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Списать нельзя 
учитывать
Законодательством не урегулирован порядок действий учетных институтов  
в случае выкупа акций по требованию лица, которое приобрело более 95% акций
Где ставить запятую, кто виноват и что делать? Чем вызван традиционный набор вопросов по, 
казалось бы, однозначно урегулированной законодательством?  При этом не удастся обойтись 
без рассмотрения общих вопросов, связанных с обременениями ценных бумаг, выходящих за 
рамки применения ст. 84.8, но находящихся с ними в системной  связи.

Об обременениях вообще и в частности

Ценные бумаги могут быть обременены разными 
способами. Именно от правовой природы обреме-
нения зависят возможности обращения ценных 
бумаг с обременениями.

Обременения можно разделить на две груп-
пы по критерию их правовой природы. Первую 
группу составляют те, которые основаны на 
добровольном или, иными словами, гражданско-
правовом способе возникновения обременения. 
В этом случае применим термин «обременение 
ценных бумаг обязательствами», используемый 
в статье 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах». 
Самым распространенным среди прямо установ-
ленных законодательством способов обеспече-

ния обязательств и, в общем и целом, понятным 
просвещенной общественности является залог. 
Залог относится к так называемым обязатель-
ственным правам с вещно-правовыми элемен-
тами. Одним из таких элементов является право 
следования, то есть переход обязанностей за-
логодателя к новому собственнику имущества 
(ст. 353 ГК РФ).

Отдельную проблему представляют обреме-
нения, широко используемые в современной 
рыночной практике (например, маржинальное 
обеспечение), допускаемые, в том числе, под-
законными нормативными актами, природа 
которых, однако, в настоящее время не опреде-
лена. Возникают они из гражданско-правовых 
отношений, то есть относятся к категории доб-

У ценной бумаги не 
может появиться 
новый собственник, 
пока прежний 
собственник не 
перестал им быть.
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ровольных обременений. В отличие 
от залога, их природа не определена, 
отсутствуют установленные законом 
элементы вещных прав, в том числе 
право следования. Для рассматривае-
мой в настоящей статье проблемы это 
вопрос не праздный, поскольку не-
посредственно затрагивает права всех 
участников операции (собственника, 
у которого акции выкупаются, акци-
онера, выкупающего акции, а также 
третьих лиц, в пользу которых нало-
жены обременения).

Обременения прав на ценные бу-
маги, возникшие на основании граж-
данско-правовых отношений, исходя 
из императивной нормы ст. 84.8 ФЗ 
«Об акционерных обществах», не 
только не препятствуют выкупу, но 
и делают необязательным получе-
ние согласия лица, в пользу которого 
наложены обременения, на выкуп. (По 
общему правилу в соответствии с п. 2 
ст. 346 ГК, если иное не предусмотрено 
законом или договором и не вытекает 
из существа залога, залогодатель впра-
ве отчуждать предмет залога, переда-
вать его в аренду или безвозмездное 
пользование другому лицу либо иным 
образом распоряжаться им только с 
согласия залогодержателя.) 

Добровольные обременения иного 
рода, возникшие из договорных пра-
воотношений и не урегулированные 
действующим законодательством, 
могут предусматривать аналогичное 
правило, то есть необходимость по-
лучения согласия лица, в пользу ко-
торого установлены обременения, на 
освобождение имущества от такого 

В этой статье:

обременения. Это тем более не пре-
пятствует выкупу, предусмотренному 
императивной нормой закона. Раз-
ница, как отмечено выше, в том, что 
права залогодержателя формально 
защищены вследствие перехода прав 
и обязанностей залогодателя к новому 
собственнику в силу вещного элемен-
та — права следования, в отличие от 
прав лица, в пользу которого наложены 
добровольные обременения, не облада-
ющие таким свойством.

Собственно, блокировка ценных 
бумаг, подлежащих выкупу по ст. 84.8 
ФЗ «Об акционерных обществах», 
также представляет собой обременение 
ценной бумаги обязательством, имею-
щим гражданско-правовую природу, но 
возникшее не на основании договора, 
а на основании закона. Природа бло-
кировки специально не определена, и 
последствия ее наложения определены 
только указанной статьей.

Совершенно самостоятельно долж-
на рассматриваться проблема возник-
новения обременений ценных бумаг 
вследствие принятия актов судебных 
или правоохранительных органов. Эти 
обременения могут быть выделены в 
другую группу, которая условно может  
быть определена как обременение цен-
ных бумаг вследствие осуществления 
государством функций государствен-
ного принуждении для защиты прав 
граждан и юридических лиц. Наиболее 
распространенной обеспечительной 
мерой, относящейся к данной группе, 
является:

арест в гражданском и арбитражном 
процессе как мера обеспечения иска, 



а также как мера обеспечения иму-
щественных интересов заявителя в 
арбитражном процессе;
арест в исполнительном производ-
стве как мера обеспечения испол-
нения исполнительного документа, 
а именно вынесенного в граждан-
ском или арбитражном процессе 
судебного акта о наложении ареста 
с целью обеспечения иска, а также 
иного исполнительного документа, 
связанного уже с передачей иму-
щества взыскателю, реализацией 
имущества вследствие обращения 
на него взыскания или конфиска-
ции (ст. 80 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»);
арест имущества в уголовном процес-
се как мера, направленная на последу-
ющую конфискацию или на обеспе-
чение возможного гражданского иска 
в уголовном процессе. 
Кроме того, в настоящее время на 

практике судами используется приме-
нение, наряду с арестом, такой обес-
печительной меры, как запрещение 
ответчику и другим лицам совершать 
определенные действия, касающиеся 
предмета спора (ст. 91 Арбитражного 
процессуального кодекса). Следствием 
применения этой меры является выне-
сение определения о запрете депозита-
рию совершать операции с ценными 
бумагами, права на которые учитыва-
ются на счете определенного лица.





Две группы обременений ценных 

бумаг.

Парадоксы законодательства об 

учете ценных бумаг.

