
ЗАЛОГ ПО РОССИЙСКОМУ ПРАВУ  



Основные источники 
регулирования  

 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1 (с 

учетом масштабных изменений, внесенных Федеральным 

законом от 21.12.2013 N 367-ФЗ); 

 Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)" 

 "Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате"  (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) 

 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 10                       

"О некоторых вопросах применения законодательства о 

залоге" 

 

 



Предмет залога 

Любое имущество, в том числе вещи и имущественные права, 

за исключением: 

 имущества, на которое не допускается обращение 

взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью 

кредитора, в частности требований об алиментах, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью,  

 иных прав, уступка которых другому лицу запрещена 

законом.  

 

С 01.07.2014 года -  имущество, которое залогодатель 

приобретет в будущем.  

 

 



Договор залога: форма  

 Простая письменная форма, если законом или 

соглашением сторон не установлена нотариальная 

форма.  

 Нотариальная форма обязательна, если  договор 

залога обеспечивает исполнение обязательств по 

договору, который должен быть нотариально 

удостоверен. 



Договор залога: существенные 
условия 

 предмет залога 

 существо, размер и срок исполнения обязательства, 
обеспечиваемого залогом.  

Если залогодателем является лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность: 

- обязательство, обеспечиваемое залогом, включая 
будущее обязательство, может быть описано 
способом, позволяющим определить обязательство в 
качестве обязательства, обеспеченного залогом, на 
момент обращения взыскания, в том числе путем 
указания на обеспечение всех существующих и 
(или) будущих обязательств должника перед 
кредитором в пределах определенной суммы; 

- предмет залога может быть описан любым способом, 
позволяющим идентифицировать имущество в 
качестве предмета залога на момент обращения 
взыскания, в том числе путем указания на залог всего 
имущества залогодателя или определенной части 
его имущества либо на залог имущества 
определенных рода или вида. 

 



Регистрация залога  

 Государственная регистрация: 

1) если в соответствии с законом права, закрепляющие 

принадлежность имущества определенному лицу, 

подлежат государственной регистрации (в т.ч. на 

недвижимое имущество, морские и воздушные суда); 

2) если предмет залога - права участника (учредителя) 

общества с ограниченной ответственностью. 

 Регистрация реестродержателем в реестре ценных 

бумаг.  

 Учетная регистрация нотариусом уведомлений о 

залоге в реестре уведомлений о залоге движимого 

имущества.  

 



Когда возникают права 
залогодержателя?  

 С момента заключения договора залога, 
если иное не установлено договором или 
законом, в т.ч.: 

1) если предмет залога – имущество, которое 
будет создано или приобретено 
залогодателем в будущем – с момента 
создания или приобретения залогодателем 
соответствующего имущества; 

2) если основное обязательство, 
обеспечиваемое залогом, возникнет в 
будущем после заключения договора залога  
- с момента, определенного договором, но 
не ранее возникновения этого 
обязательства.  

 С момента государственной регистрации, 
если залог подлежит такой регистрации  

 



Права залогодержателя:  
 право в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником обеспеченного обязательства 

получить удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества преимущественно перед другими кредиторами;  

 право преимущественно перед другими кредиторами 

залогодателя получить удовлетворение обеспеченного 

залогом требования также за счет: 
• страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного 

имущества независимо от того, в чью пользу оно застраховано; 

• причитающегося залогодателю возмещения, предоставляемого взамен 

заложенного имущества; 

• причитающихся залогодателю или залогодержателю доходов от 

использования заложенного имущества третьими лицами; 

• имущества, причитающегося залогодателю при исполнении третьим 

лицом обязательства, право требовать исполнения которого является 

предметом залога. 

 право при недостаточности суммы, вырученной в 

результате обращения взыскания на заложенное 

имущество, удовлетворить требование в непогашенной 

части за счет иного имущества должника 



Несколько договоров залога  

 Требования последующего залогодержателя 

удовлетворяются из стоимости этого имущества 

после требований предшествующих 

залогодержателей. 

 Старшинство залогов может быть изменено: 

• соглашением между залогодержателями; 

• соглашением между одним, несколькими или 

всеми залогодержателями и залогодателем. 

