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В последнее время принято достаточно большое количество законодательных актов, 

расширяющих и дополняющих полномочия нотариусов по совершению нотариальных 

действий. Нововведения коснулись и депозита нотариуса. В связи с этим появившаяся 

судебная практика по делам, касающимся депозита нотариуса, может иметь существенное 

значение для правоприменения указанных актов. 

Общество "Русский Дом" в августе 2015 г. обратилось в Арбитражный суд Курской 

области с иском к нотариусу Курского городского нотариального округа о возврате 

денежных средств в размере 657 102 руб., внесенных истцом в январе 2010 г. в депозит 

нотариуса. 

Как следует из материалов дела, общество "Русский Дом" направило в адрес 

нескольких акционерных обществ требования о выкупе их ценных бумаг в соответствии 

со ст. 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" (далее - Закон об акционерных обществах). К этим требованиям были 

приложены списки владельцев выкупаемых ценных бумаг указанных акционерных 

обществ. Данные требования были опубликованы в газете "Курская правда" 18 ноября 

2009 г. 

14 января 2010 г. общество "Русский Дом" обратилось к нотариусу г. Курска с 

просьбой принять в депозит нотариуса денежные суммы за выкупаемые акции ОАО 

"Рыльскхлебпродукт" (134 820 руб.), ОАО "Советская машинно-технологическая станция" 

(178 568 руб.) ОАО "Щигровская машинно-технологическая станция" (192 030 руб.), ОАО 

"Щигровский комбинат хлебопродуктов" (151 684 руб.) и по платежным поручениям от 14 

января 2010 г. N 6, 7, 8, 9 перечислило на депозитный счет нотариуса в общей сумме 657 

102 руб. 

В 2015 году общество "Русский Дом" направило в адрес нотариуса заявление о 

возврате денежных средств из депозита, ссылаясь на то, что, поскольку с 2010 г. никто из 

акционеров не обратился за получением денежных средств, эти средства принадлежат 

истцу и подлежат возврату ему в силу п. 3 ст. 327 ГК РФ. Нотариус письмом от 29 июля 

2015 г. N 329 сообщил обществу о невозможности возвратить денежные средства, так как 

распорядиться ими может только кредитор. 

Считая отказ нотариуса необоснованным и незаконным, общество "Русский Дом" 

обратилось в арбитражный суд с иском к нотариусу о возврате денежных средств в сумме 

657 102 руб. В последующем сумма исковых требований была истцом изменена на 443 

292 руб. Нотариус возражал против удовлетворения исковых требований и, в свою 

очередь, направил в суд ходатайства о прекращении производства по делу в связи с 

неподведомственностью данного спора арбитражному суду и о привлечении к участию в 

деле в качестве ответчиков кредиторов истца. В последующем в ходе судебного 

разбирательства представитель нотариуса ранее заявленные ходатайства не поддержал. В 

связи с этим данные ходатайства судом не рассматривались. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, посчитав их 

необоснованными, исходя из следующего: в соответствии с редакцией п. 1 ст. 84.7 и п. 1 

ст. 84.8 Закона об акционерных обществах, действовавшей на момент осуществления 

выкупа ценных бумаг, лицо, которое стало владельцем более 95% общего количества 

акций открытого акционерного общества, вправе выкупить принадлежащие иным лицам 

остальные акции этого общества, а при наличии требования об этом владельцев 

выкупаемых акций - обязано выкупить акции. Список владельцев выкупаемых ценных 
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бумаг составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату, 

указанную в требовании о выкупе ценных бумаг. Оплата выкупаемых акций при наличии 

заявления владельца выкупаемых акций осуществляется путем перечисления денежных 

средств на указанный им банковский счет или адрес для направления почтового перевода. 

При неполучении заявления от владельца выкупаемых акций либо при отсутствии в этих 

заявлениях необходимой информации для перечисления денежных средств лицо, 

выкупающее акции, обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные 

бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения открытого акционерного общества. При 

представлении лицом, выкупающим ценные бумаги, документов, подтверждающих 

оплату им выкупаемых акций, держатель реестра владельцев ценных бумаг обязан 

списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев и зачислить их на 

лицевой счет лица, выкупившего эти бумаги (ст. 84.8 Закона об акционерных обществах). 