Предложения по изменению 

законодательства об учете цен-

ных бумаг.
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Общим и непреложным условием 
наложения любых обременений на 
имущество является принадлежность 
имущества должнику на праве собствен-
ности, поскольку только имущество, 
которое принадлежит определенному 
лицу на праве собственности, то есть на 
законном основании, может быть изъято 
у него с целью удовлетворения имущест-
венных требований третьих лиц. 

Для обычного материально осязае-
мого движимого имущества возможна 
ситуация, когда принадлежащее такому 
лицу на праве собственности имущес-
тво находится в фактическом владении 
других лиц. Поэтому в законодательных 
актах упоминается такая возможность. 
Например, в соответствии со ст. 91 
Арбитражного процессуального кодекса 
к обеспечительным мерам относится 
наложение ареста на денежные средства 
или иное имущество, принадлежащие 
ответчику и находящиеся у него или у 
других лиц. 

Установление факта принадлежнос-
ти имущества, например обычного 
движимого, на праве собственности 
должнику — в рамках компетенции и 
методов уголовно-правовой сферы, а 
впоследствии, возможно, и в рамках 
гражданского судопроизводства, если 
при рассмотрении гражданского иска 
возникнет спор о принадлежности 
имущества должнику. 

Иное дело — имущество, прина-
длежность которого определенному 
лицу фиксируется установленными 
законом способами. Например, для 
недвижимого имущества это регист-
рационная запись в Едином государс-
твенном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Для цен-
ных бумаг — официальная фиксация 
уполномоченным лицом (ст. 149 ГК 
РФ). Поэтому если бумага бездоку-
ментарная (акции) или иммобили-

зованная при документарной форме 
с обязательным централизованным 
хранением (практически все облига-
ции), то принадлежность ее на праве 
собственности лицу определяется 
записью по счету депо.

Поэтому для бездокументарных и 
иммобилизованных, иными словами, 
«безналичных» ценных бумаг факти-
ческое нахождение у другого лица не-
возможно, право на бумагу определя-
ется записью по счету депо владельца 
(лицевому счету зарегистрированного 
лица), доверительного управляюще-
го, залогодержателя. В связи с этим 
в исполнительном законодательстве, 
регламентирующем порядок наложе-
ния ареста на ценные бумаги, содер-
жатся специальные нормы, предусмат-
ривающие наложение ареста по месту 
учета прав на ценные бумаги, то есть 
по месту ведения счета депо владельца 
(ст. 82 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», ст. 116 Уголовно-процессу-
ального кодекса). 

Вместе с тем, несмотря на указанные 
нормы, и в исполнительном произ-
водстве, связанном с гражданскими 
правоотношениями, и в практике 
применения уголовно-процессуального 
кодекса участились случаи наложения 
ареста на бумаги на счете номинально-
го держателя в противоречии с целью, 
преследуемой применением данной 
меры, а именно использования аресто-
ванного имущества должника с целью 
последующей конфискации или для 
удовлетворения гражданского иска. 
Эта цель, как отмечено выше, безуслов-
но, предполагает арест имущества, на-
ходящегося в собственности обвиняе-
мого. Собственность, в свою очередь, 
доказывается учетными записями по 
счету депо владельца — обвиняемого, 
а не по счетам иных лиц, в том числе 
счетам номинального держателя.

В исполнительном производстве это 
можно объяснить лишь неправиль-
ной правоприменительной практикой, 
когда игнорируется специальная норма 
законодательства, прямо предусмат-
ривающая наложение учета по месту 
учета прав владельца, а не номинального 
держателя. В отношении номинального 
держателя непосредственно в ст. 8 ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» указано на то, 
что он не приобретает прав на ценные 
бумаги, его счет номинального держате-
ля у регистратора или другого депозита-
рия не является поэтому местом учета 
прав на ценные бумаги.

В уголовном процессе дело обстоит 
несколько сложнее. В последнее время 
участились случаи наложения ареста на 
имущество, не являющееся собственнос-
тью обвиняемого, в противоречии с це-
лью, преследуемой применением данной 
меры, – использованием арестованного 
имущества должника для последующей 
конфискации (как меры наказания) или 
для удовлетворения гражданского иска 
потерпевших. Этой цели противоречит 
наложение ареста на чужое имущество, 
поскольку оно не может использоваться 
для негативных правовых последствий 
для обвиняемого: наказания виновного 
(конфискация) или удовлетворения иму-
щественных интересов других лиц при 
гражданском иске в уголовном процессе. 
Право собственности на ценные бумаги, 
как было указано выше, доказывается 
учетными записями по счету депо вла-
дельца — обвиняемого, а не по счетам 
иных лиц, в том числе счетам номиналь-
ного держателя

 Проблема ареста имущества, не 
принадлежащего должнику, известна 
еще с начала 90-х годов, что для россий-
ского рынка с его менее чем двадцати-
летней историей можно считать неза-
памятными временами. Это проблема 
«ВЭБовок» — облигаций внутреннего 
государственного валютного облигаци-
онного займа 1993 года на предъявите-
ля, которые арестовывались и изыма-
лись следователями у добросовестных 

Обременения можно разделить на две группы по критерию 

их правовой природы. Первую группу составляют те, которые 

основаны на добровольном или, иными словами, гражданско-

правовом способе возникновения обременения. 
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приобретателей, а затем передавались 
другим лицам. Автору приходилось  
высказывать свое мнение по этому 
вопросу еще 10 лет назад. В тот период 
было принято указание Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
«Об изъятии и наложении ареста на 
облигации внутреннего государствен-
ного валютного облигационного займа» 
от 20.10.97 № 63/35. В указании было 
обращено внимание на необходимость 
строгого применения норм Уголовно-
процессуального кодекса, в частности, 
наложении ареста при условии, что 
имущество принадлежит лицу на праве 
собственности. Прямо устанавливалось, 
что ценные бумаги на предъявителя, 
похищенные из собственности или пра-
вомерного владения физических или 
юридических лиц и перешедшие в неза-
конное владение и распоряжение пре-
ступника, не могут служить средством 
обеспечения исков или конфискации 
имущества по делам об их хищении и 
не подлежат аресту в порядке, установ-
ленном ст. 175 УПК РФ.

