
Основные новации редакции § 3 главы 23 ГК РФ, вступившей в силу с 1 июля 2014 

года: 

1) Иерархия норм 

Изменена приоритетность норм, применяемых к отношениям сторон по договору о 

залоге недвижимого имущества. Закон Российской Федерации от 29.05.1992 № 

2872-1 «О залоге» утратил силу с 01.07.2014 года. 

 

Иерархия норм  регулирования  для движимого и недвижимого имущества . 

  После 01.07.2014 

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 Специальные нормы ГК РФ об отдельных 

видах залога 

 Общие положения о залоге (ГК РФ) + 

правила отдельных федеральных законов 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 Положения о вещных правах (ГК РФ) 

 Закон об ипотеке 

 Общие положения о залоге (ГК РФ) 

2) Соотношение основного обязательства и обязательства по договору залога 

Согласно пункту 2 статьи 336 ГК РФ допускается заключение договора залога в 

обеспечение исполнения любого обязательства, которое возникнет в будущем. Залог в 

таком случае возникает не ранее основного обязательства. До возникновения основного 

обязательства на стороны законом возлагаются обязанности, связанные с содержанием и 

сохранностью заложенного имущества и распоряжением им. 

3)Условия договора залога 

Закреплена возможность определить в договоре залога условия основного обязательства 

путем отсылки к договору, из которого такое обязательство возникло. 

Пункт 1  статьи 339 Условия и форма договора залога 

 

В договоре залога должны быть указаны предмет залога, существо, размер и срок 

исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. Условия, относящиеся к основному 

обязательству, считаются согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к 

договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство. 



Стороны могут предусмотреть в договоре залога условие о порядке реализации 

заложенного имущества, взыскание на которое обращено по решению суда, или условие о 

возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке 

 Пунктом 2 Статьи 339. Условия и форма договора залога 

В договорах залога заключенных лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, 

- предусмотрена возможность определения обязательств, обеспеченных залогом, путем 

указания на обеспечение всех существующих и (или) будущих обязательств должника 

перед кредитором в пделах определенной суммы.  

- предмет залога также может быть описан общим образом, в том числе путем указания на 

залог всего имущества залогодателя или определенной его части, либо имущества 

определенного рода и типа. Соответствующее обязательство или предмет залога должны 

определяться на момент обращения взыскания на предмет залога. Ранее была 

необходимость указывать в договоре залога индивидуальные характеристики предмета 

залога, позволяющие вычленить его из однородных вещей. 

 

4)Залоговая стоимость (Статья 340. Стоимость предмета залога) 

В случае если договором установлен судебный порядок обращения взыскания, то стороны 

могут не определять в договоре залоговую стоимость имущества. Если предусмотрен 

внесудебный порядок реализации имущества, то залоговая стоимость предмета залога по-

прежнему должна сохраниться в договоре. 

Если заемщиком является гражданина, запрещено в случае снижения залоговой стоимости 

предмета залога распространять залог на другое имущество должника, досрочно 

истребовать кредит или иным образом ухудшать его положение. 

5)расширен круг объектов гражданского права, которые могут быть переданы в 

залог 

Предмет залога - права по договору банковского счета (Статьи 358.9 -358.14 ГК РФ)  

. Этот счет может быть использован как самостоятельный механизм, в том числе для 

зачисления на него причитающихся залогодателю денежных сумм, а именно: 

- страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества; 

- доходов от использования заложенного имущества; 

- средств, полученных по обязательствам, права по которым заложены в пользу 

залогодержателя, и т.д. 



В договоре могут быть установлены ограничения на распоряжение денежными 

средствами на счете, в том числе запрет на действия, влекущие снижение денежных 

средств на счете ниже определенной денежной суммы (после получения банком 

уведомления залогодержателя о неисполнении или ненадлежащем исполнении должником 

обеспеченного залогом обязательства). 

 

  

6) Добросовестность в залоговых отношениях 

 ГК РФ ввел  концепцию добросовестности в залоговые отношения.  

1) добросовестный залогодержатель, то есть лицо, которое получило имущество в залог 

от лица, не являющегося собственником такого имущества, о чем залогодержатель не знал 

и не мог знать. Это правило не действует в случае, если имущество выбыло из обладания 

его собственника помимо его воли.  

2) добросовестный покупатель заложенного имущества, то есть лицо, которое 

возмездно приобрело заложенное имущество у собственника  не знало и не могло знать о 

том, что это имущество является предметом залога.   

  

. 

 

7)Регистрация залога 

  

Как найти имущество, не имеющее специального идентификатора? 

Одним из элементов поиска в системе является идентификатор движимого имущества. 

