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Аннотация. В статье рассматриваются положения гражданского законодательства 

РФ о договоре счета эскроу. Раскрывается природа и содержание условного депонирова-

ния, проводится сравнительный анализ договора счета эскроу и договора условного депо-

нирования, определяются перспективы распространения и наиболее возможные сферы 

применения договора счета эскроу в российской практике. Сделан вывод об универсаль-

ном характере договора счета эскроу как средства, обеспечивающего исполнение обяза-

тельств участниками гражданских правоотношений. 
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В Гражданском кодексе Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) положения, 

закрепляющие договор счета эскроу, поя-

вились в 2014 году [1]. До этого, как отме-

чается исследователями, аналогичные 

юридические конструкции имели незначи-

тельное распространение в гражданском 

обороте, и только после легализации дого-

вора счета эскроу появилась реальная воз-

можность для полноценного использова-

ния инструментов условного депонирова-

ния. Тем не менее, к настоящему времени 

договор счета эскроу недостаточно рас-

пространен в практике гражданских пра-

воотношений, в связи с чем вопрос о пер-

спективах и сферах его применения пред-

ставляется актуальным для рассмотрения в 

настоящей статье. 

Иноязычный термин «эскроу» в специ-

альной литературе употребляется нераз-

рывно с категорией счет: счет эскроу, эск-

роу-счет, что позволяет говорить о син-

тагматическом характере формирования 

понятия. В действующих положениях за-

кона напрямую не сформулировано опре-

деления счета эскроу, однако на основе 

толкования п. 1 ст. 860.7 ГК РФ можно ус-

тановить, что счет эскроу – это специаль-

ный счет, который используется для учета 

и блокирования денежных средств, пред-

назначенных для передачи одним лицом 

другому при выполнении последним опре-

деленных условий, или наступления опре-

деленных событий. Экономический меха-

низм, позволяющий реализовать данную 

конструкцию, принято именовать услов-

ным депонированием. 

В настоящее время в российском зако-

нодательстве существуют две договорные 

конструкции, реализующие механизм ус-

ловного депонирования: договор счета эс-

кроу и договор условного депонирования. 

Фактически, первую из названных конст-

рукций следует рассматривать как част-

ный случай второй: в договоре счета эск-

роу значительно более узкий субъектный 

состав эскроу-агентов - в качестве таковых 

могут выступать только банки, а также 

предмет и содержание отношений, по-

скольку передаче в рамках обозначенной 

договорной конструкции подлежат только 

денежные средства. Сравнительный ана-

лиз положений главы 45 и главы 47.1 ГК 

РФ наглядно отражает, что в основе обо-

значенных договоров лежит один и тот же 

механизм условного депонирования. 

Включение договора счета эскроу в от-

дельную главу обусловлено исключитель-

но спецификой отношений, возникающих 

в сфере банковской деятельности. 

Основной целью применения инстру-

ментов условного депонирования является 

обеспечение исполнения обязательств уча-

стниками гражданских правоотношений в 

рамках другого договора – то есть договор 

счета эскроу фактически носит вторичный 
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характер по отношению к основной сдел-

ке, выступая в качестве средства обеспе-

чения обязательств по ней. Значительным 

преимуществом применения счета эскроу 

является то, что денежные средства пере-

даются в исключительный доступ незави-

симому третьему лицу, которое при насту-

плении оговоренных сторонами условий 

или событий передает денежные средства 

бенефициару. Это позволяет обеспечить 

практически одновременное исполнение 

обязательств сторонами сделки. 

Правоотношения, возникающие на ос-

новании договора счета эскроу, являются 

трехсторонними: помимо лица, передаю-

щего денежные средства (депонента), и 

лица, которое должно эти средства полу-

чить (бенефициара), участвует эскроу-

агент, который и ведет учет и блокировку 

денежных средств до наступления усло-

вий, с которыми связана их передача от 

депонента бенефициару. Как уже было 

указано, в качестве эскроу-агента в рамках 

договора счета эскроу может выступать 

только банк. 

В российской практике договор счета 

эскроу, как отмечает Н.В. Квициния, в на-

стоящее время находит наиболее широкое 

применение в сфере долевого строительст-

ва [2]. По мнению исследователя, само по 

себе введение данной конструкции в рос-

сийское законодательство было обуслов-

лено именно задачей обеспечения интере-

сов участников долевого строительства, 

однако данное утверждение весьма сложно 

подтвердить или опровергнуть с помощью 

фактических данных, поскольку в поясни-

тельной записке к проекту о внесении из-

менений в ГК РФ подобной цели обозна-

чено не было. Введение же в законода-

тельство норм, определяющих порядок 

применения счетов эскроу для расчетов по 

договору участия в долевом строительст-

ве, произошло несколько позднее, чем 

введение общих положений в ГК РФ – в 

2016 году [3]. 

По данным, приведенным в ряде иссле-

дований, сфера применения счета эскроу в 

зарубежных правопорядках значительно 

шире, нежели в настоящее время в России. 

В частности, помимо сделок с недвижи-

мым имуществом, указанная разновид-

ность условного депонирования широко 

распространена: при финансировании 

сложных проектов; совершении сделок 

выкупа и процедур реорганизации, слия-

ния и поглощения предприятий; осущест-

влении торговых операций и иных хозяй-

ственных сделок [4]. 

Учитывая описанные выше свойства 

условного депонирования и вытекающие 

из них преимущества данного способа 

обеспечения исполнения обязательств, 

можно утверждать, что договор счета эск-

роу несет в себе значительный потенциал 

для его применения в сфере торговли и 

оказания услуг, поскольку именно эти 

сферы чаще всего сопряжены с регуляр-

ным неисполнением договорных обяза-

тельств.  

В этом контексте неизбежен вопрос о 

дополнительных трансакционных издерж-

ках, возникающих в связи с заключением 

договоров счета эскроу, однако представ-

ляется очевидным, что несение подобных 

издержек в угоду реализации потенциаль-

но эффективного способа обеспечения ис-

полнения обязательств является оправдан-

ным и целесообразным. 

Что же касается сферы государствен-

ных и муниципальных закупок, то можно 

предположить, что применение инстру-

ментов эскроу позволило бы и вовсе сни-

зить существующие трансакционные из-

держки, возникающие в связи с необходи-

мостью зачисления денежных средств на 

лицевые счета, ведение которых осущест-

вляют казначейские органы, при этом в 

достаточной степени обеспечивая интере-

сы заказчика в рамках взаимоотношений с 

исполнителем. Тем не менее, учитывая 

специфику отношений, складывающихся в 

сфере государственных и муниципальных 

закупок, перспективы применения догово-

ра счета эскроу в данной сфере следует 

оценивать как невысокие. 

В целом же, проведенный анализ меха-

низма условного депонирования (на при-

мере счета эскроу) позволяет сделать вы-

вод, что договор счета эскроу, равно как и 

договор условного депонирования являют-

ся достаточно универсальными способами 

обеспечения и защиты интересов участни-

ков гражданского оборота, а потому по-
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тенциал применения данных конструкций 

выходит далеко за пределы сфер долевого 

строительства и иных операций с недви-

жимость, торговли и услуг. 
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