужны ли нам эскроуподобные счета? // Бухгалтерия и банки. -2007.- № 5.- 

С.47. 
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Эскроуподобным правоотношением, на наш взгляд, в российском 

законодательстве является договорный секвестр как форма хранения вещи, 

являющейся предметом спора. Секвестр является специальным видом договора 

хранения. Советское гражданское право не знало названного вида хранения; 

секвестр был впервые урегулирован действующим ГК РФ. Однако в Древнем 

Риме секвестр существовал. Так, в титуле III книги шестидесятой Дигест 

содержится регламентация секвестра: «...если стороны не доверяют друг другу 

в плане оставления спорного имущества на хранение, то оно передается 

нейтральному лицу, у которого имущество находится до конца разрешения 

спора». При этом секвестору могло быть предоставлено право не только 

хранить имущество, но и управлять им. Передача имущества секвестору была 

предусмотрена как по договору спорящих сторон, так и по судебному акту1. 

В силу ст. 926 ГК РФ выделяются два вида хранения имущества, 

являющегося предметом спора: 

1) договорное, или добровольное;  

2) судебное, или принудительное. По объективным показателям для 

реализации целей нашего исследования нам необходимо рассмотреть 

договорный секвестр. Договорное (добровольное) хранение вещей, являющихся 

предметом спора (секвестр), имеет место тогда, когда по договору о секвестре 

двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, 

передают эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность после 

разрешения спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена 

по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц3. К примеру, 

секвестр может применяться нотариусом при передаче вещей, входящих в 

состав наследства, третьему лицу2..32
 

                                                                                                                                                                                                 
1Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. -М.: Статут, 2003. С. 795. 
2Договор хранения: Постатейный комментарий главы 47 Гражданского кодекса Российской 

Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2009.- С.112. 

consultantplus://offline/ref=161E7D6A3BA08245B60C8E5F74C3D8202770953D3A6D231004FF820266r656N
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В этой связи функции договорного секвестра сходны с условным 

депонированием (эскроу), т.е. на принципах фидуциарности стороны передают 

имущество третьему лицу, до наступления определенного события, в целях 

обеспечения сохранности имущества и гарантии добросовестного исполнения 

сторонами возложенного на себя обязательства. Также необходимо заметить, 

что предметом договорного секвестра могут быть любые вещи, а его 

возмездный характер делает данное обязательство родственным по отношению 

к условному депонированию (эскроу). 

В ст. 926.1 проекта ГК содержится определение договора условного 

депонирования (эскроу): «По договору условного депонирования (эскроу) 

депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту имущество в 

целях исполнения обязательства депонента по его передаче другому лицу, в 

пользу которого осуществляется депонирование (бенефициару), а эскроу-агент 

обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его 

бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований». 

В связи с обобщением информации, принимая во внимание зарубежный 

опыт использования эскроу - договоров и обязательств, представляется, что 

предложенное понятие полно и всесторонне отображает сущность данного 

договора и обязательства. 

Подводя итог, отметим следующее. Круг гражданско-правовых 

отношений, по своей сути сходных с эскроу-договорами и обязательствами, 

довольно велик, однако можно выделить несколько групп сходных правовых 

явлений: 

1) аккредитивная форма расчетов и брокерские счета; 

2) обеспечительные обязательства (банковская гарантия); 

3) специальные виды договора хранения (банковская ячейка, секвестр); 

4) посреднические договоры (договор поручения, комиссии, агентский 

договор). 
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Глава 47.1 проекта ГК может в одночасье сделать из эскроуподобных 

отношений полноценные правоотношения по поводу условного депонирования 

(эскроу). Представляется, что такие изменения в действующее гражданское 

законодательство необходимы, в том числе в целях обеспечения устойчивого 

существования и развития гражданского оборота как средства перемещения 

ценностей от одного лица к другому. 

 

2.2. Понятие договора траста как аналога эскроу-счета  

 

Концептуально траст (от англ. слова trust – «доверие») является 

договором, наделяющим его стороны соответствующими взаимными правами и 

обязанностями1.33Согласно данному договору одна сторона – учредитель траста 

(лицо, по чьей инициативе создается данная конструкция) – передает свое 

имущество в собственность другому лицу – доверительному управляющему 

(trustee, трасти), для того чтобы последний хранил данное имущество и 

осуществлял с ним различные действия (объем и характер которых могут быть 

заранее определены или не определены) в интересах конечных 

выгодоприобретателей – бенефициаров траста. При этом полномочия трасти 

могут заключаться как в пассивном сохранении имущества, так и в его 

постоянном увеличении (осуществление инвестиционных операций на рынках 

ценных бумаг и т. п.2. 

Наиболее близким аналогом траста является известный российскому 

праву вид договора о доверительном управлении имуществом или деньгами. 

Однако классический траст имеет принципиальное отличие от договора 

доверительного управления. Согласно нормам гражданского законодательства 

РФ (а также и большинства стран СНГ и ЕврАзЭС) при доверительном 

управлении не происходит передача права собственности на имущество в адрес 

                                                           
1Зубач А.А., Кордюкова Н.Ю Как устроены трасты и почему в них верят? //Юрист.-2015.- 

№44(946) - С.48. 
2Пенцов Д.А. Договор эскроу по швейцарскому праву // Закон. – 2013.- № 1. - С.147-156. 
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доверительного управляющего. В случае же иностранного траста ситуация 

прямо противоположная: имущество, переданное в траст, перестает быть 

собственностью учредителя траста и с момента подписания договора 

принадлежит только доверительному управляющему. 