 Требования предшествующего залогодержателя 

удовлетворяются преимущественно, если доказано, 

что залогодержатель на момент заключения 

договора/возникновение залога, знал или должен 

был знать о наличии предшествующего 

залогодержателя. 

 



Несколько залогодержателей  

 Предмет залога может находиться в залоге у 
нескольких лиц, имеющих на него равные по 
старшинству права залогодержателей 
(созалогодержатели), в обеспечение исполнения 
разных обязательств.  

 Если залог обеспечивает обязательства связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности, кредитор, вправе заключить договор 
управления залогом с одним из таких кредиторов 
или третьим лицом (управляющим залогом).  

 Имущество, полученное управляющим залогом в 
интересах кредиторов: 

- поступает в долевую собственность кредиторов 
пропорционально размерам их требований, 
обеспеченных залогом (если иное не установлено 
соглашением между кредиторами), и  

- подлежит продаже по требованию любого из 
кредиторов. 



Обращение взыскания на заложенное 

имущество: условия   

Не допускается обращение взыскания на заложенное 

имущество, если : 

 допущенное должником нарушение обеспеченного 

залогом обязательства незначительно и  

 размер требований залогодержателя вследствие 

этого явно несоразмерен стоимости заложенного 

имущества, то есть одновременно соблюдены 

следующие условия: 

1) сумма неисполненного обязательства 

составляет менее чем 5% от размера стоимости 

заложенного имущества; 

2) период просрочки исполнения обязательства, 

обеспеченного залогом, составляет менее чем                        

3 месяца. 

 



Обращение взыскания на заложенное 
имущество: условия  (2) 

Если договором залога не предусмотрено 

иное,  

обращение взыскания на имущество, 

заложенное для обеспечения обязательства, 

исполняемого периодическими платежами, 

допускается при нарушении сроков 

внесения платежей более чем 3 раза в 

течение 12 месяцев, предшествующих дате 

обращения в суд или дате направления 

уведомления об обращении взыскания на 

заложенное имущество во внесудебном 

порядке, даже при условии, что каждая 

просрочка незначительна.  

 



Судебный порядок обращения 

взыскания 
обязателен в следующих случаях: 

1. предмет залога - единственное жилое помещение, 

принадлежащее на праве собственности гражданину; 

2. предмет залога - имущество, имеющее значительную 

историческую, художественную или иную культурную 

ценность для общества; 

3. залогодатель - физическое лицо в установленном 

порядке признано безвестно отсутствующим; 

4. заложенное имущество является предметом 

предшествующего и последующего залогов, при которых 

применяются разный порядок обращения взыскания на 

предмет залога или разные способы реализации 

заложенного имущества; 

5. имущество заложено в обеспечение исполнения разных 

обязательств нескольким залогодержателям, за 

исключением случая, когда соглашением всех 

созалогодержателей с залогодателем предусмотрен 

внесудебный порядок обращения взыскания; 

6. иных предусмотренных законом случаях. 

 



Судебный порядок обращения 

взыскания: публичные торги     
1. Банк направляет заемщику и залогодателю (если 

залогодатель заемщиком не является) уведомление 

о своем намерении подать в суд исковое заявление 

о взыскании задолженности по кредитному договору 

и обращении взыскания на предмет залога. 

2. Банк подает исковое заявление в суд  и ходатайство 

по обеспечению иска в т.ч. наложению ареста на 

предмет залога. 

3. Судебное производство. Суд выносит решение об 

обращении взыскания на заложенное имущество 

Nota bene: По заявлению залогодателя суд при наличии 

уважительных причин вправе в решении об обращении 

взыскания на предмет залога отсрочить его реализацию на 

срок до 1 года, когда залогодателем является гражданин. 

Такая отсрочка не освобождает заемщика от погашения своих 

обязательств перед банком в течение периода отсрочки.                               

В течение этого периода продолжают начисляться и проценты 

по кредиту, и штрафные санкции. 

 

 



Судебный порядок обращения 
взыскания: публичные торги (2)   

4. По инициативе банка возбуждается 
исполнительное производство. 