Согласно ст. 87 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - 

Основы о нотариате) нотариус в случаях, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации, а также соглашением между должником и 

кредитором, принимает от должника в депозит денежные суммы и ценные бумаги для 

передачи их кредитору. О поступлении денежных средств и ценных бумаг нотариус 

извещает кредитора и по его требованию выдает ему причитающиеся денежные суммы и 

ценные бумаги, если иное не установлено соглашением между должником и кредитором. 

При рассмотрении дела судом было установлено, что часть денежных средств в сумме 213 

810 руб. была уже выплачена нотариусом депонентам и в производстве нотариуса 

имеются несколько заявлений от кредиторов истца о выдаче денежных средств из 

депозита нотариуса. 

Случаи перечисления денежных сумм или ценных бумаг в депозит нотариуса 

установлены в п. п. 1, 1.1 ст. 327 ГК РФ. Согласно п. 2 этой статьи внесение денежной 

суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса считается исполнением обязательства. При 

этом в п. 3 названной статьи предусмотрено право должника во всякое время до 

получения кредитором денег или ценных бумаг из депозита нотариуса потребовать 

возврата ему таких денег или ценных бумаг, а также дохода по ним. При возврате 

должнику исполненного по обязательству должник не считается исполнившим 

обязательство. 

В то же время, как указал суд, процедура возврата денежных сумм или ценных бумаг 

из депозита нотариуса лицу, их внесшему, в ГК РФ не определена. Она прописана в ст. 88 

Основ о нотариате, в соответствии с которой по общему правилу возврат денежных сумм 

и ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит нотариуса, допускается лишь с письменного 

согласия лица, в пользу которого сделан взнос, по соглашению между должником и 

кредитором или по решению суда. 

Однако суду не было представлено ни доказательств наличия согласия кредиторов 

истца на возврат последнему денежных средств, перечисленных им на депозитный счет 

нотариуса, ни доказательств заключения соглашения между истцом и кредиторами по 

указанному вопросу. 

Суд также констатировал, что законом не предусмотрен отказ нотариуса в выдаче 

кредитору причитающихся ему денежных средств в связи с истечением срока исковой 

давности, что обязывает нотариуса в любое время по требованию кредитора выплатить 

стоимость выкупленных у него акций. 

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение арбитражного суда 

первой инстанции, дополнительно указав, что исходя из ст. 84.8 Закона об акционерных 

обществах и того обстоятельства, что для регистрации за собой права на акции истцу по 

закону не требовалось совершения каких-либо еще действий, сделка по выкупу акций 

должна быть признана исполненной и, следовательно, прекращенной с момента, когда 

денежные средства были переданы продавцам или внесены в депозит нотариуса. 
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Арбитражный суд Центрального округа оставил без изменения судебные акты судов 

первой и апелляционной инстанций, а кассационную жалобу - без удовлетворения. При 

этом суд исходил также из того, что истец в соответствии с Законом об акционерных 

обществах реализовал свое право принудительного выкупа акций у миноритарных 

акционеров, исполнив принятое на себя встречное обязательство по оплате акций прямо 

установленным для отдельных случаев способом - посредством их внесения в депозит 

нотариуса. В силу этого поданный истцом иск о взыскании внесенных в депозит 

нотариуса денежных средств, по существу, направлен на односторонний отказ общества 

"Русский Дом" от принятых на себя и исполненных установленным законом способом 

обязательств по принудительному выкупу акций. Вместе с тем согласно п. 1 ст. 310 ГК РФ 

односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий 

не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом, другими 

законами или иными правовыми актами. К указанным актам п. 3 ст. 327 ГК РФ не 

относится, так как не устанавливает оснований одностороннего отказа от исполнения 

обязательств. 

Определением Верховного Суда РФ от 20 июня 2016 г. N 310-ЭС16-6089 обществу 

"Русский Дом" отказано в отмене решения Арбитражного суда Курской области от 21 

декабря 2015 г., Постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 

февраля 2016 г., Постановления Арбитражного суда Центрального округа от 14 апреля 

2016 г. и в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. При этом судом было 

отмечено, что положения п. 3 ст. 327 ГК РФ, введенные в действие с 1 июня 2015 г., не 

распространяются на правоотношения, возникшие в 2010 г. 

