
Обеспечительные сделки и защита 
кредиторов (Республика Казахстан)



Основные источники 
регулирования 

 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть)

 Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 года № 254-I

«О регистрации залога движимого имущества»

 «Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года №

2723 Об ипотеке недвижимого имущества»

 Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 310-

III «О государственной регистрации прав на недвижимое

имущество»



Понятие
Залогом признается такой способ

обеспечения исполнения обязательства, в

силу которого кредитор

(залогодержатель) имеет право в случае

неисполнения должником обеспеченного

залогом обязательства получить

удовлетворение из стоимости

заложенного имущества

преимущественно перед другими

кредиторами лица, которому

принадлежит это имущество

(залогодатель), за изъятиями,

установленными настоящим Кодексом.



Предмет залога

Любое имущество, в том числе вещи и имущественные 

права (требования), за исключением:

 вещей изъятых из оборота (например, водные объекты и

земли водного фонда, ордена, медали)

 требований, неразрывно связанных с личностью

кредитора, в частности требований об алиментах,

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;

 иных прав, уступка которых другому лицу запрещена

законом (например, прав страхователя по обязательным

видам страхования).

Требований, которые возникнут в будущем могут быть

заложены при условии, если стороны договорятся о

размере обеспечения залогом таких требований.



Договор залога: форма 

 Простая письменная форма, если законом или

соглашением сторон не установлена нотариальная

форма. Несоблюдение письменной формы влечет

признание залога недействительным.

 Нотариальная форма, если планируется

регистрация залога недвижимого имущества одной

из сторон договора залога. В противном случае,

заявление на регистрацию должны подавать обе

стороны.



Договор залога: существенные 
условия

• Существенные условия договора залога (статья 307 ГК
РК):

• предмет залога

• оценка предмета залога

• существо основного обязательства

• размер или максимальная сумма основного обязательства

• срок исполнения обязательства

• указание на то, у какой из сторон находится во владении
заложенное имущество и допустимость его использования.

• оценка предмета залога выражается в тенге и может
определяться соглашением сторон, если иное не
установлено законами Республики Казахстан. Оценка
предмета залога, обеспечивающего обязательство в
иностранной валюте, выражается в тенге и валюте
обязательства по рыночному курсу обмена валюты на
дату заключения договора о залоге.

• Отсутствие вышеуказанных пунктов влечет
недействительность договора о залоге



Рыночный курс обмена валюты

• Постановление Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и
приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22
февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка
определения и применения рыночного курса обмена
валют»

• по доллару США рыночный курс обмена валюты
определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге
к доллару США, сложившийся на утренней (основной)
сессии KASE по состоянию на 11-00 часов
астанинского времени

• рыночный курс обмена валют применять в рабочий день,
следующий за днем проведения торгов на сессии
KASE

• Например, договор залога заключается в понедельник
– смотреть курс на 11:00 утра в пятницу (на сайте
KASE)



Регистрация залога 
Обязательная

Недвижимое имущество

Иное имущество, права на которое подлежат
обязательной государственной регистрации (автомобили,
сельскохозяйственная техника, самолеты, водные суда,
право недропользования, право землепользования,
акции)

Необязательная (оборудование, доли участия в ТОО,
права требования, деньги на банковском счете)

• Залог движимого имущества, не подлежащий обязательной
государственной регистрации, должен быть
зарегистрирован:

• 1) по требованию одной из сторон договора о залоге или
иного договора, содержащего условия о залоге;

• 2) если договором о залоге или иным договором,
содержащим условие о залоге, запрещен последующий
залог (перезалог) имущества, находящегося в залоге.



Практические проблемы с 
регистрацией залога

•Требование регистрирующих органов о получении

БИН для регистрации залога

• Регистрация залога в случае, если залогодателем

является нерезидент:

Регистрация залога движимого имущества, не подлежащего
обязательной регистрации, осуществляется:

1) по месту регистрации юридического лица в случае, если
залогодателем является юридическое лицо;

2) по месту регистрации в качестве налогоплательщика в
случае, если залогодателем является физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель, или
юридическое лицо-нерезидент.



Залог акций и доли участия 
в ТОО

 Залог акций регистрируется в в АО «Единый
регистратор ценных бумаг»

 Регистрация залога доли участия регистрируется в
РГП «Центр по недвижимости» Министерства
Юстиции (через ЦОН) или в АО «Единый
регистратор ценных бумаг», если реестр участников
ТОО ведется им

 Необходимо заключение ТОО договора на оказание
услуг ведения реестра участников с АО «Единый
регистратор ценных бумаг» и открытие лицевых
счетов залогодателя и залогодержателя

 Единственный способ зарегистрировать залог (и
обеспечить его приоритет) в случае залога долей
участия в казахстанском ТОО залогодержателем -
нерезидентом



Залог денег на банковском 
счете

 Вознаграждение (интерес), причитающееся за данные
деньги, принадлежат залогодателю, если иное не
предусмотрено договором.