Специальные идентификаторы пока есть только у автомобилей - это VIN-номера <4>. 

Каким образом искать иное движимое имущество по идентификатору, пока 

представляется неясным. 

Движимое имущество может быть описано совершенно различными словами и 

способами.  

Порядок регистрации уведомлений в реестр достаточно прост: 

- направление уведомления нотариусу по утвержденным формам  

- проверка уведомления нотариусом; 



- регистрация уведомления о залоге в реестре или отказ в такой регистрации по 

основаниям, закрытый перечень которых определен законом; 

- выдача свидетельства о залоге (возникновении/изменении/прекращении). 

8)Последующий залог и старшинство залогодержателей 

В новой редакции ГК РФ Пункт 2 Статья 342. Соотношение предшествующего и 

последующего залогов (старшинство залогов)  установлено, что в договоре залога 

последующий залог не может быть запрещен.  

 

На залогодателе лежит обязанность как сообщить о предшествующих залогах будущему 

залогодержателю, так и уведомить залогодержателей по предшествующим залогам о 

заключении им еще одного договора залога. 

Возможность неограниченного последующего залога остро ставит проблему старшинства 

залогодержателей. По общему правилу, старшинство залогодержателей устанавливается в 

зависимости от момента возникновения залога. При этом залог возникает с момента 

заключения договора залога, а в случае залога будущего имущества - с момента создания 

(приобретения) залогодателем такого имущества, если договором или законом не 

предусмотрен иной срок. 

При залоге движимого имущества приоритет отдается залогодержателю, требования 

которого обеспечены залогом, запись об учете которого совершена ранее по сравнению с 

иными залогодержателями, требования которых не учтены в реестре залогов или учтены 

позднее, вне зависимости от того, какой залог возник ранее.  

Если два соглашения о залоге заключены одновременно или невозможно иным способом 

определить, какое из них было заключено ранее, применяются положения ГК РФ  о 

созалогодержателях.  

Созалогодержателями могут быть: 

-в случаях, предусмотренных законом или договором лица, являющиеся 

самостоятельными кредиторами по обязательствам, исполнение которых 

обеспечено залогом, и имеющие равные по старшинству права залогодержателей в 

отношении заложенного имущества; 

если иное не предусмотрено законом или договором) Солидарные и долевые 

кредиторы по обязательству, исполнение которого обеспечено залогом. 

Существенным отличием данных категорий является невозможность в случае солидарных 

долевых кредиторов ограничить по соглашению между залогодателем и залогодержателем 

право последнего требовать досрочного исполнения основного обязательства в случае 

обращения взыскания одним из солидарных или долевых кредиторов на предмет залога. 



При этом в обоих случаях при обращении взыскания на заложенное имущество при 

непредъявлении требований одним из созалогодержателей залог в обеспечение 

требований последнего сохраняется. 

 

В случае обращения взыскания на предмет залога предшествующим залогодержателем 

последующий залогодержатель также получает право потребовать от должника 

исполнения обеспеченного обязательства и в случае его неисполнения обратить взыскание 

на предмет залога одновременно с первым залогодержателем. Такое право последующего 

залогодержателя ограничено в следующих случаях: 

- если оставшегося после обращения взыскания предшествующим залогодержателем 

заложенного имущества будет достаточно для удовлетворения требования последующего 

залогодержателя; 

- если ограничение такого права залогодержателя предусмотрено соглашением между ним 

и залогодателем. 

  

 

 

 

  

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ областных судов и Верховного суда РФ  

1) Суды учитывают момент продажи заложенного авто — до или после 1 июля 

2014 года. 

определением №67-КГ-15-16 от 12.01.2016 судебная коллегия по гражданским делам ВС 

РФ направила на новое рассмотрение дело по иску банка Открытие к Горбачевой об 

обращении взыскания на заложенное авто. Первоначальный собственник машины Губкин 

в 2007 году взял кредит под залог автомобиля в Русском Банке Развитие (банк Открытие 

является его правопреемником). Губкин не платил по кредиту, и 20.02.2014 по решению 

суда с него взыскали задолженность. Выяснилось, что 25.11.2010 Губкин продал авто 

Горбачевой без согласия банка, а 03.03.2011 она зарегистрировала его на свое имя. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали банку в иске к Горбачевой со ссылкой 

на новую редакцию ГК. Верховный суд при рассмотрении дела по кассационной жалобе 

Открытия напомнил, что гражданское законодательство не имеет обратной силы и 

применяется только к отношениям, возникшим после введения соответствующей нормы в 

действие. Поскольку продажа авто произошла до 01.07.2014, применять новую редакцию 