Следует отметить, что на основе анализа вышеуказанных судебных актов автор 

данного комментария полагает, что содержащиеся в этих судебных актах некоторые 

выводы представляются сомнительными, а данное в них толкование новелл гражданского 

законодательства и законодательства о нотариате - весьма спорным, в связи с чем в 

рамках настоящего комментария представляется целесообразным обсудить следующие 

вопросы: 

1. О соотношении норм гражданского законодательства и Основ о нотариате. 
Как видно из приведенных судебных актов, общество "Русский Дом" обратилось к 

нотариусу за возвратом из депозита нотариуса ранее внесенных денежных сумм, 

воспользовавшись новеллой гражданского законодательства, содержащейся в п. 3 ст. 327 

ГК РФ. В этой норме, введенной в действие с 1 июня 2015 г., законодатель закрепил право 

должника потребовать во всякое время до получения кредитором денег или ценных бумаг 

из депозита нотариуса возврата ему таких денег или ценных бумаг, а также дохода по 

ним. 

Следует отметить, что это не единственная новелла ст. 327 ГК РФ. Наделяя 

должника названным правом, законодатель также предусмотрел, что в случае возврата 

должнику исполненного по обязательству должник не считается исполнившим 

обязательство, то есть в описанной ситуации отменяется содержащееся в п. 2 ст. 327 ГК 

РФ общее положение о том, что внесение денежных сумм или ценных бумаг в депозит 

нотариуса считается исполнением обязательства. Таким образом, законодатель 

предусмотрел право должника в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

обязательств, что согласуется с положениями ст. 310 ГК РФ. Согласно п. 1 этой статьи 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими 

законами или иными правовыми актами. В связи с этим вряд ли можно согласиться с 

выводом судов о том, что п. 3 ст. 327 ГК РФ не устанавливает основания одностороннего 

отказа от исполнения обязательства. 

Указанные нововведения коснулись только гражданского законодательства, а в 

Основы о нотариате соответствующих изменений внесено не было. Согласно ст. ст. 87 и 
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88 Основ о нотариате нотариус принимает денежные суммы и ценные бумаги в депозит 

для передачи их кредитору в случаях, предусмотренных гражданским законодательством 

Российской Федерации и соглашением между должником и кредитором. Возврат 

денежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их депозит, допускается лишь с 

письменного согласия лица, в пользу которого сделан взнос, по соглашению между 

должником и кредитором или по решению суда, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в 

связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального 

значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее - Закон о новой Москве). 

Как указал суд, процедура возврата денежных сумм или ценных бумаг из депозита 

нотариуса лицу, их внесшему, в ГК РФ не определена. Она прописана в ст. 88 Основ о 

нотариате. 

Однако именно в п. 3 ст. 327 ГК РФ законодатель, наделяя должника правом в любое 

время потребовать возврата внесенных им в депозит денежных или ценных бумаг, 

ограничил это право должника определенным условием: должник вправе потребовать 

возврата внесенных денежных сумм или ценных бумаг в любое время, если только 

кредитор не получил еще этих денег или ценных бумаг из депозита нотариуса или суда. 

В соответствии со ст. ст. 2, 3 ГК РФ основания возникновения и порядок 

осуществления права собственности и других вещных прав, корпоративные отношения, 

договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные 

неимущественные отношения могут быть предметом лишь гражданского 

законодательства, которое включает в себя в том числе федеральные законы, 

регулирующие названные отношения. Нормы гражданского права, содержащиеся в 

других законах, должны соответствовать ГК РФ. 

Основы о нотариате регламентируют порядок организации и деятельности нотариата 

и порядок совершения нотариальных действий. В части урегулирования порядка 

организации и деятельности нотариального сообщества, основанных на корпоративных 

отношениях, Основы о нотариате можно рассматривать как составную часть 

гражданского законодательства. Однако вышеназванные новеллы ст. 327 ГК РФ не 

затрагивают корпоративные отношения и поэтому должны иметь приоритет перед иными 

нормами гражданского права, содержащимися в других законах. Такой вывод вытекает из 

вышеизложенных общих правил применения гражданского законодательства. Кроме того, 

названная правка ст. 327 ГК РФ основана на Федеральном законе от 8 марта 2015 г. N 42-

ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" 

и в силу переходных положений, закрепленных в этом Федеральном законе, имеет 

большую юридическую силу, чем все другие аналогичные положения, содержащиеся в 

других законах. Согласно ст. 2 данного Федерального закона впредь до приведения 

законодательных и иных нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, в соответствие с положениями ГК РФ (в редакции этого 

Федерального закона) законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории 

Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат 

положениям ГК РФ (в редакции этого Федерального закона). 