Структуры траста разнообразны – траст может быть создан с правом 

учредителя истребовать имущество обратно (отзывной траст) или без такового 

(безотзывной). Он может быть даже безбенифициарным (благотворительные 

трасты или трасты с открытым перечнем бенефициаров, таких как члены семьи, 

рожденные в будущем дети, только наследники, получившие высшее 

образование, и пр.). Траст является концепцией исключительно 

англосаксонского права, и учредить его возможно, за некоторым исключением, 

в странах с соответствующей правовой системой (например, таковой является 

Лихтенштейн). Помимо традиционных (и дорогих) Англии, Соединенных 

Штатов и Новой Зеландии, трасты также могут быть созданы в большинстве 

офшорных юрисдикций: на Британских Виргинских Островах (БВО), в Белизе, 

на Сейшелах, а также и в относительно низконалоговых юрисдикциях, 

например на Кипре, Мальте, в Гонконге. 

Существует множество ситуаций, для решения которых прибегают к 

трастам: среди них и благотворительность, и эскроу, и пенсионное страхование. 

Однако исторически главной целью трастов является защита и передача 

имущества в рамках одной семьи (близкого круга друзей или партнеров). 

Задачи, которые позволяет решить траст в этой связи, сводятся к следующим: 

–защита активов от претензий третьих лиц; 

–конфиденциальность; 

–наследственное планирование; 

–оптимизация и перенос во времени налоговых обязанностей. 

Трасти обязан прилагать все профессиональные усилия для сохранения 

имущества и передачи его бенефициарам в момент, когда это установлено 

трастовым договором. Однако с практической точки зрения более важен тот 
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факт, что при передаче имущества в траст учредитель де-юре теряет право 

собственности на такое имущество, и поэтому в случае возникновения 

претензий у третьих лиц (кредиторов) к учредителю такие третьи лица не 

смогут обратить взыскание на имущество, переданное в траст, так как оно 

попросту является собственностью доверительного управляющего. Эта схема 

защиты активов не абсолютна и работает только при соблюдении условия о 

добросовестности учредителя (как правило, траст должен быть безотзывным и 

создан за некоторое время до возникновения претензий), но крайне 

эффективна. 

В рамках рассмотрения вопроса защиты активов нужно также отметить, 

что документы о трасте во многих юрисдикциях являются 

конфиденциальными, не регистрируются в государственных и налоговых 

органах (например, Невиса, Белиза, БВО), что уже само по себе существенно 

затрудняет поиск бенефициара структуры для третьих лиц с агрессивными 

намерениями. Безбенифициарные трасты обладают еще большей степенью 

конфиденциальности: если бенефициар не назван, то он соответственно не 

может быть установлен в рамках процедур идентификации, например, банком, 

следовательно, данные о таком трасте в части резиденства его бенефициаров 

легально выпадают из международного обмена информацией. Помимо 

вышесказанного, сам факт, что имущество нужно будет истребовать у трасти, 

находящегося в иной юрисдикции, следуя правилам и процедурам этой 

юрисдикции, часто является существенной и достаточной преградой для такого 

истребования.С точки зрения наследственного планирования через траст у 

учредителя есть возможность совершенно легально избежать необходимости 

соблюдения требований об обязательной доле наследства, причитающейся 

определенному классу наследников, и распределить наследство в адрес 

бенефициаров, выбирая их исключительно на свое усмотрение (такой режим 

действует, например, также для трастов на БВО, Кипре, Невисе). Правила 

многих юрисдикций освобождают от налогообложения прирост имущества, 
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вложенного в траст (capitalgains), или облагают их минимальными налогами. 

Распределение прибыли в адрес бенефициаров в абсолютном большинстве 

случаев не облагается налогом на уровне юрисдикции траста. На уровне страны 

резиденства бенефициара налог в момент получения средств может возникать 

(13% НДФЛ для резидентов РФ), однако структура траста позволяет 

планировать возникновение налогового бремени и сформировать его в тот 

период, когда это будет наиболее выгодно для бенефициара. Гарантии 

добросовестности трасти. 134 

В качестве доверительных управляющих в большинстве случаев 

выступают профессиональные участники рынка доверительного управления – 

юридические фирмы, имеющие многолетнюю историю и обладающие 

соответствующей репутацией. Тем не менее во многих юрисдикциях в качестве 

доверительных управляющих также могут выступать доверенные лица 

учредителей, их адвокаты, партнеры, а также подконтрольные иностранные 

компании. 

На первый взгляд, конструкция, которая подразумевает передачу 

имущества не только в управление, но и в собственность другому лицу, 

выглядит пугающе. Однако деятельность доверительного управляющего – 

трасти в подавляющем большинстве юрисдикций, позволяющих создавать 

трасты, во-первых, лицензируется, а во-вторых, подлежит пристальному 

контролю со стороны государственных органов, которые осуществляют такой 

надзор на основании положений законов, строго регулирующих деятельность 

доверительных управляющих. Более того, первой ступенью защиты интересов 

учредителя и бенефициаров являются положения трастового договора, в случае 

нарушения которого трасти рискует не просто быть привлеченным к судебному 

процессу против него, но и, что гораздо важнее, навсегда потерять деловую 

репутацию на этом чувствительном к интересам своих клиентов рынке услуг.1 

                                                           
1 Буркова А.Ю. Эскроу-счета: перспективы в российском законодательстве // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2011. - № 1.С.-14. 
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Но порой учредители трастов не желают полагаться только на 

добросовестность и репутацию трасти и предпочитают включить в структуру 

траста дополнительное доверенное лицо – так называемого попечителя траста, 

или протектора. Главная задача протектора – выполнять надзор за действиями 

доверительного управляющего и следить, чтобы последний не предпринимал 

никаких действий, которые могли бы навредить имущественным интересам 

бенефициаров или которые шли бы в разрез с волей учредителя. В выполнении 

этой функции протектору способствует его главное полномочие – право вето на 

решения доверительного управляющего, которым он может воспользоваться, 

чтобы заблокировать любое противоправное решение трасти1…ю 35 

Регулирование новых правил о КИК в РФ. До 1 января 2015 года (до 

момента вступления в силу новых налоговых правил о контролируемых 

иностранных компаниях (КИК) российское налоговое законодательство не 

имело представления о таких конструкциях, как трасты. С введением данного 

режима все изменилось. Трасты, согласно новым правилам, являются 

иностранными структурами без образования юридического лица.   

