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Право должника на возврат депонированного имущества: компаративная 

справка 

 

Согласно ст. III.–2:112 DCFR в cлучае, когда кредитор отказывается принять 

надлежаще предложенные должником деньги, должник может после направления 

уведомления кредитору освободиться от исполнения обязательства путем внесения денег в 

депозит в соответствии с правом того места, где платеж должен был быть осуществлен.  

Депозит может осуществляться как через суд (Австрия, Германия, Испания) так и через 

специализированный фонд депонирования (Бельгия, Франция, Греция), 

госорганы/специализированные финансовые институты (Дания, Финляндия и Швеция), 

банки (Италия и Швейцария) или нотариуса (Эстония и Россия).  

Согласно ст.94 Швейцарского обязательственного кодекса (ШОК) должник вправе 

потребовать вещь обратно из депозита при условии, если кредитор не заявил о ее 

востребовании из депозита. В соответствии с пп.2 ст.94 ШОК в таком случае право 

требования кредитора со всеми дополнительными правами возникает вновь. Хотя закон 

говорит о «принятии назад» переданной на хранение вещи, для осуществления/исполнения 

права принятия вещи обратно не требуется физического владения должником. Достаточно 

его заявления на месте сдачи вещи в депозит (то есть месте нахождения депозитария). 

Поскольку право требования  вещи обратно из депозита относится к имуществу должника, 

то при его банкротстве это право включается в конкурсную массу и может быть 

реализовано на стадии конкурсного производства. На это право также может быть наложен 

арест кредиторами должника; кредитор по обязательству, по которому осуществлялась 

депозиция исполнения, при этом не имеет преимуществ. 

Однако выделяются еще 2 обстоятельства, ограничивающих право на востребование 

должником исполнения из депозита: 1) при прекращении залога, т. е. если в результате 

депозиции был прекращен залог в пользу кредитора. Основанием для исключения права 

требования должника на возврат депонированного имущества здесь является защита 

кредитора - если бы должник мог потребовать исполнение обратно, то кредитор лишился 

бы обеспечения, так как залоговые права не появляются снова ipso jure, в отличие от 

упомянутых в абз. 2 ст.94 ШОК (прочих) дополнительных прав; 2) право требования 

должника на возврат депонированного имущества также исключается в случае, если 

должник от него отказывается и тем самым окончательно освобождается от обязательств 

по договору. 

В Германии согласно ст. 376 ГГУ должник имеет право потребовать возврата 

депонированного имущества из депозита, если он не отказался от этого права при 

помещении имущества в депозит или если кредитор не успел заявить о принятии 

исполнения из депозита. Соответственно, депозиция исполнения будет являться 

исполнением основного обязательства только в случае, когда должник прямо отказался от 

своего права на востребование депонированного имущества из депозита (ст. 378 ГГУ). 

В случае же отсутствия такого отказа согласно ст. 379 ГГУ у должника есть лишь 

право перенаправить кредитора в депозит за исполнением, также должник не платит 

проценты за пользование  смомента помещения денге на депозит. 

Однако отказ от права на возврат имущества из депозита не абсолютен – в 

соответствии со ст.382 ГГУ если в течение 30 лет после помещения имущества на депозит 



кредитор его не востребует, то должник уполномочен на возврат депонированного 

имущества, даже если он ранее отказался от этого права.  

Эстонский закон об обязательствах содержит схожее регулирование (ст.121-122), 

при этом право на возврат у должника возникает по истечении 7 лет с момента депозиции. 

Согласно ст.1180 ГК Испании после помещения предмета исполнения в депозит 

должник должен обратиться в суд для получения подтверждения освобождения от 

обязательства. Если кредитор не востребовал вещь из депозита или суд не выдал акта об 

освобождении должника от обязательства, то должник вправе востребовать 

депонированное имущество. 

Согласно ст.1261 ГК Франции должник вправе вернуть депонированное имущество 

до его принятия из депозита кредитором. Но, согласно ст.1262 ГК Франции, если должник 

получил подтверждение от суда, что сделанное им предложение исполнения было 

надлежащим и депозит осуществлен в надлежащем порядке, он более не может 

востребовать имущество из депозита для недопущения вреда интересам содолжников и 

поручителей. 

В соответствии со ст.1210 ГК Италии депозиция считается осуществленной, если 

предмет исполнения принят кредитором из депозита или если она признана надлежащей 

вступившим в силу судебным актом, в этом случае должник более не вправе востребовать 

исполненное из депозита и считается исполнившим обязательство. 