В связи с этим представляется, что процедура возврата должнику внесенных им 

денежных сумм или ценных бумаг из депозита нотариуса или суда в определенном 

конкретном случае установлена гражданским законодательством, имеющим приоритет в 

применении перед другими законами, содержащими нормы гражданского права. Более 

того, указанный конкретный случай возврата должнику внесенных денежных сумм из 

депозита нотариуса не является единственным, когда процедура возврата установлена не в 

Основах о нотариате, а в другом законодательном акте. Так, согласно Закону о новой 

Москве (ч. 10 ст. 13), если вступившим в законную силу судебным актом права лица, в 
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отношении которого принято решение об изъятии недвижимого имущества, на изымаемое 

недвижимое имущество не установлены либо на изымаемое недвижимое имущество 

установлены права иного лица, денежные средства с депозита нотариуса возвращаются 

без согласия лица, в пользу которого внесен депозит, во внесудебном порядке на 

основании запроса органа исполнительной власти, принявшего решение об изъятии 

недвижимого имущества, в течение пяти дней со дня поступления соответствующего 

запроса. Нововведения п. 3 ст. 327 ГК РФ предусматривают еще один случай возврата 

должнику денежных средств из депозита нотариуса без согласия на то кредитора и без 

наличия об этом решения суда. 

2. Об исполнении обязательств. В качестве одного из обоснований отказа в 

удовлетворении иска суд указал на то, что сделка по выкупу акций должна быть признана 

исполненной и прекращена с момента, когда денежные средства были переданы в депозит 

нотариуса. Полагаем, что данное обоснование не в полной мере учитывает положения ГК 

РФ о порядке и основаниях приобретения права собственности на объекты гражданских 

прав, к которым относятся и наличные деньги (ст. 128 ГК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет 

собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-

продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. У 

приобретателя вещи по договору право собственности на нее возникает с момента ее 

передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. При этом передачей вещи 

признается ее вручение приобретателю. Вещь считается врученной приобретателю с 

момента ее фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица 

(п. 1 ст. 223, п. 1 ст. 224 ГК РФ). 

В рассматриваемом судебном деле выкуп акций произошел в соответствии с Законом 

об акционерных обществах, а причитающиеся продавцу этих акций денежные средства 

были перечислены на депозитный счет нотариуса. В силу закона (п. 2 ст. 327, п. 1 ст. 408 

ГК РФ) перечисление при соблюдении определенных условий должником денежных 

средств в депозит нотариуса признается надлежащим исполнением обязательства и 

прекращает его. Однако в договорных отношениях по продаже вещи, помимо 

обязательств должника-покупателя, существуют еще и обязанности кредитора-продавца, 

которые сводятся к обязанности не только передать вещь покупателю, но и получить 

причитающиеся за нее денежные средства. Обязанность по получению кредитором-

продавцом денежных средств будет считаться надлежаще исполненной с момента 

фактического поступления денежных средств во владение кредитора-продавца, то есть с 

момента начала непосредственного обладания кредитором этими денежными средствами. 

Хотя передаваемые в депозит нотариуса денежные средства и предназначены для 

дальнейшей их передачи кредитору (ч. 1 ст. 87 Основ о нотариате), само нахождение их в 

депозите нотариуса не является вручением их кредитору. В фактическое владение 

кредитора денежные средства поступят лишь после выдачи их нотариусом кредитору 

(уполномоченному им лицу) или после зачисления на указанный кредитором его 

банковский счет. 

В материалах дела не был раскрыт вопрос о том, всем ли кредиторам были переданы 

денежные средства из депозита нотариуса или нет. Но исходя из исковых требований 

истца и информации, содержащейся в судебных актах, представляется, что такая передача 

произошла в отношении не всех кредиторов. И поэтому обязательства по принятию 

некоторыми кредиторами денежных средств из депозита нотариуса остались 

неисполненными, в связи с чем не приходится говорить о надлежащем исполнении сделки 

по выкупу акций. 