5. Судебный пристав изымает у 
залогодателя предмет залога и документы 
(для транспортного средства) или только 
документы, необходимые для продажи 
предмета залога на торгах (для 
недвижимости). 

6. Заложенное имущество продается с 
публичных торгов.  

Торги должны быть проведены в течение  
2 месяцев со дня получения 
организатором торгов имущества для 
реализации. 

 

 

 



Судебный порядок обращения 
взыскания: публичные торги (3) 
Если торги признаны состоявшимися, задолженность 

заемщика перед банком погашается за счет суммы, 

вырученной от реализации предмета залога.  

При этом: 

 из указанной суммы удерживается сумма 

вознаграждения организатора торгов, но не более                        

3 % от вырученной суммы, если предметом залога 

является недвижимое имущество;  

 если вырученной от продажи предмета залога 

суммы недостаточно для полного погашения 

задолженности заемщика перед банком, банк 

вправе удовлетворить свое требование в 

непогашенной части за счет иного имущества 

заемщика; 

 если вырученная сумма превышает размер 

задолженности заемщика перед банком, разница 

возвращается залогодателю. 

 



Судебный порядок обращения 
взыскания: публичные торги (4)  

Организатор торгов объявляет торги 

несостоявшимися, если: 

1) заявки на участие в торгах подали менее двух 

лиц; 

2) на торги не явились участники торгов либо 

явился один участник торгов; 

3) из явившихся участников торгов никто не сделал 

надбавки к начальной цене имущества; 

4) лицо, выигравшее торги, в течение 5 дней со дня 

проведения торгов не оплатило стоимость 

имущества в полном объеме. 

 



Судебный порядок обращения 
взыскания: публичные торги (5)   

 Если первичные публичные торги признаны 
несостоявшимися, банк вправе в течение 10 дней 
приобрести по соглашению с залогодателем 
заложенное имущество и зачесть в счет покупной 
цены свои требования. 

 Если соглашение о приобретении имущества между 
банком и залогодателем не заключено, не позднее 
чем через 1 месяц после первых торгов проводятся 
повторные торги.  

 При объявлении несостоявшимися повторных 
публичных торгов банк вправе в течение месяца 
оставить предмет залога за собой  -  приобрести по 
цене не более чем на 25 % ниже его начальной 
продажной цены на первых публичных долгах и 
зачесть в счет покупной цены свои требования)  

 Если банк этим правом не воспользуется, залог 
прекращается.  

 



Соглашение о внесудебном 
порядке обращения взыскания: 

- заключается в той же форме, что и договор залога 
(либо условие о внесудебном порядке обращения 
взыскания может быть включено в договор залога); 

- должно содержать указание на один способ или 
несколько способов реализации заложенного 
имущества и стоимость (начальную продажную 
цену) заложенного имущества или порядок ее 
определения; 

- если залогодатель – предприниматель, может 
также предусматривать, что реализация заложенного 
имущества осуществляется путем: 

• оставления залогодержателем предмета залога за 
собой по цене и на иных условиях, которые определены 
соглашением, но не ниже рыночной стоимости; 

• продажи предмета залога залогодержателем другому 
лицу по цене не ниже рыночной стоимости с 
удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного 
залогом обязательства. 

 



Внесудебный порядок 
обращения взыскания 

1. Банк направляет залогодателю и заемщику 
(если заемщик не является залогодателем) 
уведомление о начале обращения взыскания на 
предмет залога  
В уведомлении указываются следующие сведения: 

– об обязательстве, обеспеченном залогом; 

– о договоре залога; 

– предмете залога; 

– начальной продажной цене предмета залога. 

– способах реализации предмета залога.  

2. Залогодатель передает предмет залога, а также 
все документы по нему банку по акту приема-
передачи. 

3. Банк направляет залогодателю и заемщику 
уведомление в письменной форме о дате, времени 
и месте проведения торгов. 

 



Внесудебный порядок обращения 
взыскания: исполнительная надпись 

нотариуса   
При условии, что договор залога заверен нотариально.  

