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О счетах эскроу 

Уважаемый Андрей Викторович! 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России 

(далее - ДРБУ) рассмотрел обращение Национального совета финансового 

рынка от 12.03.2021 НСФР-02/1-129 (вх. 96464 от 15.03.2021) и сообщает 

следующее. 

Разъяснение норм Федерального закона № 214-ФЗ1, в том числе 

вопросов, касающихся порядка проведения операций по счетам эскроу, не 

относится к компетенции ДРБУ. 

Нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету для 

кредитных организаций не устанавливают порядок совершения операций, и на 

основе характеристики счетов бухгалтерского учета правомерность 

совершения операций не определяется. 

Вместе с тем, полагаем необходимым отметить, что Планом счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций, утвержденным 

Положением № 579-П2, для учета денежных средств на счетах эскроу 

1 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». 
2 Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 
организаций и порядке его применения». 
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физических лиц, физических лиц - нерезидентов (депонентов), открываемых 

для расчетов по договору о долевом участии (далее - ДДУ), а также по сделкам 

купли-продажи недвижимого имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предусмотрены балансовые счета № 40824 «Счета 

эскроу физических лиц, физических лиц - нерезидентов (депонентов) по 

договорам участия в долевом строительстве» (далее - балансовый счет 

№ 40824), № 40826 «Счета эскроу физических лиц, физических лиц -

нерезидентов (депонентов) по сделкам купли-продажи недвижимого 

имущества». 

Федеральным законом № 214-ФЗ предусматривается возможность 

уступки депонентом - владельцем счета эскроу прав требования по ДДУ 

другому лицу. 

Для нового участника - депонента, к которому перешли права 

требования по ДДУ, кредитным организациям следует открыть новый лицевой 

счет на соответствующем балансовом счете второго порядка и перенести 

остаток денежных средств с первоначально открытого лицевого счета на 

новый лицевой счет. 

Учитывая вышеизложенное, при уступке прав требования по ДДУ 

юридическому лицу, которому перешли права требования по ДДУ, следует 

открыть лицевой счет на балансовом счете № 40702 «Счета 

негосударственных организаций. Коммерческие организации» (вопрос 1 

обращения), физическому лицу - лицевой счет на балансовом счете № 40824 

(вопрос 2 обращения). 

Также обращаем внимание, что вопросы, касающиеся применения 

нормативных актов Банка России по бухгалтерскому учету для кредитных 

организаций, следует направлять в ДРБУ. 

Директор М.С. Волошина 