Потенциально траст может быть признан контролируемой организацией 

для налогового резидента РФ как контролирующего лица. По общему правилу 

контролирующим лицом траста является его учредитель согласно п. 9 ст. 25.13 

НК РФ. Факт признания траста контролируемой организацией влечет для 

контролирующего лица – налогового резидента РФ (учредителя) возникновение 

трех новых обязанностей: 

1.) Один раз в течение трех месяцев после учреждения траста (а также в 

случае его прекращения) подать уведомление в налоговые органы РФ о факте 

учреждения иностранного траста согласно подп. 1 п. 1 ст. 25.14 НК РФ. При 

этом если траст уже был учрежден по состоянию на 1 января 2015 года, то 

                                                           
1 Федеральный закон от 28 ноября 2014г. №376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую НК РФ( в части налогооблажения прибыли контролируемых иностранных компаний 

и доходов иностранных компаний)»//Российская газета .-Федеральный выпуск – 2014.- 

№6544 (272). 
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такое уведомление необходимо было подать до 15 июня 2015 года. Штраф за 

непредставление такого уведомления составляет 50 000 руб. 

2.) Регулярно в срок до 20 марта, следующего за годом, в котором 

прибыль КИК учитывается в налоговой базе налогоплательщика согласно 

правилам КИК, подавать уведомление о трасте как о контролируемой структуре 

с приложением документов, подтверждающих расчет прибыли траста. Штраф 

за неподачу такого уведомления составляет 100 000 руб. За непредставление 

финансовых документов – также 100 000 руб. согласно подп. 2 п. 1 ст. 25.14 НК 

РФ. 

3.) Самая важная обязанность: уплачивать в РФ налог с нераспределенной 

прибыли траста по ставке 13% (общая ставка НДФЛ). Штраф за неуплату 

налога составляет 20% от неуплаченных сумм налога, но не менее 100 000 руб. 

(п. 2 ст. 25.15 НК РФ).Таким образом, наличие траста может оказаться 

обременительным для учредителя. Однако правила КИК предусматривают 

возможность вывести траст из-под нового налогового режима. Чтобы траст не 

признавался КИК для учредителя, необходимо сформулировать трастовый 

договор таким образом, чтобы из него было очевидно, что учредитель лишен 

определенного круга полномочий по управлению трастом. 

Так, траст не будет являться КИК, если: 

–траст будет безотзывным; 

–доверительный управляющий будет иметь реальную компетенцию и 

независимость по вопросам распоряжения имуществом, находящимся в трасте; 

–учредитель не будет являться бенефициаром траста и не будет получать 

из траста доход по иным основаниям; 

– учредитель не сможет принимать самостоятельных решений по поводу 

управления имуществом траста в обход доверительного управляющего (п. 10 

ст. 25.13 НК РФ).При соблюдении указанных выше условий учредитель не 

будет являться контролирующим лицом траста и траст соответственно не будет 

являться КИК, что освобождает нашего предполагаемого налогового резидента 
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от всех обязанностей в рамках новых налоговых правил в отношении траста, за 

исключением обязанности по подаче разового уведомления об учреждении 

траста. 

Надо заметить, что создать такой траст возможно. Более того, во всем 

мире именно такая конструкция траста (с полным отчуждением управления) 

признается идеальной и бесспорной и позволяет, без сомнения, пользоваться 

всеми преимуществами данного инструмента без рисков оспаривания и иных 

споров. Трасты являются идеальным инструментом для налогового 

планирования состоятельных граждан, которые желают сохранить свое 

имущество и защитить его от притязаний третьих лиц. Тот факт, что 

распределение прибыли из траста не регулируется положениями 

наследственного права, дает возможность заранее определить круг наследников 

и причитающееся им имущество. Иными словами, для тех, у кого есть 

значительный объем активов и перед кем стоит вопрос о том, как эти активы 

сохранить и передать будущему поколению, траст – это определенно решение, 

на которое стоит обратить внимание. 

Впрочем, траст является безукоризненным и эффективным инструментом 

только тогда, когда он создан добросовестно и с реальными намерениями на 

отторжение имущества. Гибкая система траста часто позволяет отказываться от 

имущества, не отказываясь от него. Однако нужно понимать, что чем больше 

контроля остается у учредителя, тем менее защищенной и более оспоримой 

становится структура траста. Пропорционально усилению контроля над ней со 

стороны учредителя она теряет свои преимущества. Эта грань очень 

индивидуальна, и относиться к ней нужно очень внимательно. 
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2.3. Ограничение права распоряжения денежными средствами, 

находящимися на счете эскроу 

Несмотря на то что счета эскроу активно используются в мировой 

практике, российские банки не спешат открывать такие счета1.36Как отмечают 

сами сотрудники банков, а также исследователи, нормы ГК РФ, регулирующие 

данный вид договора, требуют разъяснений. В частности, не ясным является 

вопрос о том, возможно ли обратить взыскание на денежные средства, 

находящиеся на счете эскроу. 