Таким образом, использование арес-
та в уголовном процессе сопряжено с 
необходимостью разграничения случаев 
применения указанной меры и такой 
меры, как изъятие имущества в качестве 
вещественного законодательства. Пред-
меты хищения как по ранее, так и ныне 
действующему Уголовно-процессуаль-
ному кодексу, относились и относятся 
к вещественным доказательствам, в 
отношении которых уголовно-процессу-
альный закон устанавливает отдельные 
процедуры их изъятия и последующей 
судьбы.  В соответствии со ст. 81 УПК 
РФ вещественными доказательствами 
признаются любые предметы:

1) которые служили орудиями пре-
ступления или сохранили на себе следы 
преступления;

2) на которые были направлены пре-
ступные действия;

2.1) деньги, ценности и иное имущес-
тво, полученные в результате соверше-
ния преступления;

3) иные предметы и документы, 
которые могут служить средствами для 
обнаружения преступления и установле-
ния обстоятельств уголовного дела.

При вынесении приговора, а также 
определения или постановления о пре-
кращении уголовного дела должен быть 
решен вопрос о вещественных доказа-
тельствах. При этом деньги, ценности и 
иное имущество, полученные в результа-
те совершения преступления, и доходы 
от этого имущества подлежат возвраще-
нию законному владельцу. 

Несмотря на наличие указанной 
нормы ст. 81 УПК РФ в п. 3 ст. 115 
УПК содержится прямое указание на 
возможность наложения ареста на 
имущество, находящееся у других лиц, 
если есть достаточные основания по-
лагать, что оно получено в результате 
преступных действий подозреваемого, 
обвиняемого.

Мало того, что эта норма вступает в 
противоречие с положениями об истре-
бовании, изъятии вещественных доказа-
тельств, к которым относится указанное 
имущество. Еще и практика применения 
этой статьи приводит к тому, что под та-
ким чужим имуществом, находящимся у 
других лиц, следователи часто понимают 
ценные бумаги на счете номинального 
держателя, хотя ценная бумага учитыва-
ется на счете депо владельца, и местом 
ее учета является депозитарий, ведущий 
такой счет. Необходимо исключить такое 
положение из норм УПК РФ.

Эта проблема необоснованности 
и незаконности ареста, налагаемого в 
прямом противоречии с нормами феде-
ральных законов, определяющими, что 
арест налагается по месту учета прав на 

ценную бумагу, имеет непосредственное 
практическое отношение к вопросам 
обращения ценных бумаг с обременени-
ями, в том числе к выкупу ценных бумаг 
по ст. 84.8.

Независимо от того, обоснованно 
ли наложен арест, до его снятия или 
отмены в установленном порядке,  его 
наличие будет и формально должно 
являться препятствием для обращения 
ценных бумаг.

Следовало бы прямо дополнить 
нормы законодательных актов (ФЗ 
«Об исполнительном производстве» 
и Уголовно-процессуального кодекса) 
положением о том, что исполнительный 
документ о наложении ареста на счет 
номинального держателя (междепози-
тарный счет) не подлежит исполнению. 

При отсутствии такой нормы у депо-
зитария слишком мало законных воз-
можностей препятствовать наложению 
необоснованного ареста, и слишком 
существенны для депозитария негатив-
ные последствия неисполнения. Депози-
тарий не имеет права принять решение 
о законности ареста, он может лишь его 
обжаловать в установленном порядке. 
Фактически случаи, когда удается избе-
жать ареста, – это отсутствие депонента 
или ценных бумаг, указанных в запро-
се, либо несоответствие  реквизитов 
предоставленного акта, являющегося 
основанием для наложения ареста, ус-
тановленным требованиям. Имущество 
может быть освобождено от ареста по 
акту лица, его наложившего, например, 
в связи с тем, что основания для на-
ложения ареста отпали либо в связи с 
удовлетворением иска об освобождении 
имущества от ареста.

Вторая группа обременений ценных бумаг возникает вследствие 

принятия актов судебных или правоохранительных органов. 

Эта группа условно может  быть определена как обременение 

ценных бумаг вследствие осуществления государством функций 

государственного принуждении для защиты прав граждан 

и юридических лиц.
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Где поставить запятую? 
Разобравшись с тем, какие бывают 
обременения, и какие последствия они 
влекут, наконец, можно попробовать 
определиться с ответом на вопрос, где 
поставить запятую во фразе «списать 
нельзя учитывать».

В соответствии с п. 1 ст.  84.8 ФЗ «Об 
акционерных обществах» лицо, которое 
приобрело более 95 процентов акций, 
вправе выкупить у акционеров — вла-
дельцев акций открытого общества, 
а также у владельцев эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в такие 
акции открытого общества, оставшиеся 
ценные бумаги.

Такое лицо вправе направить в от-
крытое общество требование о выкупе 
указанных ценных бумаг в течение 
шести месяцев с момента истечения 
срока принятия добровольного пред-
ложения о приобретении всех ценных 
бумаг открытого общества, предусмот-
ренных п. 1 ст. 84.2 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», или обязательного 
предложения, если в результате приня-
тия соответствующего добровольного 
предложения или обязательного пред-
ложения было приобретено не менее 
чем 10 процентов общего количества 
акций открытого общества, указанных 
в п. 1 ст. 84.1 настоящего Федерального 
закона.

Требование о выкупе ценных бумаг 
направляется владельцам выкупаемых 
ценных бумаг через открытое обще-
ство.