Данная позиция согласуется и с мнением, высказываемым в научных кругах, о том, 

что новелла ст. 327 ГК РФ соотносится с современной доктриной исполнения денежного 

обязательства, суть которой сводится к тому, что исполнение обязательства считается 

завершенным лишь после того как кредитор забрал деньги, принесенные должником, с 
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целью прекращения обязательства полностью или частично. Иначе говоря, процесс 

исполнения обязательства состоит из двух частей: должник отдает, а кредитор берет. 

Поэтому когда кредитор не принимает исполнение, должник вправе передумать и 

потребовать обратно то, что он когда-то внес в депозит <1>. 

-------------------------------- 

<1> См.: Михеева Л.Ю. Об изменениях в нормах обязательственного и договорного 

права, непосредственно затрагивающих сферу нотариата // Бюллетень нотариальной 

практики. 2015. N 3. 

  

3. О действии гражданского законодательства во времени. Вызывает сомнение с 

учетом конкретных обстоятельств дела и вывод суда о том, что положения п. 3 ст. 327 ГК 

РФ, введенные в действие с 1 июня 2015 г., не распространяются на правоотношения 

должника и кредиторов, возникшие в 2010 г. 

Как уже упоминалось, положения п. 3 ст. 327 ГК РФ были введены в действие в 

соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ, согласно п. 2 ст. 2 

которого положения ГК РФ (в редакции данного Федерального закона) применяются к 

правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу этого Федерального закона. 

По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу указанного Федерального 

закона, положения ГК РФ (в редакции указанного Федерального закона) применяются к 

тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу указанного 

Федерального закона, если иное не предусмотрено этой статьей (ст. 2). 

Действительно, правоотношения по рассматриваемому делу в части, касающейся 

передачи денежных средств в депозит нотариуса, возникли в 2010 г. Но согласно п. 3 ст. 

327 ГК РФ должник может реализовать свое право на истребование денежных средств из 

депозита нотариуса в любое время, если они не получены кредитором. К тому же 

нормативными правовыми актами не установлены ограничительные сроки хранения в 

депозите и выдачи из депозита нотариуса переданных денежных сумм или ценных бумаг, 

за исключением случая, предусмотренного в п. 2 ст. 142 Федерального закона от 26 

октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)": указанные денежные 

средства и ценные бумаги в случае невостребования их кредитором в течение трех лет с 

даты их внесения в депозит нотариуса подлежат перечислению нотариусом в 

федеральный бюджет. 

В рассматриваемом деле должник обратился к нотариусу с просьбой о возврате 

внесенных им денежных сумм из депозита нотариуса после 1 июня 2015 г. На эту дату 

перечисленные им денежные средства продолжали храниться в депозите нотариуса и не 

были переданы кредиторам. Дело не касалось банкротства должника. С учетом этого 

представляется, что должник правомерно воспользовался предоставленным ему законом 

правом истребовать денежные суммы из депозита нотариуса. 

4. О возврате должнику денежных средств из депозита нотариуса при наличии 

заявки кредитора о выплате денежных средств. В соответствии с п. 3 ст. 327 ГК РФ 

реализовать указанное право должник вправе до получения кредитором денежных средств 

из депозита нотариуса. Однако законодатель не урегулировал вопрос о возможности либо 

невозможности реализации данного права должником при наличии обращения к 

нотариусу кредитора о выдаче денег (ценных бумаг) из депозита нотариуса. В судебных 

актах указывалось, что на момент обращения должника к нотариусу у последнего уже 

имелись заявки от кредиторов о выплате денежных средств из депозита нотариуса, 

которые еще не были исполнены нотариусом. Однако не конкретизировалось, все ли 

кредиторы обратились с такой просьбой к нотариусу или только некоторые из них. 