Согласно п. 1 ст. 860.8 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором, ни 

депонент, ни бенефициар не вправе распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на счете эскроу, за исключением случаев, указанных в 

настоящей статье.2В этом же пункте ст. 860.8 ГК РФ отдельным предложением 

в императивной форме законодатель специально уточнил, что правила ст. 858 

ГК РФ не применяются к договору счета эскроу. Согласно ст. 858 ГК РФ, не 

допускается ограничение прав клиента на распоряжение денежными 

средствами, находящимися на счете, за исключением наложения ареста на 

денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по 

счету в случаях, предусмотренных законом.3В связи с этим закономерно 

возникает два вопроса. Если правила ст. 858 ГК РФ не применяются к договору 

счета эскроу, то, следуя от обратного, можно ли сделать вывод, что 

ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, 

находящимися на счете, допускается? По смыслу ст. 858 ГК РФ права клиента 

на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, могут быть 

ограничены лишь в случае наложения ареста на денежные средства или 

                                                           
1Титова Ю. Из эскроу возгорится пламя. -М.: Статут, 2014 [Электронный ресурс] – СПС 

«Консультант Плюс». 
2Как отмечает Камышанский В.П., «обновление ГК РФ потребует от юридического 

сообщества значительных усилий по формированию единообразной правоприменительной 

практики». См.: Камышанский В.П. Обновление Гражданского кодекса Российской 

Федерации становится реальностью // Власть закона. -2013. -№ 1.- С. – 11. 
3 Ерохин М.Г. Новое в законодательстве: счета эскроу // Власть закона. -2014. -№ 4(20).- С.- 

86. 
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приостановления операций по счету; поскольку данная норма в силу прямого 

указания законодателя не применяется к договорам счета эскроу, означает ли 

это возможность наложения ареста на денежные средства, находящиеся на 

счете эскроу? 

Суть и назначение договора счета эскроу состоит в том, чтобы денежные 

средства, которые депонент помещает на счет эскроу, были выплачены 

бенефициару только при возникновении оснований, предусмотренных 

договором счета эскроу. 

В качестве таких оснований, на мой взгляд, могут выступать: 

- исполнение договорных обязательств, возникших из ранее 

заключенного договора между депонентом и бенефициаром (например, 

обязательство депонента по оплате товара по договору купли-продажи, 

заключенному между депонентом и бенефициаром, в котором депонент 

является покупателем, а бенефициар - продавцом); 

- исполнение внедоговорных обязательств, возникших ранее между 

депонентом и бенефициаром (например, обязательство депонента перед 

бенефициаром по возмещению вреда, причиненного депонентом бенефициару); 

- основания, не имеющие обязательственно-правового содержания, 

оговоренные депонентом и бенефициаром в договоре счета эскроу (например, в 

качестве основания выплаты денежных средств бенефициару можно указать 

достижение им определенного возраста, вступление в брак и т.п.). 

Следует отметить, что в первом и во втором случаях договор счета эскроу 

будет выполнять обеспечительную функцию. Таким образом, логично, что ни 

депонент, ни бенефициар не вправе распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на счете эскроу, за исключением указанных в ГК РФ случаев1.37 

Однако ограничения по распоряжению денежными средствами вряд ли 

можно признать оправданными в случае, когда счет эскроу открывается при 

                                                           
1Руденко Е.Ю. Договор счета эскроу: перспективы применения и отдельные правовые 

проблемы // Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России 

и за рубежом. Сборник научно-практических статей. - М.: Юстицинформ, 2015.- С. 184-186. 
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отсутствии обязательств между депонентом и бенефициаром. В этом случае 

правоотношения по договору счета эскроу напоминают правоотношения по 

договору банковского вклада. Но, безусловно, договор счета эскроу не следует 

отождествлять с договором банковского вклада. В отличие от последнего, 

который 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, зачисление же на счет эскроу иных денежных средств, помимо 

депонируемой суммы, не допускается (при этом законодатель специально 

оговаривает, что на счете эскроу размещаются только денежные средства 

депонента, что исключает возможность внесения денежных средств иным 

лицом, кроме самого депонента). В связи с этим полагаем необходимым 

законодательно закрепить правило, что в случае открытия счета эскроу по 

основаниям, не связанным с ранее возникшими обязательствами между 

депонентом и бенефициаром, депонент имеет право распоряжаться денежными 

средствами на счете эскроу по своему усмотрению. Это, на наш взгляд, будет 

способствовать развитию данного института, повысит к нему доверие, что в 

конечном итоге будет способствовать притоку капитала в банковский сектор. 

Формулирование ст. 860.8 ГК РФ (в которой речь идет об ограничениях 

по распоряжению денежными средствами и использованию счета эскроу) в 

качестве диспозитивной нормы следует оценивать положительно, поскольку 

это предоставляет участникам гражданского оборота возможность 

самостоятельно определять варианты своего сотрудничества, что особенно 

актуально в период адаптации нового института в российской 

правоприменительной практике. Однако не следует забывать о том, что банк 

является несомненно более сильной стороной во взаимоотношениях с 

клиентом, и, принимая во внимание публично-правовое регулирование его 

деятельности, вряд ли стоит ожидать, что банк, рискуя своими интересами, 
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будет использовать диспозитивные нормы в интересах клиентов. В этой связи 

не можем не согласиться с мнением А.А. Диденко, которая пишет, что 

«абсолютное господство свободы и исключительно принципа диспозитивности 

в договорных отношениях нарушило бы справедливый баланс частноправовых 

и публично-правовых интересов в экономических отношениях»1.,38 

Полагаю, что наложение ареста на денежные средства, находящиеся на 

счете эскроу, или приостановление операций по счету эскроу возможно, но 

только в случаях, предусмотренных законом2.Согласно абз. 1 ст. 27 

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» на денежные средства и иные ценности юридических и 

физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в 

кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств 

арест может быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а 

также по постановлению органов предварительного следствия при наличии 

судебного решения. Кроме того, правом налагать арест на денежные средства и 

иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в 

банках, обладает судебный пристав-исполнитель (абз. 7 п. 2 ст. 12 

Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»3.39 

Правом приостанавливать операции с денежными средствами на счетах 

обладают банки или иные кредитные организации (п. 6 ст. 70 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 2, 

Росфинмониторинг и суд (абз. 3 и 4 ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», руководители налогового 

                                                           
1Диденко А.А. Конструкция непоименованного договора в гражданском праве // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. - 2013.- № 90.- С. - 115. 
2 Федеральный закон  от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 

28.06.2014) // Собр. законодательства Российской Федерации. -1996. - № 6. - Ст. 492. 
3 Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ«О судебных приставах»  (в ред. от 08.03.2015) 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№ 30.- Ст.3590. 
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органа (их заместители) в отношении налогоплательщика-организации (п. 2 ст. 

76 Налогового кодекса РФ Счет - способ бухгалтерского учета денежных 

средств1. Виды счетов разнообразны и счет эскроу - лишь их разновидность. 

Буквальное толкование указанных выше норм позволяет говорить о том, что 

денежные средства абсолютно на всех счетах могут быть арестованы и 

приостановление операций возможно по любым счетам. Следовательно, арест 

денежных средств, находящихся на счете эскроу, возможен, как возможно и 

приостановление операций по нему2. Можно возразить, что законодатель, 

увлеченный реформами Гражданского кодекса РФ, не успел внести 

соответствующие поправки в иные нормативные акты. Однако, что этого и не 

будет в силу отсутствия необходимости.40. 

Несмотря на то что правила ст. 858 ГК РФ («Ограничение распоряжения 

счетом») в силу прямого указания законодателя в п. 1 ст. 860.8 ГК РФ не 

применяются к договору счета эскроу, полагаем, что это связано лишь с тем, 

что права клиента по договору счета эскроу должны быть ограничены, поэтому 

применение иного общего правила, которое закреплено в ст. 858 ГК РФ, было 

бы абсурдным (ведь в ст. 860.7 ГК РФ указано, что к отношениям сторон в 

связи с открытием, обслуживанием и закрытием счета эскроу применяются 

общие положения о банковском счете, если иное не предусмотрено ст. 860.7 - 

860.10 ГК РФ или не вытекает из существа отношений сторон). Конструкция 

договора счета эскроу изначально предполагает ограничение прав по 

распоряжению денежными средствами на счете, ведь именно с этой целью по 

общему правилу и заключается договор счета эскроу. 

 

                                                           
1Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) // Собрание. законодательства Российской Федерации.- 1998. 

-№ 31. - Ст. 3824. 
2Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в ред. от 

08.03.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. -2007.- № 41. Ст. 4849. 
3Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// Собрание. 

законодательства Российской Федерации. -2001. - № 33 (часть 1)-. Ст. 3418. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В мировой практике соглашения об эскроу широко распространены. И 

речь не только о таких странах, как США, Германия, Швейцария, Англия, но и 

о странах восточного направления: Китай и Японии. Мировую популярность 

данный механизм обусловил тем, что счет эскроу в действительности является 

удобным механизмом обеспечивающим высокий уровень обеспечения 

обязательств по основному договору. При том, что сфера его распространения 

может быть разносторонняя, как покупки гражданином квартиры, земельного 

участка, так и сделки поглощение и слияние хозяйственных обществ и др. 

Договор счета эскроу это универсальная конструкция которая позволяет 

повысить уверенность сторон сделки в том, что они получат то, на что 

рассчитывали. Даже при неблагоприятных условиях если сделка не состоится, 

должник сможет вернуть себе часть тех денег, которые он планировал передать 

кредитору, но не передал в силу того, что тот не исполнил  свои обязательства 

надлежащим образом. До внесения изменений в ГК РФ, стороны прибегали к 

нормам международного права, теперь  возможность заключать эскроу счета 

возникла и в российском законодательстве. Существует ряд особенностей 

договора эскроу: 

1.Эскроу обеспечивает расчеты по договору (если речь идет о платежах 

через эскроу счет), а также выполнение сторонами отлагательных условий по 

договору, в том числе, преддоговорных гарантий и заверений по договору 

(например, акции могут быть переведены в эскроу, а право собственности на 

акции переведено на покупателя после предоставления юридического 

заключения относительно отсутствия каких-либо налоговых рисков у продавца, 

которые могут возникнуть в результате продажи акций данному покупателю). 

2.В договоре счета эскроу участвуют не только эскроу – агент (банк) и 

депонент, но и бенефициар - то лицо, кому предназначены денежные средства. 
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И соответственно, бенефициар имеет реальную возможность на равных с 

остальными влиять на условия договора. 

3.Денежные средства, передаваемые на счет  эскроу, обособляются. То 

есть они перечисляются на специальный счет, учитываются банком. По общему 

правилу ни депонент хотя он и является владельцем счета, ни бенефициар, хотя 

эти средства ему предназначены, не имеют права распорядится ими до 

наступления определенных в договоре обстоятельств согласно п.1 ст.860.8 ГК 

РФ. При возникновении таких обстоятельств банк обязан выдать 

причитающуюся бенефициару сумму на руки или перечислить на указанный 

счет в установленный договором срок , а при его отсутствии – в 10-дневный 

срок с момента наступления обязательства согласно п.3 ст.860.8 ГК РФ. 