В требовании о выкупе ценных бу-
маг должна быть указана определенная 
данной статьей информация. В час-
тности, должен быть указан порядок  
оплаты выкупаемых ценных бумаг, в 
том числе срок их оплаты, который не 
может быть более чем 25 дней со дня 
составления списка владельцев выку-
паемых ценных бумаг. В случае если на 

выкупаемые ценные бумаги наложен 
арест, указанный срок исчисляется со 
дня, когда лицо, указанное в пункте 1 
настоящей статьи, узнало либо должно 
было узнать об отмене или о снятии 
ареста в отношении таких ценных 
бумаг.

Дополнительные требования к 
информации установлены также По-
ложением о порядке ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг и 
осуществления депозитарной деятель-
ности в случаях приобретения более 
30 процентов акций открытого акци-
онерного общества, утвержденным 
Приказом ФСФР от 11 июля 2006 года 
№ 06-74/пз-н. В соответствии с п. 2.2.2 
указанного документа в требование 
включаются сведения об обременении 
ценных бумаг обязательствами.

В случае если выкупаемые ценные 
бумаги являлись предметом залога 
или иного обременения, требование о 
выкупе ценных бумаг также направ-
ляется открытым обществом зало-
годержателю или лицу, в интересах 
которого установлено обременение, в 
соответствии с информацией, получен-
ной от регистратора и номинальных 
держателей.

В соответствии с п. 5 указанной 
статьи со дня составления списка вла-
дельцев ценных бумаг переход прав 
на выкупаемые ценные бумаги и их 
обременение не допускаются. С даты, 
указанной в требовании о выкупе 
ценных бумаг, производится блокиро-
вание всех операций с выкупаемыми 
ценными бумагами в системе ведения 
реестра владельцев ценных бумаг, а 
также по соответствующим счетам 
депо.

В соответствии с п. 8 указанной 
статьи в течение трех дней после 
представления лицом, указанным в п. 1 
настоящей статьи, документов, под-

тверждающих оплату им выкупаемых 
ценных бумаг, держатель реестра вла-
дельцев ценных бумаг обязан списать 
выкупаемые ценные бумаги с лицевых 
счетов их владельцев, а также с лице-
вых счетов номинальных держателей 
и зачислить их на лицевой счет лица, 
указанного в п. 1 настоящей статьи. 
Списание выкупаемых ценных бумаг с 
лицевого счета номинального держате-
ля в порядке, предусмотренном настоя-
щей статьей, является основанием для 
осуществления номинальным держа-
телем записи о прекращении прав на 
соответствующие ценные бумаги по 
счетам депо клиента (депонента) без 
поручения последнего.

Вот, вкратце, основные положения 
ст. 84.8, связанные с порядком выкупа 
ценных бумаг.

Отдельный вопрос, детальное 
рассмотрение которого находится за 
границами исследования, проводимо-
го в настоящей статье, но имеющий 
отношение к рассматриваемому воп-
росу, — природа юридических фактов, 
порождающих выкуп. Является ли эта 
операция сделкой, принудительным 
изъятием имущества или обязательс-
тво возникает в силу обстоятельств, с 
которыми закон связывает правовые 
последствия (выкуп в силу закона)? 
Немаловажным для квалификации 
природы обязательства является 
определение его основания. Статья 
8 ГК РФ содержит исчерпывающий 
перечень оснований. Признаки дву-
сторонней сделки в случае выкупа по 
ст. 84.8 отсутствуют, поскольку воле-
изъявления собственника на продажу 
не требуется. 

Примером принудительного вы-
купа в нормах гражданского зако-
нодательства является, например, 
реквизиция. В отличие от конфиска-
ции, принудительное изъятие в таких 
случаях осуществляется возмездно, 
а конфискация является санкцией 
за совершенное правонарушение и 
является примером безвозмездного 

Разобравшись с тем, какие бывают обременения, и какие 

последствия они влекут, наконец, можно попробовать 

определиться с ответом на вопрос, где поставить запятую во 

фразе «списать нельзя учитывать».
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изъятия имущества и прекращения 
вследствие этого права собственности. 
В данном случае основанием является 
волеизъявление частного лица, а не 
акт публичной власти (государствен-
ного или иного уполномоченного 
органа) и данное правоотношение не 
относится к случаям принудительного 
изъятия имущества и прекращения 
права собственности. Обязательство 
не возникает и в силу указания за-
кона, поскольку непосредственно в 
законе не установлены основания его 
возникновения. Для возникновения 
обязательства требуется волеизъявле-
ние акционера — обладателя более 90 
процентов акций. Очевидно, в данном 
случае выкуп по ст. 84.8 следует счи-
тать односторонней сделкой выкупа, 
совершаемой акционером, выкупаю-
щим акции. 

Квалификация  правоотношения, 
возникающего в связи с реализацией 
положений ст. 84.8, важна для того, 
чтобы определить возникает ли право-
отношение по выкупу в случае наличия 
препятствий в виде обременения. 

Возможность ограничения граждан-
ских прав предусмотрена, в том числе, 
п. 2 ст. 1 ГК РФ, в соответствии с ко-
торым гражданские права могут быть 
ограничены на основании федерально-
го закона и только в той мере, в какой 
это необходимо, в том числе в целях 
защиты прав и законных интересов 
других лиц. 

Хотя в соответствии с п. 5 ст. 84.8 
со дня составления списка владельцев 
ценных бумаг переход прав на выку-
паемые ценные бумаги и их обреме-
нение не допускаются, положения п. 2 
относительно ареста дают основание 
сделать вывод о том, что п. 5 относится 
только к добровольным обременениям. 
Это следует из положения, в соответс-
твии с которым указанный в требо-
вании срок для оплаты в отношении 
арестованных ценных бумаг  начинает 
счисляться со дня, когда приобретатель  
узнал либо должен был узнать об от-

мене или о снятии ареста в отношении 
таких ценных бумаг.

Иными словами, правоотношение 
по выкупу может возникнуть при 
наличии обременения в виде ареста, но 
не должно исполняться. По логике, это 
должно относиться как к случаям, ког-
да арест возник до составления списка 
владельцев для направления требова-
ния, так и после, до списания ценных 
бумаг в связи с выкупом. При этом 
процедура направления информации 
об аресте или иных обременениях 
второй группы в указанный период ни 
в законе, ни в подзаконных актах не 
содержится.