Обращение кредитора к нотариусу с такой просьбой является подтверждением того, что 

кредитор принял исполнение должником обязательства и выразил волеизъявление 

получить денежные средства. И нотариус обязан выдать из депозита кредитору 

причитающиеся ему денежные средства, поскольку законных оснований для отказа в 
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совершении нотариального действия у нотариуса не имеется. Поэтому при наличии у 

нотариуса обращения кредитора о выплате денежных средств из депозита нотариуса 

должник не может реализовать свое право на возврат денежных сумм, несмотря на то что 

на момент обращения должника кредитор их еще физически не получил. В связи с этим 

решение судов об отказе истцу в выдаче денежных средств из депозита нотариуса 

целесообразно признать правомерным при условии, что заявки о выдаче денежных 

средств из депозита нотариуса поступили от каждого кредитора должника. 

В свете вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проблемных вопросов, 

связанных с новеллами п. 3 ст. 327 ГК РФ, и различного толкования законодательства по 

этому поводу можно было бы избежать, если бы Основы о нотариате в этой части были 

приведены в соответствие с положениями указанной нормы Кодекса. 

За рамками рассмотрения этого дела остался вопрос о праве должника требовать 

возврата из депозита нотариуса не только денежных средств или ценных бумаг, но и 

дохода по ним. Однако полагаем, что его разрешение представляет интерес для 

правоприменителей. 

Практическое урегулирование этого вопроса связано с сущностью депозита 

нотариуса. Основы о нотариате не содержат ни определения понятия депозита нотариуса, 

ни указания о порядке хранения денег и ценных бумаг, переданных (внесенных) в депозит 

нотариуса, в связи с чем в научной полемике до настоящего времени встречаются 

различные точки зрения о том, допустимо ли хранение переданных в депозит денег или 

ценных бумаг в нотариальной конторе или такое хранение обязательно только лишь на 

специально открываемом нотариусу депозитном счете в банке. Не вдаваясь в детальное 

исследование тех или иных доводов в рамках настоящего комментария, отметим, что 

зачастую нотариусы хранят переданные им в депозит денежные средства или ценные 

бумаги как в своей нотариальной конторе, так и в банке. 

Поскольку в силу ч. 4 ст. 23 Основ о нотариате денежные средства и ценные бумаги, 

внесенные в депозит нотариуса, занимающегося частной практикой, не являются доходом 

нотариуса и не поступают в его собственность, распоряжаться этими средствами и 

получать доход в связи с этим нотариус не может. Кроме того, закон не обязывает 

нотариуса выплачивать денежные средства из депозита нотариуса за счет личных средств. 

В связи с этим совершенно очевидно, что при хранении переданных в депозит нотариуса 

денег или ценных бумаг в нотариальной конторе не может быть и речи о доходе, 

выплачиваемом должнику при возврате ему этих денежных средств или ценных бумаг. 

При хранении передаваемых в депозит нотариуса денежных средств или ценных 

бумаг на депозитном счете в банке требование о выплате дохода может иметь место, но не 

во всех случаях. В настоящее время порядок открытия и закрытия депозитных счетов 

нотариусов определен в Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. N 153-И "Об 

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

счетов". Однако в этой инструкции не прописан ни режим депозитного счета нотариуса, 

ни вид гражданско-правового договора, который кредитная организация заключает с 

нотариусом в целях открытия такого счета. Банк России в письме от 8 декабря 2010 г. N 

18-1-2-9/1558 "О депозитных счетах нотариусов" отметил, что нормативно-правовое 

регулирование указанных вопросов выходит за пределы его полномочий, а особенности 

обслуживания депозитного счета нотариуса должны быть отражены в заключаемом между 

кредитной организацией и нотариусом договоре. Таким образом, потребовать от 

нотариуса возврата дохода должник может только в том случае, если этот доход был 

фактически получен на основании конкретного договора, заключенного нотариусом с 

кредитной организацией, открывшей ему депозитный счет. 

При рассмотрении данного судебного дела заслуживает внимания также и вопрос о 

подведомственности. 