4. Стороны сохраняют возможность контроля за тем, что происходит на 

счете эскроу: и бенефициар, и депонент могут в любой момент времени 

попросить предоставить им актуальную информацию по счету согласно 

ст.860.9 ГК РФ. 

Конструкция договора счета эскроу достаточно гибкая, что не позволяет 

банкам сформировать единый стандартный продукт. Даже если данный договор 

будет популярен, подход к заключению сделки останется гибким и будет 

соответствовать характеру сделки и потребностям сторон. Так депонент  и 

бенефициар могут влиять  на перечень оснований, при наступлении которых 

последний может получить предназначенные ему денежные средства, 

находящиеся на счете.  

Депонент и бенефициар могут предусмотреть в договоре условие, 

обязывающее эскроу-агента проверять наступление соответствующих 

оснований и осуществлять проверку предоставленных сторонами документов 

не формально, а более основательно – в этом заключается основное отличие 

договора счета эскроу от аккредитива. Аккредетив - денежное обязательство, 

принимаемое банком по поручению плательщика. Позволяет производить 

платежи в пользу получателя средств по аккредитиву, а также оплатить, 
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акцептовать или учесть переводной вексель либо передать  другому банку 

полномочия осуществить операции согласно ст.867 ГК РФ. Однако в 

российском законодательстве конструкция договора счета эскроу представляет 

собой урезанный вариант того соглашения, который получил распространение  

в мировой практике. На договор счета эскроу распространяются общие 

основания изменения договора. А это значит что он может быть изменен: i 

– по инициативе сторон ( п.1ст.450 ГК РФ); 

– по решению суда ( п.2 ст.450 ГК РФ ); 

– в связи с существенным изменением обстоятельств ( ст.451 ГК РФ) 

Истечение срока действия  - главное основание прекращение договора 

эскроу согласно п.1 ст.860.10 ГК РФ. Срок является необходимым элементом 

при заключении такого договора. Но основанием закрытия счета эскроу могут 

стать и иные обстоятельства: 

– признание физического лица недееспособным; 

– ограничено дееспособным; 

– безвестно отсутствующим; 

– ликвидация юридического лица и пр. 

По общему правилу при закрытии счета эскроу, если нет оснований для 

передачи денег бенефициару или иное не предусмотрено договором, остаток 

денежных средств  перечисляются или выдается депоненту согласно п. 2 

ст.860.10 ГК РФ. Момент банкротства (несостоятельности) кредитной 

организации, являющейся эскроу-агентом  напрямую влияет на то , кто именно 

, депонент или бенефициар, должен встать в реестр  кредиторов. Если 

обстоятельства  не наступили, то в реестр должен встать владелец счета ( 

депонент), если обстоятельства наступили то бенефициар. 

 Так как требовании предъявляемые в рамках договора бенефициаром и 

депонентом к банку могут быть не стандартными, то это в свою очередь 

повлечет увеличение стоимости услуг банка по ведению счета эскроу, и при 
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существующих на сегодняшний день инструментах таких как аккредитив и 

банковская ячейка делает позиции счета эскроу не выигрышными. 

 Подлинный счет эскроу - это счет, через который под контролем банка 

происходят абсолютно все денежные  потоки по финансируемому проекту до 

полного расчет ассо всеми кредиторами. Цель - успешная реализация проекта в 

интересах всех участников, а не только защита кредиторов.  

Добавить эскроу-счетам популярности могут поправки в закон о 

долевом строительстве, которые находятся на рассмотрении в Госдуме и уже 

прошли первое чтение в феврале 2017 года. Они обязывают хранить средства 

дольщиков на эскроу-счетах. Застройщикам эти деньги будут доступны 

только после выполнения всех обязательств. Но такая модель привлечения 

денег может породить новые риски для участников долевого строительства. 

Например, при отзыве лицензии и дальнейшем банкротство банка, в котором на 

эскроу-счетах размещены денежные средства дольщиков. В текущих условиях, 

когда лицензии отзываются у банков из первой сотни, это может стать реальной 

проблемой. Несмотря на то, что круг банков, имеющих право на открытие 

эскроу-счетов для расчетов по 214-ФЗ, существенно ограничен, законодатель не 

должен оставлять такой риск без внимания. На данный момент предельная 

сумма страховой выплаты по эскроу-счету составляет 10 млн руб. Учитывая 

стоимость недвижимости, страховая выплата во многих случаях не сможет 

полностью покрыть ущерб участников долевого строительства. 

Кроме того, многие специалисты в области строительства 

многоквартирных домов сходятся во мнении, что использование эскроу-счетов 

может повлечь увеличение затрат на строительство, и, соответственно, рост 

стоимости жилья. В качестве дополнительной гарантии для участников 

долевого строительства, с начала 2017 года будет создан единый 

государственный компенсационный фонд. Он необходим, чтобы санировать и 

достраивать объекты, застройщики по которым обанкротились. Фонд 

планируется наполнять за счет обязательных отчислений застройщиков в 
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размере не более 1% от стоимости строительства. Предполагается, что 

компенсационный фонд придет на смену показавшей себя неэффективной 

системе страхования ответственности застройщиков. Его создание не должно 

существенным образом повлиять на текущую деятельность строительных 

компаний, поскольку размер отчислений, по сути, остается таким же, как и в 

случае обязательного страхования. 

Сдерживающим фактором является наличие ограничений, которые 

действуют в России. Например, на счет-эскроу можно внести исключительно 

денежные средства, а эскроу-агентами могут быть только банки. В 

международной практике перечень имущества значительно шире, вплоть до 

интеллектуальной собственности, а агентом могут выступать, в том числе, 

адвокат или нотариус, которому доверяют обе стороны. 