В статье не упоминаются иные за-
прещения, предусмотренные процес-
суальным законодательством, напри-
мер запрет совершать определенные 
действия, что создает некоторую 
правовую неопределенность в оценке 
правомерности действий участников 
операции по выкупу. Несмотря на то 
что такая мера прямо не указана в ст. 
84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», 
последствия, очевидно, должны быть 
такие же, как для ареста, исходя из 
природы таких мер, как меры су-
дебного запрещения, применяемых 
государством для ограничения граж-
данских прав.

Важно обратить внимание на то 
обстоятельство, что в этой статье в 
явном виде  не установлено различий 
в зависимости от вида обеспечения. 
Например, в приведенной выше норме 
п. 2.2.2 подзаконного акта ФСФР ука-
зано лишь на включение в требование 

сведений об обременении ценных бумаг 
обязательствами, хотя, строго говоря, 
к ним буквально можно отнести толь-
ко обременения первой группы, когда 
обременение возникает в силу граждан-
ско-правового обязательства. Обреме-
нения второй группы в основе имеют 
не гражданско-правовое обязательство, 
а ограничение права собственности по 
основаниям, установленным законом 
или в порядке им установленном. Тем не 
менее на практике депозитарии вклю-
чают в требование информацию и  об 
обременении  ценных бумаг  обязатель-
ствами, и, безусловно, об ограничениях 
второй группы.

Рассмотрим практический пример 
правоприменительной практики ст. 84.8 
в деятельности депозитария (далее 
условно будем называть его «исполняю-
щий депозитарий»), имеющего счет но-
минального держателя у регистратора и 
ведущего счета депонентов, являющихся 
как номинальными держателями, так и 
собственниками выкупаемых ценных 
бумаг. Различный статус счетов депо в 
данном случае определяет и действия 
депозитария. 

В рассматриваемом примере будем 
исходить из того, что все счета номи-
нального держателя (как исполняюще-
го депозитария у регистратора, так и 
счета номинальных держателей — де-
понентов исполняющего депозитария) 
свободны от ареста или иных судебных 
запрещений. Если же, как было рас-
смотрено выше,  вопреки требованиям 
законодательства, арест на ценные бу-
маги на счете номинального держателя 

Для депозитария, ведущего учет прав на ценные бумаги, 

получение от регистратора документа о зачислении ценных 

бумаг название статьи должно выглядеть следующим образом: 

«Списать нельзя, не исполнять». А для депозитария, формально 

не осуществляющего на счетах номинальных держателей учет 

обременений, которые накладываются по месту учета прав, — 

«Списать, нельзя не исполнять».
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все же наложен, например судебным 
приставом, действия депозитария до 
его отмены или снятия должны быть 
такими же, как и при аресте счета депо 
владельца.

На первом этапе выкупа испол-
няющий депозитарий предоставляет 
регистратору по состоянию на опре-
деленную в запросе регистратора дату 
данные о владельцах ценных бумаг с 
указанием арестованных ценных бумаг 
на счетах  депо владельцев — депо-
нентов  исполняющего депозитария, а 
также на счетах депо, ведущихся депо-
зитариями — депонентами исполняю-
щего депозитария или их депонентами, 
предоставленные исполняющему де-
позитарию «по цепочке» сбора реестра 
этими депозитариями. В уведомлении 
указываются данные об аресте, в том 
числе орган, наложивший арест, осно-
вание ареста.

В соответствии с п. 4 ст. 82 ФЗ «Об 
исполнительном производстве» нало-
жение ареста на ценные бумаги, прина-
длежащие должнику, означает запрет 
для должника распоряжаться ими (про-
давать, предоставлять в качестве обес-
печения собственных обязательств или 
обязательств третьих лиц, обременять 
иным образом, а также передавать такие 
ценные бумаги для учета прав другому 
депозитарию или держателю реестра, 
осуществляющему ведение реестра 
владельцев ценных бумаг (далее — дер-
жатель реестра)).

При установлении иных ограничений, 
в том числе ограничений права на полу-
чение дохода и других прав должника, 
закрепленных ценными бумагами, судеб-
ный пристав-исполнитель обязан пере-
числить установленные ограничения в 

постановлении о наложении ареста на 
ценные бумаги.

В соответствии с п. 5 указанной 
статьи наложение ареста на ценные 
бумаги не препятствует совершению 
эмитентом (управляющей компани-
ей, управляющим) действий по их 
погашению, выплате по ним доходов, 
их конвертации или обмену на иные 
ценные бумаги, если такие действия 
предусмотрены решением о выпуске 
(правилами доверительного управле-
ния паевым инвестиционным фондом 
или ипотечным покрытием) аресто-
ванных ценных бумаг и не запрещены 
постановлением о наложении ареста на 
ценные бумаги. О совершении указан-
ных действий эмитент (управляющая 
компания, управляющий) незамедли-
тельно сообщает судебному приставу-
исполнителю.

Таким образом, возможность совер-
шения каких-либо операций с аресто-
ванными бумагами регламентируется 
императивными нормами закона, 
выкуп в соответствии со ст. 84.8 не 
является обязательным корпоратив-
ным действием, приводящим к необ-
ходимости совершения какой-либо из 
допустимых глобальных операций с 
арестованными ценными бумагами. 
Статьей 84.8 возможность выкупа 
арестованных ценных бумаг также не 
установлена. Более того, как указано 
выше, в соответствии с п. 5 ст. 84.8 в 
требовании о выкупе ценных бумаг 
должен быть указан, в том числе, поря-
док оплаты выкупаемых ценных бумаг, 
в том числе срок их оплаты, который 
не может быть более чем 25 дней со 
дня составления списка владельцев вы-
купаемых ценных бумаг. В случае если 

на выкупаемые ценные бумаги нало-
жен арест, указанный срок исчисляется 
со дня, когда лицо, которое приобрело 
более 95% акций открытого общества, 
узнало либо должно было узнать об 
отмене или о снятии ареста в отноше-
нии таких ценных бумаг. 