В соответствии с ч. ч. 1 и 3 ст. 22 ГПК РФ к ведению судов общей юрисдикции 

относится рассмотрение и разрешение дел по спорам, возникающим из гражданских, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D40BCC94AED9183BA68699065F5EE996&req=doc&base=LAW&n=200566&dst=10559&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=104216&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D10559%3Bindex%3D44&date=29.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D40BCC94AED9183BA68699065F5EE996&req=doc&base=LAW&n=200956&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=104216&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D44&date=29.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D40BCC94AED9183BA68699065F5EE996&req=doc&base=LAW&n=200566&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=104216&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D44&date=29.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D40BCC94AED9183BA68699065F5EE996&req=doc&base=LAW&n=200956&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=104216&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D46&date=29.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D40BCC94AED9183BA68699065F5EE996&req=doc&base=LAW&n=200956&dst=100648&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=104216&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100648%3Bindex%3D47&date=29.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D40BCC94AED9183BA68699065F5EE996&req=doc&base=LAW&n=164723&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=104216&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D48&date=29.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D40BCC94AED9183BA68699065F5EE996&req=doc&base=LAW&n=164723&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=104216&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D48&date=29.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D40BCC94AED9183BA68699065F5EE996&req=doc&base=LAW&n=107957&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=104216&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D48&date=29.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D40BCC94AED9183BA68699065F5EE996&req=doc&base=LAW&n=209119&dst=100099&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=104216&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100099%3Bindex%3D50&date=29.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D40BCC94AED9183BA68699065F5EE996&req=doc&base=LAW&n=209119&dst=100107&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=104216&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100107%3Bindex%3D50&date=29.10.2019


семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений, за 

исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным 

конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов. 

Арбитражным судам подведомственны дела по экономическим спорам и другие 

дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, - другими организациями и 

гражданами. Так, независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из 

которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели или иные организации и граждане, арбитражные суды рассматривают 

дела по корпоративным спорам, к которым, в частности, относятся споры, связанные с 

принадлежностью акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

обществ и товариществ, паев членов кооперативов, включая споры, вытекающие из 

договоров купли-продажи акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

обществ, партнерств, товариществ (за исключением споров, вытекающих из деятельности 

депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, 

возникающих в связи с разделом наследственного имущества или разделом общего 

имущества супругов, включающего в себя акции, доли в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов), а также споры, 

вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном 

капитале обществ с ограниченной ответственностью (ст. 4 Федерального 

конституционного закона от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации"; ст. ст. 27, 28, 225.1 АПК РФ). 

Нотариальная деятельность не является предпринимательством и не преследует цели 

извлечения прибыли (ст. 1 Основ о нотариате). Согласно общим правилам (ст. 49 Основ о 

нотариате, ст. 310 ГПК РФ) заинтересованное лицо, считающее неправильным 

совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, 

вправе подать об этом жалобу в районный суд по месту нахождения государственной 

нотариальной конторы или нотариуса, занимающегося частной практикой. Такие дела 

рассматриваются судом общей юрисдикции в порядке особого производства, которое 

предполагает их рассмотрение и разрешение по общим правилам искового производства с 

особенностями, установленными гл. 27 и 37 ГПК РФ (ст. 263 ГПК РФ). Однако если 

между заинтересованными лицами возникает спор о праве, основанный на совершенном 

нотариальном действии, то этот спор подлежит рассмотрению судом или арбитражным 

судом в порядке искового производства. 

Как уже говорилось, в рассматриваемом деле акционерное общество "Русский Дом" 

выкупило у других владельцев акции четырех акционерных обществ в силу ст. ст. 84.7 и 

84.8 Закона об акционерных обществах. Согласно действовавшей на момент 

осуществления выкупа ценных бумаг редакции п. 1 ст. 84.7, п. п. 1 и 7 ст. 84.8 данного 

Закона лицо, которое стало владельцем более 95% общего количества акций открытого 

акционерного общества, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции 

этого общества и оплатить выкупаемые ценные бумаги по банковским реквизитам или по 

адресу, указанным в заявлениях владельцев ценных бумаг. При неполучении в 

установленный срок заявлений от таких владельцев ценных бумаг или при отсутствии в 

этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для 

осуществления почтового перевода денежных средств названное лицо обязано 

перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по 

месту нахождения акционерного общества, акции которого выкупаются. 

Исходя из этого можно констатировать, что судебный спор между истцом и 

нотариусом не вытекал из нотариально удостоверенной сделки с долями в уставном 

капитале обществ с ограниченной ответственностью. Поэтому непосредственно к 

нотариусу нельзя было предъявить исковые требования в связи с удостоверением сделки, 
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споры о которой в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ подлежат рассмотрению 

арбитражным судом. 

