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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ2
Сравнение возможных правовых конструкций для 

Начальной маржи по праву РФG 20 маржирование

Принципы 
BCBS- IOSCO

Титульное обеспечение Залог Эскроу

Незамедлительная
доступность для 
получателя обеспечения

• 10-дневный выжидательный срок
для начала реализации предмета
обеспечения.

• Запрет на обращение взыскания на
заложенное имущество в
наблюдении и после отзыва
лицензии на осуществление
банковских операций.

Защита от банкротства 
получателя обеспечения

Имущество становится
собственностью
принимающей стороны и
включается в общую
конкурсную массу
принимающей стороны.

 





НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ3 ЭСКРОУ в российском правеG 20 маржирование

Глава 47.1. УСЛОВНОЕ ДЕПОНИРОВАНИЕ (ЭСКРОУ) – появится в ГК РФ с 01.06.2018

Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Ключевые особенности:

 Объект депонирования: движимые вещи (включая наличные деньги, документарные ценные бумаги и 
документы), безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги.

 При депонировании бездокументарных ценных бумаг запись об обременении таких ценных бумаг 
осуществляется в соответствии с правилами пункта 3 статьи 149.2 ГК РФ (аналогия с залогом).

 Специальные нормы о сегрегации имущества, в том числе в банкротстве.

 Обращение взыскания на депонированное имущество, арест такого имущества или принятие в отношении 
его обеспечительных мер по долгам эскроу-агента либо депонента не допускается.

 Эскроу-агенту может быть депонировано имущество, подлежащее передаче сторонами двустороннего 
договора друг другу (взаимное эскроу).

 Срок действия договора эскроу – не более 5 лет.

 Отсутствует запрет на использование в качестве самостоятельного способа обеспечения.



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ4 ЭСКРОУ для Начальной маржиG 20 маржирование

Принципы 
BCBS- IOSCO

Эскроу

Незамедлительная
доступность для 
получателя 
обеспечения

 Депонент не вправе распоряжаться имуществом, если иное не предусмотрено
договором.

 Эскроу-агент не вправе использовать переданное ему на депонирование
имущество и распоряжаться им, если иное не предусмотрено договором или не
вытекает из существа обязательства.

 Имущество становится собственностью бенефициара с момента наступления
оснований для передачи имущества бенефициару.

 Признание депонента банкротом не препятствует исполнению эскроу-агентом
обязательства по передаче депонированного имущества бенефициару в целях
исполнения обязательства депонента.

Защита от 
банкротства 
получателя 
обеспечения

 Имущество остается собственностью депонента до момента наступления
оснований для его передачи бенефициару.

 Имущество должно быть обособлено от иного имущества эскроу-агента
(отражается на отдельном балансе и (или) по нему ведется обособленный
учет).