Таким образом, исходя из упомяну-
тых выше норм федеральных законов 
у депозитария, осуществляющего учет 
арестованных ценных бумаг, отсутс-
твуют законные основании для прове-
дения операции по списанию ценных 
бумаг на основании проведения дан-
ной операции в реестре в соответствии 
с п. 8 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных 
обществах», который устанавливает 
исполнение данной операции в общих 
случаях.

На практике регистраторы обычно 
руководствуются п. 8 ст. 84 и списыва-
ют ценные бумаги со счетов номиналь-
ных держателей. То же делают и депо-
зитарии, ведущие счета номинальных 
держателей — других депозитариев. 
Формально юридически ценные бума-
ги на счете номинального держателя, 
как было рассмотрено выше, не подле-
жат аресту, следовательно, регистратор 
или депозитарий не имеет оснований 
для невыполнения требования закона 
о списании ценных бумаг, подлежащих 
выкупу. 

Наличие информации у учетных ин-
ститутов, участвующих в сборе реестра 
для целей реализации требований о вы-
купе ценных бумаг, об аресте не должно 
и не может рассматриваться как основа-
ние для неисполнения «нижестоящим» 
учетным институтом, со счета которого 
ценные бумаги списаны, операции 
по списанию со счетов номинальных 
держателей. Такая информация, полу-
ченная от «нижестоящего» учетного 
института, не создает обременений 
ценных бумаг, и, более того, ее передача 
не формализована. 

Порядок исполнения операции по 
списанию ценных бумаг, подлежащих 
выкупу, предусмотренный п. 8 ст. 84.8, 

В условиях неурегулированности действий учетных институтов 

в данной ситуации исполняющему депозитарию остается обратиться 

к судебному приставу-исполнителю о принятии мер по недопущению 

совершения операции в реестре или рассмотрении вопроса о снятии 

ареста, а также к регистратору, осуществившему списание ценных 

бумаг, с требованием о возврате на счет номинального держателя 

в связи с ошибочностью проведенного списания.
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также не оставляет учетному институ-
ту шансов не исполнить операцию по 
списанию ценных бумаг на счете депо, 
в отношении которых не установлен 
арест или иное судебное запрещение.

В соответствии с п. 8 ст. 84.8 ФЗ 
«Об акционерных обществах» в те-
чение трех дней после представления 
лицом, выкупающим акции, доку-
ментов, подтверждающих оплату им 
выкупаемых ценных бумаг, держатель 
реестра владельцев ценных бумаг 
обязан списать выкупаемые ценные 
бумаги с лицевых счетов их владель-
цев, а также с лицевых счетов номи-
нальных держателей и зачислить их на 
лицевой счет лица, указанного в п. 1 
настоящей статьи. 

Списание выкупаемых ценных 
бумаг с лицевого счета номинального 
держателя в порядке, предусмотрен-
ном настоящей статьей, является 
основанием для осуществления номи-
нальным держателем записи о прекра-
щении прав на соответствующие цен-
ные бумаги по счетам депо клиента 
(депонента) без поручения последне-
го. Необходимо обратить внимание на 
то, что последнее предложение этого 
пункта было введено два года назад, 
в редакции  Федерального закона от 
24.07.2007 № 220-ФЗ.

Резюмируя все вышеизложенное, 
можно сделать вывод о том, что для 
депозитария, ведущего учет прав на 
ценные бумаги, при получении от 
регистратора (иного вышестоящего 
института) документа о зачислении 
ценных бумаг название статьи должно 
выглядеть следующим образом: «Спи-
сать нельзя, не исполнять». А для депо-
зитария, являющегося номинальным 
держателем, формально не осущест-
вляющего учет обременений, которые 
накладываются по месту учета прав, — 
«Списать, нельзя не исполнять». В этом 
же месте должна быть запятая и при 
проведении операций списания ценных 
бумаг, обремененных добровольными 
обязательствами. 

Кто виноват?

Законодательством не урегулирован 
порядок действий учетных институтов в 
изложенном случае. В условиях неурегу-
лированности действий учетных инсти-
тутов в данной ситуации исполняющему 
депозитарию остается обратиться к 
судебному приставу-исполнителю о при-
нятии мер по недопущению совершения 
такой операции в реестре или рассмот-
рении вопроса о снятии ареста, а также к 
регистратору, осуществившему списание 
ценных бумаг, с требованием о возврате 
на счет номинального держателя в связи 
с ошибочностью проведенного списа-
ния в связи с тем, что ценные бумаги 
арестованы.

Возникает парадоксальная ситуация: 
строгое выполнение депозитарием тре-
бований закона и недопущение выкупа 
арестованных ценных бумаг приводит к 
нарушению законодательства.

В соответствии с п. 11.5. Положения 
о депозитарной деятельности, утверж-
денного постановлением ФКЦБ РФ от 16 
октября 1997 года № 36 ценные бумаги 
на счетах депо учитываются по принци-
пу двойной записи. Каждая ценная бу-
мага в депозитарном учете должна быть 
отражена дважды: один раз на счете депо 
депонента и второй раз – на счете места 
хранения. Для каждого выпуска ценных 
бумаг, учитываемых в депозитарии, 
должен соблюдаться баланс: общее ко-
личество ценных бумаг одного выпуска, 
учитываемых на счетах депо депонентов, 
должно быть равно общему количеству 
ценных бумаг этого выпуска, учитывае-
мых на счетах мест хранения.