Возможно, арбитражный суд при принятии к рассмотрению искового заявления 

общества "Русский Дом" исходил из того, что дело в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 225.1 АПК 

РФ касалось корпоративного спора, связанного с принадлежностью акций хозяйственных 

обществ вследствие заключенного договора купли-продажи этих ценных бумаг. Но в силу 

п. 3 ст. 308 ГК РФ обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем 

в качестве сторон (для третьих лиц). В связи с этим к нотариусу нельзя предъявлять 

исковые требования, поскольку он не являлся стороной сделки и поэтому не мог 

нарушить чьих-либо прав и законных интересов. 

Помимо прочего арбитражным судам в соответствии со ст. 197 АПК РФ 

подведомственны дела, касающиеся оспаривания ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, и должностных 

лиц, затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Производство по таким делам возбуждается на основании 

заявления заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный суд с требованием о 

признании недействительными ненормативных правовых актов или о признании 

незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов и лиц. 

Нотариус является не органом или организацией, а гражданином Российской 

Федерации (ст. 2 Основ о нотариате). Он не наделен правом непосредственно исполнять 

полномочия федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

Российской Федерации или замещать должности государственной или муниципальной 

службы (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации", ст. 2 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 

N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ч. 3 ст. 12 Основ о 

нотариате). Поэтому нотариус не может быть признан заинтересованной стороной в 

арбитражном судебном процессе по данной категории дел. К тому же на основании 

анализируемых судебных актов можно однозначно утверждать, что комментируемое дело 

не рассматривалось в рамках процедуры, установленной для дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений, поскольку суд возбудил 

производство на основании искового заявления. 

Общество "Русский Дом" обратилось в арбитражный суд с иском к нотариусу о 

возврате денежных средств из депозита нотариуса, после того как нотариусом было 

отказано в этом обществу. В соответствии со ст. ст. 87, 88 Основ о нотариате денежные 

средства или ценные бумаги принимаются в депозит нотариуса для последующей их 

передачи кредитору или возврата в определенных случаях должнику, за это нотариус 

должен взимать нотариальный тариф (государственную пошлину) только один раз (п. п. 8, 

8.1 ст. 22.1 Основ о нотариате, подп. 20 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса РФ). 

В Правилах нотариального делопроизводства (п. п. 156 и 160), утвержденных 

Приказом Минюста России от 16 апреля 2014 г. N 78, принятие в депозит и возврат из 

депозита денежных средств и ценных бумаг обозначены единой депозитной операцией, 

производство по которой открывается поступлением нотариусу документа, 

свидетельствующего о намерении внести в депозит нотариуса деньги и ценные бумаги, а 

заканчивается, в частности, в случае передачи кредиторам всех внесенных в депозит 

нотариуса причитающихся им денег и ценных бумаг, а также при возврате денежных 

сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит нотариуса. 

Таким образом, возврат денежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их в 

депозит нотариуса, является составной частью нотариального действия по принятию в 

депозит денежных сумм и ценных бумаг, отказ в совершении которого возможен только в 

случаях, определенных законом (ст. 48 Основ о нотариате). 
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В связи с этим представляется, что обществу "Русский Дом" фактически было 

отказано в совершении нотариального действия и обжаловать отказ в совершении 

нотариального действия следовало бы в порядке, предусмотренном ст. 310 ГПК РФ. Если 

бы при рассмотрении этого дела между должником и кредитором возник спор в 

отношении принадлежности денежных средств, находящихся в депозите нотариуса, он 

подлежал бы рассмотрению судом общей юрисдикции или арбитражным судом в порядке 

искового производства. 

Как уже говорилось, в судебных актах содержалась информация о том, что 

представитель нотариуса отказался от ранее заявленного ходатайства о прекращении 

производства по делу в связи с неподведомственностью и о привлечении к участию в деле 

в качестве ответчиков кредиторов истца. Мог ли в данном конкретном деле арбитражный 

суд продолжить рассмотрение дела в связи с названным отказом представителя 

нотариуса? Полагаем, что суду при этом следовало руководствоваться п. 1 ч. 1 ст. 150 

АПК РФ, согласно которому арбитражный суд первой инстанции прекращает 

производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде. 
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