 Прямое дебетование банковского счета - способ
осуществления платежа, при котором производится
изъятие денег у отправителя денег и передача их в
пользу бенефициара на основании предварительного
разрешения отправителя денег об указанном изъятии,
действующего в течение определенного периода
времени и/или в пределах определенной суммы денег.

 Трехсторонний договор залога рекомендуется в целях
защиты интересов залогодержателя.

 Необходимо убедиться, что договор залога не
противоречит договору банковского счета



Залог денег на банковском 
счете

 При предъявлении к клиенту нескольких требований банк производит
изъятие денег клиента в следующей очередности (ст 742 ГК РК):

1) в первую очередь осуществляется изъятие денег по исполнительным
документам, предусматривающим удовлетворение требований о
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований по
взысканию алиментов;

2) во вторую очередь производится изъятие денег по исполнительным
документам, предусматривающим изъятие денег для расчетов по выплате
выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому
договору, выплате вознаграждений по авторскому договору,
обязательствам клиента по перечислению обязательных пенсионных
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый
накопительный пенсионный фонд и социальных отчислений в
Государственный фонд социального страхования;

3) в третью очередь производится изъятие денег по обязательствам клиента
перед бюджетом;

4) в четвертую очередь производится изъятие денег по исполнительным
документам, предусматривающим удовлетворение других денежных
требований;

5) в пятую очередь производится изъятие денег для удовлетворения других
требований, предъявленных к клиенту в порядке календарной
очередности.

 Изъятие денег из банка по требованиям, относящимся к одной очереди,
производится в повременной очередности поступления соответствующих
документов.



Залог права 
недропользования

 Кредит, предоставленный под залог права недропользования, может быть
использован только на цели недропользования

 Разрешение на залог права недропользования от Министерства по Инвестициям
и Развитию или Министерства Энергетики или акимат (в отношении
общераспространенных полезных ископаемых) («компетентный орган») –
получается залогодателем

 Регистрация залога права недропользования в компетентном органе
обязательна для действительности залога (достаточно ли регистрации только в
компетентном органе или необходимо также зарегистрировать залог права
недропользования как объект недвижимого имущества)?

 Обращение взыскания на право недропользования посредством публичных
торгов только в судебном порядке

 Разрешение на участие в публичных торгах при обращении взыскания на залог
права недропользования потенциальным покупателем (разрешение на
обращение права недропользования в собственность залогодержателя при
признании публичных торгов несостоявшимися) – получается залогодержателем

 Отказ государства от приоритетного права на приобретение права
недропользования (если соответствующее месторождение включено в список
стратегических месторождений, утвержденный Постановлением Правительства
РК от 4.10.2011 № 1137 «Об утверждении перечня участков недр,
месторождений, имеющих стратегическое значение»)



Залог объектов, связанных с 
правом недропользования

Объекты, связанные с правом недропользования («Объекты»):

- доли участия (пакеты акций) в юридическом лице, обладающем правом

недропользования,

- доли участия (пакеты акций) в юридическом лице, которое имеет возможность прямо и

(или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые таким

недропользователем решения, если у данного юридического лица основная

деятельность связана с недропользованием в Республике Казахстан

(«контролирующее лицо»).

• - ценные бумаги, подтверждающие право собственности на акции либо конвертируемые

в акции юридического лица, обладающего правом недропользования,

• - ценные бумаги, подтверждающие право собственности на акции либо конвертируемые

в акции контролирующего лица.

Участник/акционер

Контролирующее лицо

Недропользователь Казахстан

Иностранное 

государство



Залог объектов, связанных с 
правом недропользования

 Разрешение на залог Объектов Министерства по Инвестициям и Развитию
(«МИР») или Министерства Энергетики («компетентный орган»)

 Регистрация залога Объектов в компетентном органе не требуется, для
обеспечения приоритета залогового права рекомендуется
зарегистрировать залог в РГП «Центр по недвижимости» Министерства
Юстиции (через ЦОН)

 Обращение взыскания на Объекты посредством публичных торгов в
судебном порядке

 Разрешение на участие в публичных торгах при обращении взыскания на
Объекты потенциальным покупателем (разрешение на обращение
Объектов в собственность залогодержателя при признании публичных
торгов несостоявшимися)