И вот в рассмотренном примере 
исполняющий депозитарий получает 

отчетный документ регистратора о 
списании ценных бумаг, проведенном по 
его счету номинального держателя. Имея 
арест бумаг на ведущихся им счетах депо 
владельцев, исполняющий депозитарий 
не проводит списание ценных бумаг. 
В результате возникает дисбаланс в учете 
прав на ценные бумаги. По активному 
счету места хранения списание должно 
пройти, а по пассивному счету депо вла-
дельца бумаги не списываются. Конечно, 
учет – такая категория, которая позволит 
обеспечить баланс в любом случае, одна-
ко в упомянутом пункте речь идет имен-
но о дисбалансе в учете прав на ценные 
бумаги, с помощью «технического» счета 
этот дисбаланс не устраняется. Кроме 
того, правовая неурегулированность 
данной ситуации может иметь крайне 
негативные последствия для акционеров. 
В соответствии со ст. 28 ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» права владельца на эмис-
сионные ценные бумаги бездокумен-
тарной формы выпуска удостоверяются 
записями по счету депо. Вместе с тем, 
поскольку технология перехода права 
собственности на ценные бумаги в по-
рядке, предусмотренном ст. 84.8, предус-
матривает зачисление актива перед его 
списанием по месту учета прав владель-
ца, при том что ценные бумаги на закон-
ных основаниях со счета депо владельца 
списаны быть не могут, это приведет к 
невозможности сверки учетных данных 
депозитария и регистратора.

Кроме того, это также может при-
вести  к нарушению прав владельцев. 
В частности, регистратор, зачислив 
ценные бумаги на счет зарегистриро-
ванного лица в реестре, будет включать 
его в список владельцев для осущест-
вления корпоративных действий, не 

Кто же виноват? Вариантов несколько: акционер, выкупающий 

акции; регистратор/депозитарий, исполнивший операцию 

при наличии ареста на счетах депо владельцев, регистратор/

депозитарий, не исполнивший операцию по списанию ценных 

бумаг при наличии ареста на счетах депо.
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обращаясь с запросом на составление 
списка к номинальному держателю, со 
счета которого он списал арестован-
ные ценные бумаги, которые депозита-
рий, в свою очередь списывать не имел 
права.

Кто же виноват? Вариантов несколько: 
акционер, выкупающий акции; регист-
ратор/депозитарий, исполнивший опера-
цию при наличии ареста на счетах депо 
владельцев, регистратор/депозитарий, не 
исполнивший операцию по списанию 
ценных бумаг при наличии ареста на 
счетах депо.

Все зависит от того, кто кого и в чем 
обвиняет. Для судебных органов вино-
ватым будет учетный институт, спи-
савший арестованные ценные бумаги. 
Этот же депозитарий может считать 
обидчиком акционер, у которого бума-
ги списаны вопреки аресту, поскольку 
уменьшилось его имущество, в том чис-
ле для исполнения обязательств перед 
третьими лицами.

Например, депозитарий, абсолютно 
законно не списавший арестованные 
ценные бумаги, также может быть 
«виноват во всем, виноват кругом». Вина 
может заключаться в нарушении лицен-
зионных требований к депозитарному 
учету (соблюдение баланса), либо оби-
женным себя может считать акционер, 
выкупающий акции. 

Если анализировать нормы ст. 84.8 
ФЗ «Об акционерных обществах» и 
подзаконных актов ФСФР, то по сущес-
тву за всем должен следить акционер, 
выкупающий акции. Иной подход, 
который позволял бы, например, 
учетным институтам по формальным 
критериям определить правомерность 
операции по списанию с обремененны-
ми активами, в нормативных правовых 
актах не содержится. В пункте 5 отсчет 
срока для выкупа в отношении арес-
тованных ценных бумаг производится 
со дня, когда лицо, выкупающее акции, 
узнало или должно было узнать о сня-
тии или отмене ареста. Если учетный 
институт от депозитария, ведущего 

счет депо владельца до регистратора, в 
том числе через цепочку номинальных 
держателей, может обеспечить переда-
чу информации о снятии или отмене 
ареста, то, спрашивается, как учетный 
институт, как минимум, находящийся 
под регистратором определит мо-
мент, когда лицо, выкупающее акции, 
должно было узнать о снятии ареста, 
особенно при отсутствии регламен-
тированного порядка передачи такой 
информации. 

Также  неопределенно регламенти-
руется и обратная операция по снятию 
блокировки с ценных бумаг в соот-
ветствии с п. 84.8 ФЗ «Об акционерных 
обществах». В соответствии с п. 3.1 
Положения о порядке ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг и 
осуществления депозитарной деятель-
ности в случаях приобретения более 
30 процентов акций открытого акци-
онерного общества, утвержденного 
Приказом ФСФР  от 11 июля 2006 года 
№ 06-74/пз-н, прекращение блокирова-
ния операций с выкупаемыми ценны-
ми бумагами по счетам депо указанных 
клиентов (депонентов) производится 
на основании уведомления регистрато-
ра или по истечении 30 дней с даты, на 
которую в соответствии с требованием 
о выкупе должен быть составлен спи-
сок владельцев выкупаемых ценных 
бумаг, если в течение указанного срока 
депозитарий не получил уведомления 
регистратора.  Этот срок, очевидно, 
соотносится с двадцатипятидневным 
сроком, установленным ст. 84.8 для 
выкупа, но никак не соотносится со 
сроком для выкупа, который для арес-
тованных ценных бумаг должен начи-
наться с момента, когда приобретатель 
узнал или должен был узнать о снятии 
или отмене ареста. В итоге может 
возникнуть ситуация, когда арест будет 
отменен или снят, и лицо, выкупаю-
щее акции, даже об этом узнает, но 
не сможет реализовать свое право на 
выкуп, поскольку учетный институт, 
руководствуясь указанным пунктом, 

должен будет снять обременения 
ценных бумаг, наложенные по ст. 84.8. 
Ответ на вопрос, кто будет виноват в 
этом случае, очевидно, вообще стоит 
считать открытым.