1. Залогодержатель представляет нотариусу: 

a) договор, обязательства по которому обеспечены 

залогом; 

b) нотариально удостоверенный договор о залоге;  

c) расчет задолженности должника; 

d) заявление залогодержателя об установлении 

оценки предмета залога, определенной в 

договоре о залоге, в качестве начальной 

продажной цены или отчет об оценке заложенного 

имущества; 

e) выписку из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

2.  Нотариус направляет залогодателю предложение 

исполнить обеспеченное залогом обязательство.  

 



Внесудебный порядок обращения 
взыскания: исполнительная надпись 

нотариуса  (2)  
3.  Нотариус совершает исполнительную надпись, если   

в течение 14 дней с даты получения предложения 

залогодатель не представит: 

a. документы, подтверждающие факт исполнения обеспеченного 

залогом обязательства, отсутствия оснований для обращения 

взысканий на заложенное имущество или наличия оснований, 

по которым обращение взыскания не допускается; 

b. доказательства, подтверждающие принятие судом, 

арбитражным судом обеспечительных мер в отношении 

заложенного имущества. 

4.  Судебный пристав-исполнитель на основании 

исполнительной надписи нотариуса: 

a. изымает предмет залога у залогодателя/принимает 

постановление о наложении ареста на предмет залога и 

направляет его в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

для регистрации ареста в ЕГРП;  

b. передает предмет залога или документы залогодержателю 

для последующей реализации заложенного имущества.  

 

 



Внесудебный порядок обращения 
взыскания: реализация на торгах   

Требования залогодержателя удовлетворяются из 
выручки от продажи заложенного имущества после 
погашения расходов на проведение торгов без 
соблюдения очередности удовлетворения 
требований, установленной Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве».  

При этом: 

• если вырученной от продажи предмета залога 
суммы недостаточно для полного погашения 
задолженности заемщика перед банком, банк 
вправе удовлетворить свое требование в 
непогашенной части за счет иного имущества 
заемщика; 

• если вырученная сумма превышает размер 
задолженности заемщика перед банком, разница 
возвращается залогодателю. 

 

 



Залог акций и иных ценных 
бумаг  

 Возникает по общему правилу с момента 
внесения записи о залоге по счету, на котором 
учитываются права владельца 
бездокументарных ценных бумаг/иного лица. 

 Договор залога может предусматривать: 
• осуществление залогодержателем всех прав, 

принадлежащих залогодателю и удостоверенных 
заложенной ценной бумагой, либо всех прав, 
принадлежащих залогодателю и удостоверенных 
заложенной ценной бумагой, кроме права на получение 
дохода по ценной бумаге; 

• ограничения в отношении залогодержателя в 
осуществлении прав, удостоверенных ценной бумагой; 

• обязанность залогодателя согласовывать с 
залогодержателем свои действия по осуществлению 
прав, удостоверенных заложенной ценной бумагой; 

• осуществление залогодержателем права на получение 
дохода по ценной бумаге.  

 



Залог долей участия в ООО  

 Договор залога долей в уставном капитале ООО 

подлежит нотариальному заверению.  

 Залог возникает с даты государственной 

регистрации в Едином государственном реестре 

юридических лиц.  

 Если иное не предусмотрено договором залога, 

до момента прекращения залога права 

участника общества осуществляются 

залогодержателем.  



Залог обязательственных прав 

Предметом залога могут быть: 

 имущественные права (требования), вытекающие из 

обязательства залогодателя. Nota bene: Предметом 

залога по общему правилу являются все 

принадлежащие залогодателю права, которые 

вытекают из соответствующего обязательства и 

могут быть предметом залога; 

 право, которое возникнет в будущем из 

существующего или будущего обязательства. 

 часть требования, отдельное требование или 

несколько требований, вытекающих из договора или 

иного обязательства; 

 совокупность прав (требований), каждое из которых 

вытекает из самостоятельного обязательства, в том 

числе совокупность будущих прав, а также 

совокупность существующих и будущих прав. 

 



Залог обязательственных прав: 
особенности  

 Существенные условия:  
• обязательство, из которого вытекает закладываемое 

право; 

• сведения о должнике залогодателя;  

• сторона договора залога, у которой находятся 
подлинники документов, удостоверяющих 
закладываемое право. 

 Залог права возникает с момента заключения 
договора залога, а при залоге будущего права 
с момента возникновения этого права. 

