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С развитием имущественного оборота и, как следствие, увеличением количества сделок с цен-
ными бумагами, на практике выявляются недочеты и пробелы в законодательстве, регулирующем 
механизм приобретения ценных бумаг. Условия осуществления депозитарной деятельности специа-
лизированных депозитариев не регламентируют единый порядок передачи поручений депонента для 
исполнения операций, что приводит к волоките. Предлагается унификация условий осуществления 
депозитарной деятельности в соответствующей части.
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Нестабильная экономическая ситуа-
ция в  стране, обусловленная финансово- 
экономическим кризисом 2008 года, антирос-
сийскими санкциями, распространением новой 
коронавирусной инфекции Covid-19, послужила 
стимулом для поиска населением способов со-
хранения собственных денежных накоплений 
и повышения экономической культуры. Наибо-
лее распространенными вариантами сохранения 
сбережений являются банковские вклады, хра-
нение денег в банковской ячейке, инвестиции 
в недвижимое имущество, финансовые крипто-
продукты и ценные бумаги.

Согласно опубликованной Банком России 
статистике национальной платежной систе-
мы, объем операций по снятию наличных де-
нежных средств в 1 квартале 2022 года соста-
вил 7339,7 млрд. руб. В аналогичном периоде 
в 2021 году объем указанных операций соста-
вил 6359,9 млрд. руб., в 2020 году — 6736 млрд. 
руб., в 2019 году — 6226,8 млрд. руб., а в 2018–
6149  млрд. руб.[1]. На фоне политических из-
менений владельцы банковских счетов отдают 
предпочтение наличным денежным средствам. 
Также продажи недвижимости у девелоперов 
снизились в 2022 году на 99%, что обусловлено 
увеличением стоимости строительных матери-
алов и их заменой на менее дорогостоящие, но 
уступающие по качеству [2]. Иначе обстоит дело 
на рынке криптовалютных компаний. Так, после 
стремительного падения, акции названных ком-
паний на фоне роста биткоина демонстрируют 
положительную динамику [3]. Важно отметить, 

что цифровая валюта, как биткоин, не является 
денежной единицей РФ, а в отраслевом законо-
дательстве закреплены положения о признании 
цифровой валюты имуществом [4]. Однако Банк 
России разработал Концепцию цифрового руб ля 
и уже с апреля 2023 года планирует тестировать 
смарт- контракты в операциях с цифровым руб-
лем [5].

С переходом к рыночной экономике оборот 
ценных бумаг возрос, и они все чаще становят-
ся объектами гражданско- правовых сделок. За-
меняя собой наличные деньги, ценные бумаги 
становятся удобным средством расчета. Они 
являются товаром, который может служить как 
инструментом кредита, так и средством платежа.

В настоящее время существуют все инстру-
менты для того, чтобы приобрести практически 
любую ценную бумагу. То, каким образом, с по-
мощью каких механизмов приобретаются цен-
ные бумаги как объекты сделок на рынке ценных 
бумаг и какие трудности могут возникнуть в про-
цессе их приобретения является важной частью 
правовой и экономической сферы страны.

Несмотря на обилие законов, посвященных 
ценным бумагам, вопрос о механизме приоб-
ретения ценных бумаг не получил своего одно-
значного решения ни в законодательстве, ни на 
практике. Так, владелец бездокументарных цен-
ных бумаг, в частности, акций, ограничен в ре-
ализации правомочия распоряжения условия-
ми осуществления депозитарной деятельности 
(далее — «УОДД»), являющимися неотъемлемой 
частью депозитарного договора [6]. Рассмотрим 
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ситуацию, когда акции хранятся на счете депо 
в депозитарии и возникает необходимость рас-
порядиться ими, то есть осуществить какую-либо 
операцию. В депозитарий предоставляется по-
ручение на исполнение операции, что и служит 
основанием исполнения операции для депози-
тария. Форма поручения утверждается каждым 
депозитарием самостоятельно. Поручение под-
писывается инициатором операции, которым 
может выступать депонент, его представитель, 
уполномоченное лицо, депозитарий, залого-
держатель и иные лица, определенные УОДД. 
Однако в  случае, если поручение подписано 
инициатором операции, но передано в депози-
тарий представителем по доверенности, не все 
депозитарии готовы принять такое поручение 
к исполнению. Например, в п. 8.3. УОДД Бан-
ка ГПБ (АО) закреплено, что подача поручений 
осуществляется при личной явке инициатора 
операции [7]. А в п. 14.1.2. УОДД ПАО Сбербанк 
указано, что передача поручений осуществляется 
инициатором операции лично, либо через дове-
ренное лицо, либо заказным письмом. Предвари-
тельно способ передачи поручений указывается 
в анкете физического (юридического) лица [8]. 
Схожие условия передачи поручений содержат-
ся в п. 4.1.7. УОДД АО ВТБ Специализированный 
депозитарий [9]. Предметом судебного спора стал 
отказ депозитария Газпромбанка исполнить по-
ручение, подписанное депонентом и переданное 
представителем, действующим на основании 

доверенности, мотивируя отказ сомнениями по 
поводу осознанного волеизъявления депонента. 
Суд согласился с выводами истца (инициатора 
операции) и признал отказ депозитария необо-
снованным [10].

С одной стороны, депозитарий хочет обезо-
пасить владельца акций, но с другой — создал 
препятствия для распоряжения депонентами 
акциями. Тем самым создаются дополнитель-
ные ограничения, которые лишь затрудняют 
механизм распоряжения акциями, что приводит 
к волоките, которую, наоборот, следовало бы из-
бегать. Иначе ситуация обстоит в случае с дис-
танционным присоединением к условиям депо-
зитарного договора, посредством подписания 
заявления простой электронной подписью. Суд 
счел достаточным доказательством подписания 
заявления, введенный клиентом код, направлен-
ный ему посредством sms-сообщения [11].

Проявление должной осмотрительности 
депозитариями не должно создавать препят-
ствия депонентам для распоряжения ценны-
ми бумагами. И, наоборот, дистанционное об-
служивание депонентов не стоит упрощать до 
«sms-сообщения», так как защита активов от ки-
бермошенничества в эпоху цифровой экономики 
является важнейшей задачей Банка России. Та-
ким образом, введение на законодательном уров-
не единых требований к инициаторам операций 
депозитариев устранит проблемы в механизме 
приобретения акций.
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