
2020 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
УДК 347.45/.47 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОГО ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА - ОДНА ИЗ 

НОВЕЛЛ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Чернышова Е.В. 

студент, 

Дальневосточный федеральный университет, 

Владивосток, Россия  

Аннотация: в статье рассматриваются новшества гражданского 

законодательства по введению нового договора – договора публичного 

депозитного счета, раскрывается его сущность, а также взаимосвязь с другими 

гражданско-правовыми договорами в области обязательств по расчетам и 

кредитованию. Выявляются недочеты законодательной работы, требующие 

своего разрешения посредством выработки устойчивой правоприменительной 

практики или поэтапного внесения изменений в гражданское законодательство.  

Ключевые слова: новеллы, реформирование гражданского законодательства, 

гражданско-правовой договор, договор публичного депозитного счета, 

депонент, бенефициар.  

 

PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT AGREEMENT IS ONE OF THE CIVIL 

LEGISLATION INNOVATIONS  

Chernyshova E.V. 

student, 

Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russia  

Abstract: the article discusses the innovations of civil legislation on the introduction 

of a new agreement - a public deposit account agreement, reveals its essence, as well 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2020 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
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Перемены в общественных отношениях могут быть вызваны различными 

причинами – экономическими, политическими и в том числе правовыми. 

Изменение законодательства неизбежно влечет внесение корректировок в 

жизнедеятельность общества, в свою очередь, и изменения в обществе могут 

служить причиной для преображения правовых норм. Поправки и новшества в 

области отношений гражданско-правовых договоров также не являются 

константой, в связи с чем они и приобретают новые формы.   

Гражданское законодательство в Российской Федерации регулирует 

обширный спектр правоотношений и постоянно видоизменяется. Это 

обусловлено, прежде всего, постоянным развитием общества, трансформациями 

в экономической жизни государства, и, соответственно, появлением новых типов 

взаимоотношений, а также выявлением пробелов в существующих. В связи с 

этим, для законодателя очень важно вносить соответствующие и своевременные 

изменения в действующее законодательство, дабы поспеть за 

видоизменяющимися правоотношениями, при этом не допуская казуистики. 

Банковская система России также в последнее время переживает большие 

изменения, которые вызваны преобразованиями экономической системы и 

внедрением новых информационных технологий. В связи с чем, нормативная 

правовая база в области банковской сферы подвергается изменениям, в 

частности выражающихся введением новых видов банковских счетов [3]. 
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Рассмотрим один из них. Так, согласно п. 1 ст. 860.11 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) договор публичного 

депозитного счета открывается нотариусу, службе судебных приставов, суду или 

другому подобному владельцу счета только для депонирования денежных 

средств от должника или иного указанного лица (депонента) в случаях, 

предусмотренных законом [1]. Банк обязуется принимать и зачислять в пользу 

бенефициара денежные средства, поступающие на счет. У бенефициаров, т.е. 

лиц, в чью пользу депонированы денежные средства, будет возникать право 

требования к владельцу счета, а не к банку. 

Таким образом, на основе определения, можно установить, что договор 

публичного депозитного счета является разновидностью договора банковского 

счета.  Следовательно, на данную разновидность распространяются требования 

о форме договора – заключается исключительно в письменной, а также основные 

характеристики, позволяющие охарактеризовать договор как консенсуальный, 

двусторонний и возмездный. С помощью договора публичного депозитного 

счета его владелец может распоряжаться чужими денежными средствами. В этом 

смысле договор публичного депозитного счета является также разновидностью 

договора номинального счета, владельцем которого является публичный 

субъект: нотариус, служба судебных приставов, суд и т.п [2, 384]. Эта правовая 

позиция законодателя положила конец многолетнему спору о правовой природе 

депозитного счета нотариуса, который теперь должен быть заменен на 

публичный депозитный счет [4]. 

Субъектный состав установлен статьей 860.11 Гражданского кодекса РФ и 

включает следующих лиц: банк, владелец счета (могут выступать нотариусы, 

судебные приставы, суды, а также другие органы либо другие лица, которые по 

основаниям, установленным законом вправе принять денежные средства на 

депозит), бенефициар, депонент. Несмотря на то, что в рассматриваемом 
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правоотношении участвует 4 субъекта, данный договор характеризуется как 

договор, совершенных в пользу третьего лица, выгодоприобретателями 

становятся депонент и бенефициар. 

Депонентом по договору публичного депозитного счета является 

выгодоприобретатель по этому договору, который в результате внесения на счет 

денежных средств приобретает право требовать их возврата в случаях, 

предусмотренных законом.  Бенефициаром же является выгодоприобретатель по 

этому договору, который в результате внесения депонентом денежных средств 

приобретает право требовать от владельца счета перечисления (выдачи) 

денежных средств по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом. 