Момент банкротства (несостоятельности) кредитной организации, 

являющейся эскроу- агентом, напрямую влияет на то, кто именно, депонент или 

бенефициар, должен встать в реестр кредиторов. Если обстоятельства, при 

которых денежные средства должны быть списаны со счета, еще не наступили, 

то в реестр должен вставать владелец счета. Если же такие обстоятельства уже 

наступили, то – бенефициара. Даже если данная юридическая конструкция  

давно и активно применяется в англо-американском праве, которое определяет 

эскроу как всякую сделку , согласно которой любое лицо или группа лиц 

передает документ, деньги, свидетельство о праве собственности на движимое 

или недвижимое имущество или другую ценность третьему лицу на хранение 

до наступления какого-либо события или выполнения определенного условия 

или условий. В российском праве этот механизм только предстоит 

законодательно наладить и расширить круг сделок улучшающих качество 

ведения бизнес процессов с помощью такого  финансового инструмента как  

эскроу - счет. 

Либо ограничить  общественное использование данного инструмента под 

перечисление доходов контролируемых иностранных компаний с 
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использованием номинальных счетов (эскроу) , формированию и уплаты  

налогов с прибыли от деятельности КИК согласно НК РФ, и исполнению 

законодательной задачи по проведению «деофшоризации» РФ а также: 

–противодействию размытию налоговой базы 

–по использованию оффшоров, раскрытию перед налоговыми органами 

лиц получающими доход от КИК( раскрытие бенфециаров); 

– налогообложению оффшорных сделок с недвижимостью. 

К выплатам дохода бенефициарному собственнику (процентов, 

дивидендов) из РФ в страны, имеющие СОИДН ( соглашение об избежании 

двойного налогообложения) с РФ например Кипр) из которых доход уходит в 

оффшор, может быть применен повышенный налог у источников (15% либо 

20%) Если иностранные компании управляются  из РФ( по факту являются 

налоговыми резидентами), с их мировой прибыли надо заплатить налог (20%), 

остальные физические лица обязаны заплатить налог с совершенной сделки 

13% НК РФ. Поступления с 1 января 2017г. платежи в бюджет РФ обязательны, 

ответственность за неуплату налогов распространяется на всех резидентов 

согласно ст.198-199 УК РФ. 



60 

 

60 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Нормативные правовые акты 

 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный 

закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 

241-ФЗ) //Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — № 31. 

— Ст. 3824.  

 2.Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ ( с последующими 

изменениями и дополнениями )//Собрание законодательства Российской 

Федерации.- 1998.-№31-Ст.70. 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2: Федеральный 

закон от 26.01. 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23.05.2016 г. № 

146-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. –1996. — № 5. 

— Ст. 848. 

 4.Федеральный закон от 28 ноября 2014г. №376-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую НК РФ (в части налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных 

компаний)»//Российская газета – 2014.- №6544 (272). 

 5.Федеральный закон от 28 ноября 2014г. №376-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую НК РФ( в части налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных 

компаний)»//Российская газета – 2014.- №6544 (272). 

6.Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: Федеральный закон от 

21.12.2013 г. № 379-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 360-ФЗ) 

// Собрание законодательства Российской Федрации. — 2013. — № 51. — Ст. 

6699.  



61 

 

61 
 

7. Федеральный закон «Об исполнительном производстве»: Федеральный 

закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 Г. № 

360-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 41. — Ст. 4849.  

 8.Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3418. 

9.Федеральный закон «О практике применения положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 

денежными средствами»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13, 

Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998 г. (в ред. Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7) // Вестник ВАС РФ. — 1998. — № 

421. 

10.Федеральный закон «О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование 

чужими денежными средствами»: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998 г. (в ред. Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7) // Вестник ВАС РФ. — 

1998. — № 5 – Ст.848. 

 11.Федеральный закон «О судебных приставах»: от 21.07.1997 № 118-ФЗ 

(в ред. от 08.03.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1997. № 30. Ст. 359. 

 12.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»: 

Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395–1 (в ред. Федерального закона от 

03.07.2016 г. № 362-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

— 1996. — № 6. — Ст. 492. 

 

2. Постановления высших судебных инстанций и материалы юридической 

практики 



62 

 

62 
 

 13.Инструкция Банка России от 30.05.2014№153-И «Об открытии и 

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

счетов» Минюст России  19.06.2014 №32813// Вестник Банка России. 2014.- № 

83. 

 14.Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации: утв. Банком 

России 12 октября 2011 г. № 373-П // Вестник Банка России. -2011. - № 66. – 

Ст.71 

15.Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999№5. «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, 

исполнением и расторжением договоров банковского счета» // Вестник ВАС 

РФ. — 1999. — № 3.- Ст.13. 

16.Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ Вестник ВАС РФ. — 1998. — №13/14. 

  

2.Литература 

 

15.Арутюнова, М. Г. Договор условного депонирования (эскроу) и 

договор счета эскроу / М. Г. Арутюнова, И. В. Гаркуша // Научно-технический 

прогресс: актуальные и перспективные направления будущего: сборник 

материалов II Международной научно-практической конференции: в 2-х томах. 

— Кемерово, 2016. — С. 238–239.  

16. Аннерс, Э.М .История европейского права. М.: Наука, 1994. – 794 с. 

 17.Брагинский, М.И Договорное право. Книга третья. Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. -М.: Статут,  - 2003. - 1015с. 