• Договором залога может быть предусмотрено 
право залогодержателя получить исполнение от 
должника по обязательству, право по которому 
заложено.  

• При обращении взыскания в судебном порядке 
заложенное право может быть переведено на 
залогодержателя.  



Залог обязательственных прав: 
ограничения  

 Залог права не допускается в случаях, когда 
соглашением между правообладателем и его 
должником уступка права запрещена или 
невозможность уступки права вытекает из 
существа обязательства, если законом не 
установлено иное. 

 Законом или соглашением между 
правообладателем и его должником может быть 
предусмотрено, что залог права  требует 
согласия должника правообладателя. 

 Залог права допускается только с согласия 
должника правообладателя в случаях, если: 
• для уступки права (требования) необходимо согласие 

должника в силу закона или соглашения между 
правообладателем и его должником; 

• при обращении взыскания на заложенное право и его 
реализации к приобретателю права должны перейти 
связанные с заложенным правом обязанности. 

 



Залог прав: ограничения (2)  

Залог прав пользования участками недр по 
российскому праву не возможен, поскольку в 
соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 N 2395-1 
"О недрах" права пользования участками недр не 
являются имущественными правами, которые 
могут быть предметом залога, они: 

- возникают на основании акта уполномоченного 
органа государственной власти Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, 
решения конкурсной или аукционной комиссии и 
т.п.; 

- могут перейти к другому субъекту 
предпринимательской деятельности только в 
случаях, предусмотренных законом 
(реорганизации, ликвидации юридического лица 
и т.д.).   



Залог прав по договору 
банковского счета   

 Предмет залога - права по договору 
банковского счета, в том числе в отношении 
твердой денежной суммы, при условии 
открытия банком клиенту залогового счета. 

 Залогодержателем может быть в том числе банк, 
заключивший с клиентом (залогодателем) 
договор залогового счета. 

 Существенные условия:  

банковские реквизиты залогового счета, существо, 
размер и срок исполнения обязательства, 
обеспечиваемого залогом прав по договору 
банковского счета. 

 Договор считается заключенным с условием о 
залоге прав в отношении всей денежной суммы, 
находящейся на залоговом счете в любой 
момент в течение времени действия договора.  



Залог прав по договору 
банковского счета (2)  

 Залог возникает с момента: 
• уведомления банка о залоге прав и предоставления ему 

копии договора залога;  

• заключения договора залога прав по банковскому счету, в 
случае, если залогодержателем является банк, 
заключивший с клиентом (залогодателем) договор 
залогового счета. 

 Банк обязан проводить операции по залоговому счету 
в соответствии с законодательством и банковскими 
правилами, а в не урегулированной ими части - в 
соответствии с соглашением, заключенным между 
банком, залогодателем и залогодержателем.  

 При обращении взыскания на заложенные права по 
договору банковского счета требования 
залогодержателя удовлетворяются путем списания 
банком на основании распоряжения 
залогодержателя денежных средств с залогового 
счета залогодателя и выдачи их залогодержателю 
или зачисления их на счет, указанный 
залогодержателем. 



Залог товаров в обороте  
 Предмет залога по договору залога товаров в обороте 

может быть определен посредством указания 
родовых признаков соответствующих товаров и мест 
их нахождения в определенных зданиях, помещениях 
или на земельных участках. 

 Товары остаются у залогодателя, залогодатель 
вправе изменять состав и натуральную форму 
заложенного имущества при условии, что их общая 
стоимость не становится меньше указанной в 
договоре залога. 

 Залогодатель обязан вести книгу записи залогов, 
в которую вносятся записи об условиях залога 
товаров и обо всех операциях, влекущих изменение 
состава или натуральной формы заложенных 
товаров, включая их переработку.  

 При нарушении залогодателем условий залога 
товаров в обороте залогодержатель вправе 
приостановить операции с заложенными товарами 
до устранения нарушения путем наложения на них 
своих знаков и печатей.  