Следует обратить внимание еще на одно требование, которое 

предъявляется к кредитной организации, в которой нотариусы и иные 

перечисленные выше лица, относящиеся к категории владельца счета, вправе 

открывать публичные депозитные счета - наличие у банка капитала в размере не 

менее 20 миллиардов рублей. При этом законодатель отмечает, что если 

владельцу публичного депозитного счета становится доступна информация о 

возможном или фактическом уменьшении указанной величины капитала, то на 

владельца счета возлагается обязанность по закрытию имеющегося счета и по 

открытию нового публичного депозитного счета в другой кредитной 

организации, которая удовлетворяет заявленным выше требованиям от размера 

капитала. 

Кроме того, Федеральная нотариальная палата указывает, что мониторинг 

банков, соответствующих такому условию, осуществляется непосредственно 

нотариусом [5].  

Перечень расходных расчетных и кассовых операций, совершаемых по 

публичному депозитному счету, существенно ограничен по сравнению с 

договором банковского счета.  
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По публичному депозитному счету могут быть совершены только 

операции по перечислению или по выдаче депонированных денежных средств 

бенефициару и возврату этих денежных средств депоненту либо по его указанию 

другому лицу. Пунктом 3 ст. 860.13 ГК РФ предусмотрено, что выплата 

депонированных для бенефициара денежных средств, а также их возврат 

депоненту осуществляется с учетом уплаченных или подлежащих уплате банком 

процентов за период с момента поступления депонированных денежных средств 

на публичный депозитный счет до их выплаты бенефициару или возврата 

депоненту за вычетом вознаграждения, причитающегося банку по договору 

публичного депозитного счета. 

Из контекста п. 3 ст. 860.13 ГК РФ также следует, что с публичного 

депозитного счета могут быть списаны суммы банковских комиссий, следуемых 

банку за совершение расчетных и кассовых операций. 

В отличие от диспозитивного правила ст. 852 ГК РФ, норма ст. 860.13 ГК 

РФ императивно установила, что на остаток публичного депозитного счета 

должны обязательно начисляться проценты. Размер процентов за пользование 

остатком счета должен быть установлен договором. В противном случае банки 

обязаны уплачивать проценты, размер которых соответствует процентам по 

вкладам до востребования (ст. 838 ГК РФ). 

Совершение иных операций по публичному депозитному счету, а также 

кредитование счета (ст. 850 ГК РФ) не допускаются, если иное не предусмотрено 

законом. 

В соответствии с п. 1 ст. 860.12 ГК РФ операции по публичному 

депозитному счету осуществляются на основании поручений (распоряжений) 

владельца счета. Следовательно, основной формой безналичных расчетов могут 

быть расчеты платежными поручениями. 
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Однако в отдельных случаях, прямо указанных в ГК РФ, принудительное 

списание средств с публичного депозитного счета все же допускается в случае 

прямого законодательного установления. 

Различные ограничительные меры по использованию денежных средств, 

размещенных на публичном депозитном счете, таких как арест, приостановление 

операций и списание денежных средств, запрещены как по обязательствам 

владельца счета перед его кредиторами, так и по обязательствам бенефициара 

или депонента. Однако в отдельных случаях, прямо указанных в ГК РФ, 

принудительное списание средств с публичного депозитного счета все же 

допускается. 

Во-первых, в соответствии с п. 1 ст. 860.14 ГК РФ взыскание по 

обязательствам бенефициара или депонента может быть обращено на их право 

требования к владельцу счета. 

Во-вторых, в соответствии с п. 2 ст. 860 ГК РФ бенефициар или депонент 

вправе потребовать в судебном порядке от владельца счета совершения действий 

по выдаче или возврату депонированных денежных средств. 

В указанных случаях списание средств с публичного депозитного счета 

может осуществляться по решению суда в порядке, установленном п. 2 ст. 854 

ГК РФ и Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" и главой 7 Положения Банка России от 19 июня 

2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" [2, 

397]. 

Основанием для списания средств в указанных случаях должен являться 

исполнительный лист, выданный судом. 

 Таким образом, произведенные изменения в уже давно знакомых 

российскому законодательству институтах, существенно изменили суть этих 
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правоотношений. Договор банковского счета был разграничен на несколько 

видов, одним из которых является договор публичного депозитного счета, 

позволяющий обеспечить исполнение основного договора путем перечисления 

денежных средств на счет  нотариуса, судебных приставов, суда, а также других 

органов либо другие лица, которым предоставлено право принятие денежные 

средства на депозит. 
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