 18.Буркова, А.Ю. Квази-обеспечительные обязательства: международная 

практика, регулирование  и перспективы развития в России.148с. 



63 

 

63 
 

 19.Буркова, А.Ю. Эскроу-счета: перспективы в российском 

законодательстве // Законы России: опыт, анализ, практика. -2009. - № 1.-С.12-

14. 

 20. В.Бородкин, В.В.Некоторые вопросы сделок M&А/Банковская 

гарантия как единственный механизм обеспечения обязательства по 

поглощению.Однобокость законодателя или единственная возможный вариант? 

Арбитражная практика.. -2015.-№4- С.97. 

21.Батин, В.В. Содержание обязательства из договора условного 

депонирования (эскроу) / В. В. Батин // Российское правосудие. — 2014. — № 2 

(94). — С. 67.  

22.Батин, В.В. Договор условного депонирования (эскроу) и договор 

счета эскроу: соотношение обязательств и перспективы сосуществования // 

Юридическая наука.- 2014, № 2. - С. 67-69. 

23. Батин, В.В. Понятие и сущность договора условного депонирования 

(эскроу) // Юрист. -2013, № 8. - С. 15-18. 

24. Батин, В.В. Субъектный состав договора условного депонирования 

(эскроу) // Гражданское право. -2012, № 6. - С. 23-26. 

27. Даниленко, П.С. Договор условного депонирования в проекте 

поправок в ГК РФ. Как правильно использовать новые эскроу-счета // 

Арбитражная практика. -2013 -№ 12. - С. 58-61 

 28. Диденко, А.А. Конструкция непоименованного договора в 

гражданском праве // Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета.-2013.-№ 90.- 120с. 

 29.Донцов, А.Н.. Конспект лекций спецкурса сделки слияний и 

поглощений  в практике международных компаний.М.Clifford Chance CIS 

Ltd.C.7 

 30.Договор хранения: Постатейный комментарий главы 47 Гражданского 

кодекса Российской Федерации/Под ред. П.В. Крашенинникова. -М.: Статут, -

2009-352с. 



64 

 

64 
 

 31. А.Зубач, / Юрист//Как устроены трасты и почему в них верят?-2015- 

№44(946)- С.48-54. 

 32.Ерохин, М.Г. Новое в законодательстве: счета эскроу // Власть закона. 

-2014. -№ 4(20).- С.86. 

 33.Калмыков, В.В./Правовая природа эскроу-счета в российской и 

американской практике структурирования расчетных 

обязательств//Всероссийский журнал научных публикаций -2011.- №7(8)-С.115. 

 34.Камышанский, В.П. Обновление Гражданского кодекса Российской 

Федерации становится реальностью // Власть закона.- 2013.- № 1. -С. 11. 

 35. Куликов, С.Р. Эскроу! Noy!/ 36.Камышанский, В. П. /Об ограничениях 

права собственности и модернизации вещных прав в ГК РФ / В. П. 

Камышанский // Гражданское право. — 2013. — № 5. — С. 11.  

 37.Комментарии к ГК РФ (учебно-практичский)/под ред.С.А.Степанова . - 

М: Проспект  - 2015.-.1083с. 

 37.Лескова, Ю.Г. К вопросу о модернизации правил ГК РФ о 

юридических лицах // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета.- 2014.- № 102. -

С. 144. 

 39.Маляревская, Ю.Н. Банковское дело. Англо-русский толковый 

словарь.- М.: Олма-пресс,- 2005. –.736с. 

 40.Международное публичное право: Сб. док. Т. 1. М.: БЕК, 1996. 

Венская конвенция о праве международных договоров (заключена в Вене 

23.05.1969). -С.86. 

41.Мовляк, И. Расчеты с использованием эскроу агента // Коллегия.- 

2007- № 1/2. - С. 34-36. 

42. Новикова, Н. А. Перспективы эскроу-счетов в российском 

законодательстве / Н. А. Новикова // Научный диалог. — 2013. — № 7 (19). — 

С. 140. 



65 

 

65 
 

43.Пенцов, Д.А. Договор эскроу по швейцарскому праву // Закон. -2013- 

№ 1. - С. 156. 

 44.Пыхтин, С.В. Проблемы совершенствования законодательства о 

банковских счетах // Банковское право. -2010. -№ 1. – С.90 

 45.Руденко, Е.Ю. Договор счета эскроу: перспективы применения и 

отдельные правовые проблемы // Актуальные проблемы предпринимательского 

и корпоративного права в России и за рубежом. Сборник научно-практических 

статей II Международной научно-практической конференции (22 апреля 2015 

г., г.Москва) / Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. Юридический факультет им. М.М. Сперанского.- 

М.: Юстицинформ, -2015. -С. 184 - 186. 

 46.Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. 

Перетерского.- М.: Юристъ, -2004. – 498с. 

 47.Сперанский, А. Нужны ли нам эскроуподобные счета? // Бухгалтерия и 

банки. 2007. № 5.-C.484. 

 48.Саймолов, А.М../Новые возможности банковских счетов//Э-Ж Юрист 

компании -2015- №5(9571)-С.28. 

 49.Титова, Ю. Из эскроу возгорится пламя. М.: Статут, -2014 

[Электронный ресурс] – СПС «Консультант Плюс». 

 50. Sharshakov, I. Business and Finance Multilingual Dictionary. I. 

Sharshakov dba Author, -1998. –227с. 

51.Ушаков, Е. В. Содержание договора счета эскроу по российскому 

законодательству // Молодой ученый. — 2016. — №23. — С. 356-359. 

 52.Чураков,- Р.С. Эскроу-счёт по российскому праву.М:Закон -.2014-№8- 

С.10. 

 

                                                           
 