закона в данном деле нельзя. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1408124


2) Условия, при которых покупателя залогового авто признают добросовестным 

и сохраняют ему машину 

 Банк зарегистрировал залог в единой информационной системе нотариата после 

продажи залогового авто, у покупателя есть подлинник паспорта транспортного 

средства, доказательств того, что покупатель знал о наличии залога в деле нет 

(апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 14.01.2016 

по делу №33-571/2016 — кредитный договор и договор залога 04.12.2012, продажа 

авто 1 покупателю 20.01.2014, продажа авто 2 покупателю 23.09.2014, сведения в 

реестр залогов внесены 30.09.2014. Второй договор купли-продажи банком не 

оспорен. Покупатель добросовестный. 

 В договоре купли-продажи указано, что автомобиль не заложен, договор заключен 

после 01.07.2014, автомобиль куплен при наличии подлинника ПТС, доказательств 

того, что новый собственник авто на момент его приобретения знал и должен был 

знать о залоге, нет (апелляционное определение Верховного суда Республики 

Башкортостан от 22.12.2015 по делу №33-22906/2015) — покупатель 

добросовестный, взыскание не обращено. 

 Доказательств заключения договора залога не представлено, договор купли-

продажи заключен после 01.07.2014 (апелляционное определение Верховного суда 

Республики Башкортостан от 24.11.2015 №33-20726/2015) — в обращении 

взыскания отказано. 

 Договор купли-продажи заключен после 01.07.2014, банком не оспорен и 

недействительным не признан, возмездность договора не оспорена, нет 

доказательств того, что покупатель знал и должен был знать о залоге, залог 

прекращен, оснований для обращения взыскания нет (апелляционное определение 

Московского городского суда от 12.11.2015 по делу №33-38622/2015). 

 Договор купли-продажи заключен после 01.07.2014, банк не внес авто в реестр 

залогового имущества, автомобиль был передан со всеми документами, поставлен 

на регистрационный учет в ГИБДД, покупатель добросовестный, отказано в 

обращении взыскания (апелляционное определение Ставропольского краевого суда 

от 22.12.2015 по делу №33-8691/2015). 

 Договор купли-продажи заключен после 01.07.2014, залог внесен в реестр после 

заключения договора купли-продажи, на момент покупки авто сведения о залоге в 

реестре отсутствовали, доказательств того, что ПТС дубликат, нет, покупатель 

добросовестный, оснований для обращения взыскания нет (апелляционное 

определение Челябинского областного суда от 05.11.2015 по делу N 11-

12549/2015). 

 Договор купли-продажи заключен после 01.07.2014, автомобиль приобретен 

возмездно, с оригиналом ПТС, в реестре уведомлений о залоге информации не 

было (зарегистрирован после договора купли-продажи), покупатель 

добросовестный, в обращении взыскания отказано (апелляционное определение 

Воронежского областного суда от 22.12.2015 по делу №33-6462/2015). 

 Договор купли-продажи после 01.07.2014, банк не доказал, что покупатель 

недобросовестный и что он знал или должен был знать о залоге, залог 

зарегистрирован в реестре после договора купли-продажи, машина куплена по 

оригиналу ПТС, покупатель добросовестный, взыскание не обращено 

https://vs--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=9736100&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://vs--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=9736100&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://vs--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=8497341&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://vs--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=8497341&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://vs--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=8494837&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://vs--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=8494837&delo_id=5&new=5&text_number=1
http://www.mos-gorsud.ru/inf/infa/ga/?id=482ff2be-3801-4da9-814a-8f91683b0b6f
http://www.mos-gorsud.ru/inf/infa/ga/?id=482ff2be-3801-4da9-814a-8f91683b0b6f
https://kraevoy--stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=3&name_op=doc&number=11829628&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=11613106
https://kraevoy--stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=3&name_op=doc&number=11829628&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=11613106
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?id=1551850
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?id=1551850
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?id=1551850
https://oblsud--vrn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1017702&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=931692
https://oblsud--vrn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1017702&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=931692


(апелляционное определение Липецкого областного суда от 09.12.2015 по делу 

№33-3536/2015). 

 Договор купли-продажи после 01.07.2014, передан оригинал ПТС, договор 

возмездный, в реестре уведомлений о залоге информации нет, покупатель 

добросовестный, в обращении взыскания на машину отказано (апелляционное 

определение Пермского краевого суда от 09.11.2015 по делу №33-11112/2015). 