Залог недвижимого имущества  
(ипотека)   

Предмет ипотеки - недвижимое имущество, права на 
которое зарегистрированы в установленном порядке, в том 
числе: 

 земельные участки, за исключением земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (кроме земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, если такие земельные участки 
предназначены для жилищного строительства или для 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства); 

 предприятия, а также здания, сооружения и иное 
недвижимое имущество, используемое в 
предпринимательской деятельности; 

 жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, 
состоящие из одной или нескольких изолированных 
комнат; 

 дачи, садовые дома, гаражи и другие строения 
потребительского назначения; 

 воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и 
космические объекты. 

 



Залог недвижимого имущества  
(ипотека): запреты   

Не допускается ипотека:  

 имущества, изъятого из оборота; 

 имущества, на которое в соответствии с 

федеральным законом не может быть обращено 

взыскание; 

 имущества, в отношении которого в 

установленном порядке предусмотрена 

обязательная приватизация либо приватизация 

которого запрещена; 

 части земельного участка, площадь которой 

меньше минимального размера, установленного 

нормативными актами субъектов Российской 

Федерации и нормативными актами органов 

местного самоуправления для земель различного 

целевого назначения и разрешенного 

использования. 

 



Залог недвижимого имущества  
(ипотека): особенности   

Здания, в том числе жилые дома и иные строения, и 
сооружения, непосредственно связанные с землей, могут 
быть предметом ипотеки при условии соблюдения 
следующих правил: 

a. Ипотека здания или сооружения допускается только 
с одновременной ипотекой по тому же договору 
земельного участка. 

b. Если залогодатель владеет земельным участком на 
праве аренды, при ипотеке зданий или сооружений 
заложенным считается право аренды земельного 
участка. 

c. На принадлежащее залогодателю право постоянного 
пользования земельным участком, на котором 
находится предприятие, здание или сооружение, 
право залога не распространяется.  

d. При ипотеке нежилого помещения заложенными 
наряду с нежилым помещением считаются 
принадлежащие залогодателю доля в праве 
собственности на общее имущество в здании и 
доля в праве собственности на земельный 
участок (права соарендатора данного земельного 
участка). 

 



Залог недвижимого имущества  
(ипотека): права  аренды   

 Правила об ипотеке недвижимого имущества  

применяются к: 

– залогу прав арендатора по договору об аренде 

такого имущества (право аренды), поскольку иное 

не установлено федеральным законом и не 

противоречит существу арендных отношений; 

– залогу прав требования участника долевого 

строительства, вытекающих из договора участия в 

долевом строительстве.  

 Право аренды заложено с согласия 

арендодателя за исключением случая аренды 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, на срок более чем 5 лет.  

 

 



Залог недвижимого имущества  
(ипотека): отдельные виды     

 При ипотеке объекта незавершенного 

строительства, по окончании его строительства 

ипотека сохраняет силу и ее предметом является 

здание (сооружение), возведенное в результате 

завершения строительства. 

 Предметом ипотеки может быть отдельное 

помещение, права на которое как на 

самостоятельный объект недвижимого 

имущества зарегистрированы в установленном 

порядке, а не часть площади такого помещения. 



Договор об ипотеке: условия  

Существенные:  

• предмет ипотеки (путем указания 

наименования, места нахождения и 

достаточным для идентификации этого 

предмета описанием; 

• его оценка;  

• существо, размер и срок исполнения 

обеспечиваемого обязательства. 

Факультативные: 

• условие о возможности обращения взыскания 

на заложенное имущество во внесудебном 

порядке и (или)  

• способы, порядок реализации заложенного 

имущества при обращении взыскания на 

предмет ипотеки по решению суда. 



Договор об ипотеке: форма и 
государственная регистрация 

Договор об ипотеке: 

• заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного 

сторонами,  

• подлежит государственной регистрации и 

считается заключенным и вступает в силу с 

момента такой регистрации.  

 

Для государственной регистрации ипотеки 

необходимо: 

• совместное заявление залогодателя и 

залогодержателя;  

• если договор об ипотеке заверен нотариально – 

заявление нотариуса  

 



Государственная регистрация 
ипотеки: сроки  

 По общему правилу - 1 месяц со дня поступления 

необходимых для ее регистрации документов в 

регистрирующий орган; 

 ипотека земельных участков, зданий, сооружений, 

нежилых помещений - 15 рабочих дней,  

 ипотека жилых помещений - 5 рабочих дней; 

 ипотека земельного участка, на котором расположены 

здания и т.п.  - в сроки, предусмотренные для 

государственной регистрации их ипотеки; 

 если договор об ипотеке заверен нотариально, 

государственная регистрация ипотеки земельных 

участков, зданий, сооружений, нежилых помещений 

осуществляется не позднее чем в течение 5 рабочих 

дней. 