 Отказ государства от приоритетного права на приобретение Объектов (если
соответствующее месторождение включено в список стратегических
месторождений, утвержденный Постановлением Правительства РК от
4.10.2011 № 1137 «Об утверждении перечня участков недр,
месторождений, имеющих стратегическое значение»)



Залог права 
землепользования

• Не допускается залог земельного участка без находящегося на нем
здания

• Не допускается залог здания без залога земельного участка, на
котором оно находится

• Не допускается совершение сделок землепользователями в
отношении права землепользования определенными категориями
земель (общего пользования; предоставленных для нужд обороны и
национальной безопасности; лесного фонда; особо охраняемых
природных территорий, оздоровительного, рекреационного и
историко-культурного назначения; служебного земельного надела)

• Залог права временного долгосрочного землепользования (от 5 до 49
лет) в форме аренды земельного участка допускается на срок
действия договора аренды. На продление срока аренды необходимо
получить решение соответствующего акимата.

• Залог права краткосрочного временного возмездного (до 5 лет) и
временного безвозмездного землепользования не допускается.



Залог зерна
• Зерновая расписка состоит из двух частей - складского

свидетельства и залогового свидетельства, которые при

необходимости могут быть отделены одно от другого.

• Бланки зерновых расписок являются бланками строгой

отчетности, изготавливаются в филиале Национального Банка

Республики Казахстан – Банкнотной фабрике по заказу

хлебоприемных предприятий.

• Залог хранящегося на хлебоприемном предприятии зерна может

осуществляться путем (i) совершения на залоговом

свидетельстве индоссамента либо (ii) залога зерновой расписки

с заключением договора залога зерновой расписки.

• При залоге зерна путем совершения индоссамента на залоговом

свидетельстве данное залоговое свидетельство отделяется от

складского свидетельства.

• Риски:

• повреждение имущества элеваторов, соответственно и порча 

зерна;

• хищение зерна;

• выпуск зерновой расписки на несуществующий объем зерна;

• факт подделки зерновой расписки.



Залог зерна – защита 
интересов кредиторов

• АО «КазАгроГарант» (ранее - АО «Фонд гарантирования

исполнения обязательств по зерновым распискам») («Фонд»)

• При наступлении гарантийного случая Фонд производит

погашение обязательств участника деньгами в размере не менее

восьмидесяти процентов от рыночной стоимости утраченного или

ухудшенного по качеству зерна, сложившейся на момент

возмещения

• гарантийный случай - факт утраты или ухудшения качества зерна

хлебоприемным предприятием, установленный территориальным

подразделением уполномоченного органа

• При наступлении гарантийного случая держатель зерновой

расписки либо залогового свидетельства зерновой расписки в

течение тридцати календарных дней с даты наступления

гарантийного случая обращается в Фонд для получения

гарантийной выплаты

• Страхование ответственности ХБП перед держателями зерновых

расписок и ее частей (если не участвуют в Фонде). Страховая

выплата может покрыть только до восьмидесяти процентов от

рыночной стоимости утраченного или ухудшенного по качеству

зерна. Минус – договор страхования заключается только на 1 год,

необходимо следить за его продлением.



Залог объекта незавершенного 
строительства

• Объект незавершенного строительства является совокупностью

строительных материалов - движимым имуществом.

• Это означает, что залог земельного участка не распространяется

на незавершенное строительство и юридическая судьба

незавершенного строительства не зависит от юридической

судьбы земельного участка. Однако незавершенное

строительство прочно связано с земельным участком и на

практике могут возникнуть проблемы с реализацией заложенного

имущества, поэтому принимать в залог рекомендуется и

земельный участок, и находящийся на нем объект

незавершенного строительства.

• Включить в договор залога обязательство после получения акта

приемочной комиссии о приемке построенного объекта в

эксплуатацию и регистрации построенного объекта в качестве

объекта недвижимого имущества, в течение определенного срока

предоставить указанный объект в залог (заключить договор

залога недвижимого имущества и зарегистрировать его).

• п. 4 ст. 651 ГК РК: собственником незавершенного строительства

до его сдачи заказчику и оплаты работ является

подрядчик. Сдача каждого этапа работ и оплата должны

производиться ежемесячно.