Что делать?
Представляется, что рассмотренные 
проблемы правоприменительной 
практики ст. 84.8 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» возникли по несколь-
ким основным причинам. Во-первых, 
из-за «изолированности» регулиро-
вания вопроса обязательного выкупа 
ценных бумаг вне системной связи 
с общими вопросами обременений 
ценных бумаг, в том числе вида об-
ременений. Необходимо как можно 
скорее разрешить эту коллизию, пря-
мо указав в ст. 84.8, что арестованные 
ценные бумаги или ценные бумаги, в 
отношении которых в соответствии с 
законом уполномоченными органами 
наложены ограничения на распоря-
жение, в том числе в виде ареста, не 
подлежат выкупу. Также необходимо 
регламентировать процедуру передачи 
учетными институтами «снизу-вверх», 
то есть от депозитария, ведущего счет 
депо владельца до регистратора,  ин-
формации об аресте после сбора спис-
ка владельцев и информации о снятии 
или отмене ареста, увязав возмож-
ность наложения/снятия блокировки 
по ценным бумагам, подлежащим вы-
купу, с получением такой информации 
в установленном порядке головным 
учетным институтом.

Однако для этого необходимо изме-
нить в целом технологию проведения 
такой операции, поскольку вторая 
существенная причина изложенных 
выше проблем связана именно с несо-
вершенством технологии проведения 
учетными институтами операций,  свя-
занных с выкупом по ст. 84.8 ФЗ «Об 
акционерных обществах». Действия 
учетных институтов в данной опера-
ции регламентированы аналогично 
действиям при проведении глобальных 
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В соответствии с пятым абзацем ст. 
29 Федерального закона «О рынке цен-
ных бумаг» право на именную бездоку-
ментарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю: в случае учета прав на 
ценные бумаги у лица, осуществляю-
щего депозитарную деятельность, — с 
момента внесения приходной записи 
по счету депо приобретателя; в случае 
учета прав на ценные бумаги в системе 
ведения реестра — с момента внесения 
приходной записи по лицевому счету 
приобретателя, а в соответствии со вто-
рым абзацем ст. 28 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг» права вла-
дельцев на эмиссионные ценные бумаги 
бездокументарной формы выпуска 
удостоверяются в системе ведения реес-
тра — записями на лицевых счетах или 
в случае учета прав на ценные бумаги 
в депозитарии — записями по счетам 
депо в депозитарии. 

Других вариантов удостоверения прав 
владельцев и перехода прав на эмисси-
онные ценные бумаги бездокументарной 
формы выпуска Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг»не предусмот-
рено.  В соответствии с п. 2.4 Положения 
о депозитарной деятельности в Россий-
ской Федерации, утвержденного поста-
новлением ФКЦБ России от 16 октября 
1997 года № 36, права на именные цен-
ные бумаги, переданные в депозитарий, 
не удостоверяются записями в реестре 
владельцев именных ценных бумаг. При 
хранении ценных бумаг и (или) учете 
прав на ценные бумаги в депозитарии в 
каждый момент времени может сущест-
вовать только одна запись, совершенная 
депозитарием и удостоверяющая права 
на эту ценную бумагу. 

Иными словами, право собствен-
ности не дискретно. До момента этой 
приходной записи формально юриди-
чески собственником ценной бумаги 

будет являться прежний собственник. 
В рассмотренной выше ситуации, таким 
образом, это лицо, со счета депо вла-
дельца которого депозитарий не списал 
ценные бумаги в связи с их арестом или 
иным судебным запрещением. Поэтому 
списания ценных бумаг при проведении 
указанной операции должны, очевидно, 
проводиться после получения уведомле-
ния или иного отчетного документа от 
«вышестоящего» учетного института на 
основании служебного поручения депо-
зитария без дополнительного волеизъ-
явления депонента, а зачисления ценных 
бумаг на счет лица, выкупающего ак-
ции, — после проведения списаний цен-
ных бумаг со счетов прежних владель-
цев. Безусловно, это достаточно сложная 
процедура, подлежащая обсуждению 
и формализации, однако она позволит 
избежать задвоения записей о правах 
на ценные бумаги в учетной системе и 
возникновения дисбаланса в учете прав 
на ценные бумаги у правомерно действу-
ющих учетных институтов. p

операций, когда операция проводится 
«по вертикали» учетных институтов 
сверху, от головного учетного инсти-
тута вниз по цепочке учетных инс-
титутов (по акциям: от регистратора 
до депозитария, ведущего счет депо 
владельца).

Как было отмечено выше,  глобаль-
ные операции исходя из приведенной 
выше ст. 82 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» допускаются при наличии 
ареста. Объяснения такого рода изъятия 
в исполнительном законодательстве, в 
общем, понятны. Глобальные операции 
опосредуют правоотношения между 
акционерным обществом и акционером. 
Собственно глобальные операции не 
связаны с переходом права собствен-
ности к другому лицу. Именно поэтому 
операции списания-зачисления при 
глобальных операциях проводятся без 
дополнительного волеизъявления собс-
твенника. 

Выкуп по ст. 84.8 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», как и некоторые 
другие операции выкупа акций, в 
соответствии с указанным законом 
опосредуют правоотношения между 
владельцами ценных бумаг, связаны 
с переходом права собственности на 
акции и не являются глобальными 
операциями. 

Статья  84.8 предусматривает зачис-
ление актива перед его списанием по 
месту учета прав владельца, при том что 
ценные бумаги на законных основаниях 
со счета депо владельца списаны в ряде 
случаев быть не могут. 

Как известно всем любителям мульт-
фильма про Простоквашино, чтобы 
продать что-то ненужное, надо сначала 
купить что-то ненужное. Поэтому не-
совершенной является сама идеология 
проведения такой операции с точки 
зрения действий учетных институтов, 
что и приводит или может привести к 
рассмотренным выше последствиям. 
У ценной бумаги не может появиться 
новый собственник, пока прежний 
собственник не перестал им быть. 

У ценной бумаги не может появиться новый собственник, пока 

прежний собственник не перестал им быть. Право собственности 

не дискретно. До момента этой приходной записи формально 

юридически собственником ценной бумаги будет являться 

прежний собственник.
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