 



Закладная 
 Права залогодержателя по обеспеченному 

ипотекой обязательству и по договору об ипотеке 

могут быть удостоверены закладной - именной 

ценной бумагой, удостоверяющей следующие 

права ее законного владельца: 

– право на получение исполнения по денежным 

обязательствам, обеспеченным ипотекой, без 

представления других доказательств существования 

этих обязательств; 

– право залога на имущество, обремененное ипотекой. 

Выдача закладной не допускается, если: 

– предмет ипотеки - предприятие как имущественный 

комплекс; право аренды имущества; 

– ипотекой обеспечивается денежное обязательство, 

сумма долга по которому на момент заключения 

договора не определена и которое не содержит условий, 

позволяющих определить эту сумму в надлежащий 

момент. 

 



Закладная (2)  
 Может быть составлена и выдана 

залогодержателю в любой момент до 

прекращения обеспеченного ипотекой 

обязательства. 

 Составляется залогодателем, а если он является 

третьим лицом, также и должником по 

обеспеченному ипотекой обязательству.  

 Представляется в регистрирующий орган и 

выдается первоначальному залогодержателю 

регистрирующим органом после государственной 

регистрации ипотеки.  

 Может быть заложена по договору о залоге в 

обеспечение обязательства по кредитному 

договору или иного обязательства, возникшего 

между этим лицом и залогодержателем, 

первоначально названным в закладной, либо ее 

иным законным владельцем.  



Обращение взыскания на предмет 
ипотеки: внесудебный порядок  

Допускается в случае, если: 

• это предусмотрено договором об ипотеке либо 

договором, влекущим за собой возникновение 

ипотеки в силу закона; или  

• права залогодержателя удостоверены закладной. 



Обращение взыскания на предмет 
ипотеки: внесудебный порядок (2)  

Не допускается, если: 

• залогодатель - физическое лицо в установленном 

порядке признано безвестно отсутствующим; 

• заложенное имущество является предметом 

предшествующей и последующей ипотек, при которых 

применяются разный порядок обращения взыскания 

или разные способы реализации заложенного 

имущества; 

• право залогодателя на заложенное имущество не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

• имущество заложено в обеспечение исполнения 

разных обязательств нескольким созалогодержателям; 

• предметом ипотеки является: 

– жилое помещение, принадлежащее на праве собственности 

физическому лицу; 

– земельный участок из состава земель сельскохозяйственного 

назначения (в отдельных случаях); 

– предприятие как имущественный комплекс и т.д.  

 

 

 



Обращение взыскания на предмет 
ипотеки: внесудебный порядок (3)  

Способы реализации имущества при обращении 

взыскания во внесудебном порядке: 

a. по соглашению залогодателя и залогодержателя - 

путем проведения открытого аукциона 

организатором торгов (либо на закрытом аукционе - 

только в случаях, предусмотренных федеральным 

законом). 

b. путем оставления залогодержателем 

заложенного имущества за собой, по цене, 

равной рыночной стоимости такого имущества, 

определенной независимым оценщиком  - в случае, 

если договор об ипотеке предусматривает условие 

об обращении взыскания на заложенное 

имущество во внесудебном порядке и сторонами 

договора являются юридическое лицо и (или) 

индивидуальный предприниматель, в обеспечение 

обязательств, связанных с предпринимательской 

деятельностью.   

 

 



Обращение взыскания на предмет 
ипотеки: судебный порядок   

Способы реализации имущества при обращении 

взыскания в судебном порядке: 

a. путем продажи с публичных торгов; 

b. по решению суда и с согласия залогодателя и 

залогодержателя: путем проведения открытого 

аукциона организатором торгов (либо на закрытом 

аукционе - только в случаях, предусмотренных 

федеральным законом). 
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