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На сегодняшний день депозит нотариуса является распространенным 

способом расчета по долговым обязательствам, что является безусловной 

гарантией защиты прав добросовестнх должников. Актуальность данной темы 

подтверждается стастистическими данными представленными на офицальном 

сайте Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации, согласно 

которым количество обращений граждан по данному нотариальному действию 

увеличилось. За первую половину 2020 года было зафиксировано около 

трех тысяч таких нотариальных действий.1  

Использование депозита решает проблему, если должник по денежному 

обязательству хочет осуществить платеж по нему вовремя, а кредитор по тем 

или иным причинам внезапно стал недоступен. У многих может возникнуть 

мысль, что если кредитор пропал, то можно и вовсе не платить, однако, она 

в корне неверная. За невнесение платежа в срок, даже если речь идет 

об обанкротившейся кредитной организации, должнику грозят штрафные 

санкции. В таких случаях на помощь добросовестному заемщику приходит 

депозит нотариуса. Своевременно перечислив на него средства во исполнение 

долга, плательщик может быть уверен, что именно день внесения платежа 

в депозит будет считаться моментом исполнения его обязательств по кредиту. 

Для существования депозитного счета необходимо его открыть в 

кредитной организации - банке. Вместе с тем до настоящего времени не 

урегулированы вопросы, связанные с правовой природой данного счета и его 

особенностями. В частности, не ясно, какой договор требуется для его 

открытия. В действующем закондательстве полжения о договре публичного 

депзитного счета закреплены в главе 45 Гражданского кодекса Росийской 

Федерации2 (далее – ГК РФ), посвященной банковскому счету. Однако, если 

отождествлять «депозитный счет» с «банковским счетом», то это означает что 

 
1  От мошенников, от долгов, к удобству сделок: новая статистика по депозитам нотариуса: сайт Федеральной 

нотариальной палаты. [Электронный ресурс]. URL: https://notariat.ru/ru-ru/news/ot-moshennikov-ot-dolgov-k-udobstvu-

sdelok-novaya-statistika-po-depozitam-notariusa (дата обращения: 02.11.2020). 
2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от  27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020). 

https://notariat.ru/ru-ru/news/ot-moshennikov-ot-dolgov-k-udobstvu-sdelok-novaya-statistika-po-depozitam-notariusa
https://notariat.ru/ru-ru/news/ot-moshennikov-ot-dolgov-k-udobstvu-sdelok-novaya-statistika-po-depozitam-notariusa
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в соответствии со ст. 845 ГК РФ нотариус является владельцем данного счета 

и может свободно распоряжаться находящимися на нем денежными 

средствами. Одно лишь это положение не позволяет признать депозитный счет 

нотариуса банковским счетом, так как в соответствии со ст. 23 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате3: «Денежные средства и 

ценные бумаги, внесенные в депозит нотариуса, занимающегося частной 

практикой, не являются доходом нотариуса и не поступают в его 

собственность». 

Далее, если признавать депозитный счет нотариуса банковским счетом, 

то нотариус должен оплачивать расходы за содержание счета (ст. 851 ГК РФ), 

получать проценты за пользование банком денежными средствами, 

размещенными на депозитном счете (ст. 852 ГК РФ). Также возможны 

взаимозачет по встречным обязательствам банка и нотариуса (ст. 853 ГК РФ), 

списание с депозитного счета денежных средств по обязательствам нотариуса 

на основании исполнительных документов (ст. 854 ГК РФ) и т.д. Однако все 

эти правила, рассчитанные на гражданско-правовые отношения, абсолютно 

неприемлемы для нотариусов, хотя и занимающихся частной практикой, но 

все-таки выполняющих публичную функцию. Денежные средства, 

находящиеся на депозитном расчетном счете, не принадлежат нотариусу и 

поэтому никакие зачеты, проценты, безакцептные списания и прочее 

невозможны. Нотариус размещает денежные средства на расчетном счете в 

первую очередь для их сохранности. В этом смысле депозитный счет 

нотариуса внешне похож на банковский вклад. Однако и банковским вкладом 

депозитный счет нотариуса также не представляется возможным признать, 

поскольку природа и смысл банковского вклада предполагают сохранение и 

накопление собственных либо внесенных в пользу третьего лица денежных 

 
3 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 27.12.2019) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 11.05.2020). 
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средств. Нотариус же размещает не собственные денежные средства и не с 

целью накопления, а целью передачи управлмоченному лицу.  

Особенности договора публичного депозитного счета оговариваются 

нотариусом в договоре с банком. В таком договоре должно быть указано, что 

открываемый счет является депозитным счетом нотариуса; денежные средства 

на нем не являются собственностью нотариуса, а поступают во временное 

распоряжение; списание денежных средств со счета по долгам нотариуса не 

допускается; условие о том, что плата за услуги по открытию счета, ведению 

и проведению операций по такому счету не взимается. 

Центральный банк Российской Федерации при разъяснении банкам 

положений, касающихся депозитного счета нотариуса указал следующее: 

«считаем возможным согласиться, что проблемы открытия депозитных счетов 

частным нотариусам связаны с отсутствием специального правового 

регулирования в указанной сфере. Однако, проблемы, поставленные в 

обращении, не могут быть устранены нормативными актами Банка России 

ввиду отсутствия у последнего соответствующих полномочий»4.  

Таким образом, на сегодняшний день существующими правилами 

бухгалтерского учета не предусмотрен специальный счет для депозита 

нотариуса, так же как и Гражданским кодексом Российской Федерации не 

предусмотрено иных разновидностей договора счета, кроме банковского. 

Поэтому, мы считаем, что во избежание неправильного применения норм 

права, возникющих в связи с отсутствием положений, отражающих 

особенности и специфику правоотношений, складывающихся между 

кредитором, должником и нотариусом в части использования нотариусом 

доверенных ему сумм, должны быть установлены на уровне федерального 

закона. 

  

 

 
4 Письмо Банка России «По вопросу открытия депозитных счетов нотариусам» от 27.09.2002 № 08-31-1/3428. 
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