Залог прав по контрактам

• Должник заложенного права должен быть уведомлен о залоге

• Рекомендуется получить от контрагента залогодателя

обязательство прекратить исполнение обязательства в пользу

залогодателя с момента получения уведомления о

неисполнении обязательств от залогодержателя и начать

исполнение обязательств в пользу залогодержателя (например,

производить платежи по договору)



Ипотека недвижимого 
имущества

• Подписывается залогодателем и залогодержателем, а также

должником, если залогодатель не является должником (вещный

поручитель)

• Право ипотеки возникает с момента ее регистрации.

Существенные условия:

1) имя (наименование) и место жительства (место нахождения)

залогодателя и залогодержателя, а также должника, если

залогодатель (вещный поручитель) не является должником по

основному обязательству;

2) существо основного обязательства, его размер и сроки исполнения;

3) опись и местонахождение заложенного недвижимого имущества;

4) наименование права, в силу которого недвижимое имущество,

являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю

(право собственности, право хозяйственного ведения и другие);

5) иные условия, относительно которых по заявлению любой из

сторон в ипотечном договоре должно быть достигнуто соглашение

и которые не запрещены законодательством.

6) Если основное обязательство подлежит исполнению по частям, в

ипотечном договоре должны быть указаны сроки или

периодичность соответствующих платежей и их размеры либо

условия, позволяющие определить эти размеры.



Ипотека недвижимого 
имущества

• В обращении взыскания на имущество, заложенное по ипотечному

договору, может быть отказано, если допущенное должником

нарушение основного обязательства крайне незначительно и

размер требований залогодержателя вследствие этого явно

несоразмерен стоимости заложенного имущества. Что означает

«стоимость заложенного имущества»? Оценка предмета залога,

указанная в договоре?

• При продаже заложенного имущества, полностью

обеспечивавшего основное обязательство на момент

заключения ипотечного договора, с торгов во внесудебном

порядке по цене ниже суммы основного обязательства, а также

при переходе такого имущества в собственность залогодержателя

одновременно с прекращением ипотеки прекращается

основное обязательство. Риск - в случае, если имеется

несколько залогов, при обращении взыскания на один из них и

продаже заложенного по нему имущества во внесудебном порядке

по цене ниже суммы основного обязательства, основное

обязательство прекратится и, соответственно, прекратятся

остальные залоги.



Залог самолетов

• Конвенция о международных гарантиях в отношении

подвижного оборудования (Кейптаунская конвенция) от16

ноября 2001 года

• Протокол по авиационному оборудованию к конвенции о

международных гарантиях в отношении подвижного

оборудования

• Применяется если на момент заключения соглашения,

порождающего или предусматривающего международную

гарантию, должник находится в Договаривающемся

Государстве

• Регистрация договора залога в Международном регистраторе

предоставляет кредитору право принять во владение

заложенный объект или установить контроль над ним (без

прохождения процедур судебной или внесудебной реализации

заложенного самолета)

• IDERA (безотзывное полномочие) на дерегистрацию и экспорт

самолета



Ипотека морских судов и 
строящихся морских судов

• Государственный судовой реестр морских судов и

международный судовой реестр

• В Государственном судовом реестре подлежат регистрации

морские, пассажирские, грузопассажирские, нефтеналивные,

буксирные суда, плавучие буровые установки, сухогрузы,

плавучие краны и суда технического флота (земснаряды и

другое), а также суда, не являющиеся маломерными судами

• В международном судовом реестре регистрируются суда,

используемые для международных перевозок грузов,

пассажиров и их багажа, буксировки, в том числе суда,

предоставленные в пользование по бербоут-чартеру

• Морская администрация порта или Комитет транспортного

контроля в судовом реестре ( в случае маломерных судов)

• В случае строящегося судна, необходимо указать следующие

документы: судостроительный контракт, акт закладки киля,

свидетельство о праве регистрации прав на строящееся судно



Ипотека морских судов и 
строящихся морских судов

Требования, обеспеченные морским залогом, имеют приоритет

перед ипоткой

Морским залогом на судно обеспечиваются требования к

судовладельцу в отношении:

• 1) заработной платы и других сумм, причитающихся капитану

судна и другим членам экипажа судна за их работу на борту

судна, в том числе расходов на репатриацию и уплачиваемых

от имени капитана судна и других членов экипажа судна

взносов по социальному страхованию;

• 2) возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью

гражданина на суше или на воде в прямой связи с

эксплуатацией судна;

• 3) вознаграждения за спасание судна;

• 4) уплаты сборов, предусмотренных настоящим Законом, а

также платы за услуги лоцмана;

• 5) возмещения реального ущерба, причиненного при

эксплуатации судна в результате утраты или повреждения

иного имущества, чем перевозимые на судне грузы,

контейнеры, багаж, каютный багаж и вещи пассажиров.
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