 

 

Ситуации, когда на заложенное авто обращают взыскание, покупателя признают 

недобросовестным 

 На момент сделки купли-продажи авто залог был зарегистрирован в реестре, 

покупатель мог проверить наличие / отсутствие обременений на автомобиль, но не 

сделал этого, покупка залогового имущества не отвечает требованиям 

добросовестности, оснований для прекращения залога нет, взыскание на 

автомобиль обращено (апелляционное определение Верховного суда Республики 

Башкортостан от 12.01.2016 по делу №33-614/2016). 

 Договор купли-продажи заключен до 01.07.2014, при продаже залог сохраняется, 

взыскание на автомобиль обращено (апелляционное определение Верховного суда 

Республики Башкортостан от 01.12.2015 по делу №33-19011/2015). 

 Залог зарегистрирован до заключения договора купли-продажи авто (и то, и другое 

— после 01.07.2014), покупатель не получал информацию из реестра залогов, 

покупатель недобросовестный, взыскание на авто обращено (апелляционное 

определение Московского городского суда от 16.12.2015 по делу №33-46500/2015). 

 Договор купли-продажи заключен после 01.07.2014, новый владелец авто не 

доказал, что является добросовестным приобретателем, купил авто по дубликату 

ПТС, не принял мер по установлению сведений об обременении на автомобиль, 

приобретатель недобросовестный, взыскание обращено (апелляционное 

определение Астраханского областного суда от 23.12.2015 по делу №33-

4482/2015). 

 Договор купли-продажи заключен после 01.07.2014, покупатель должен доказывать 

добросовестность своих действий, но не доказал, оригинал ПТС не представлен 

суду (утрачен, получен дубликат), покупатель недобросовестный, взыскание 

обращено (апелляционное определение Ростовского областного суда от 24.11.2015 

по делу №33-17899/2015). 

 Договор купли-продажи заключен после 01.07.2014, договор залога 

зарегистрирован в реестре, авто приобретено с дубликатом ПТС, обстоятельства 

выдачи дубликата не выяснены, покупатель мог проверить, что автомобиль 

является предметом залога, покупатель недобросовестный, взыскание обращено 

(апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 11.11.2015 по делу 

№33-7378/2015). 

 Договор купли-продажи заключен после 01.07.2014, залог зарегистрирован до 

заключения договора купли-продажи, покупатель недобросовестный, взыскание 

обращено (апелляционное определение Челябинского областного суда от 

03.11.2015 по делу №11-13410/2015). 

То есть в целом новая редакция ГК работает, и в большинстве случаев добросовестным 

покупателям удается оставить заложенную машину за собой. 

https://oblsud--lpk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=614158&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=433918
https://oblsud--lpk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=614158&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=433918
https://oblsud--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=3469181&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=3270049
https://oblsud--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=3469181&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=3270049
https://vs--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=8498528&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://vs--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=8498528&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://vs--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=8495153&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://vs--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=8495153&delo_id=5&new=5&text_number=1
http://www.mos-gorsud.ru/inf/infa/ga/?id=b9c524a9-989e-438c-abc3-fc6251f79a24
http://www.mos-gorsud.ru/inf/infa/ga/?id=b9c524a9-989e-438c-abc3-fc6251f79a24
https://oblsud--ast.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=930136&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=768234
https://oblsud--ast.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=930136&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=768234
https://oblsud--ast.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=930136&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=768234
https://oblsud--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1283846&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=872890
https://oblsud--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1283846&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=872890
https://kraevoy--stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=3&name_op=doc&number=11739365&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=10767062
https://kraevoy--stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=3&name_op=doc&number=11739365&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=10767062
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?id=1551851
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?id=1551851


Как избежать обращения взыскания на заложенный автомобиль: 

 до заключения договора купли-продажи авто проверять наличие 

зарегистрированных залогов в реестре залогов, брать через нотариуса справку из 

реестра залогов об отсутствии сведений о залоге по автомобилю; 

 еще можно проверить машину на наличие ограничений на регистрационные 

действия, нахождение в розыске, штрафы и ДТП на сайте ГИБДД; 

 вносить в договор купли-продажи пункт о том, что автомобиль не состоит под 

залогом; 

 покупать авто только при наличии подлинника ПТС — никаких дубликатов; 

 иметь документ, подтверждающий внесение платы за автомобиль (расписки, 

квитанции, чеки, платежные поручения и т.п.) — это докажет, что вы приобрели 

машину возмездно; 

 в случае предъявления иска об обращении взыскания на заложенный автомобиль 

заявлять встречный иск о прекращении залога в отношении автомобиля и 

признании добросовестным приобретателем, представлять доказательства 

добросовестности (справка об отсутствии залогов, оригинал ПТС и др.). 

 

https://www.reestr-zalogov.ru/
http://www.gibdd.ru/check/auto/

