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Кое-что судебное…
Постановление Президиума ВАС РФ от 17.09.2013 № 755/13 (нет оговорки о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам): 

Суды исходили из того, что при изменении договора залога дополнительным соглашением, 
расширившим предмет залога – включившим в предмет залога помимо здания и 
земельный участок, стороны не увеличили  ранее согласованную оценку предмета 
залога. В связи с этим суды сочли, что  между сторонами не было достигнуто 
соглашение об оценке нового предмета залога, что явилось основанием для признания 
судами договора залога в редакции дополнительного соглашения незаключенным.

Однако  в  рассматриваемом  случае  общество-залогодатель  и залогодержатель, действуя 
своей волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ), при заключении дополнительного 
соглашения к договору о залоге, по сути, пришли к соглашению о том, что изначально 
установленная ими в договоре залога залоговая стоимость распространяется на два 
объекта, снизив тем самым первоначальную залоговую стоимость нежилого здания.

Реализация сторонами залоговой сделки подобным образом принципа свободы договора, 
закрепленного в ст. 421 ГК РФ, не нарушала обязательных правил, установленных 
законом и иными правовыми актами.

При указанных обстоятельствах такое существенное условие договора о залоге 
недвижимого имущества (ипотеке), как оценка предмета ипотеки, следует признать 
согласованным, а вывод судов о незаключенности спорного договора –
безосновательным.



ФЗ от 28.12.13 № 441-ФЗ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ФЗ "ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ"
Статья 107. Особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования о 

выселении должника, об освобождении нежилого помещения, земельного участка, о сносе 
строения, здания или сооружения либо их отдельных конструкций

1. В случае, если должник в течение установленного срока для добровольного исполнения 
содержащегося в исполнительном документе требования о его выселении не освободил 
жилое помещение, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании с 
должника исполнительского сбора, устанавливает должнику новый срок для выселения и 
предупреждает его, что по истечении указанного срока принудительное выселение будет 
производиться без дополнительного извещения должника.

2. Исполнение требования о выселении или об освобождении нежилого помещения (об 
обязании должника освободить нежилое помещение) включает в себя освобождение 
помещения, указанного в исполнительном документе, от должника, его имущества, 
домашних животных и запрещение должнику пользоваться освобожденным помещением.

3. Исполнение требования об освобождении земельного участка (об обязании должника 
освободить земельный участок) включает в себя освобождение земельного участка, 
указанного в исполнительном документе, от движимого и недвижимого имущества 
должника и запрещение должнику пользоваться освобожденным земельным участком. 
Снос расположенных на земельном участке строения, здания или сооружения либо их 
отдельных конструкций производится в случае, если это указано в исполнительном 
документе.

8. В целях принудительного выселения и освобождения нежилого помещения, земельного 
участка или сноса строения, здания или сооружения либо их отдельных конструкций 
судебный пристав-исполнитель вправе привлечь соответствующую специализированную 
организацию.



Вопрос: можно ли обращать взыскание на 
единственную квартиру? 

• Теоретически да: см. ст. 35, 95, 106 
Жилищного кодекса РФ

• Практика разная



Обратите внимание:

• Статья 166 ГК РФ: запрещено требовать признания 
оспоримой сделки недействительной теми лицами, 
которые ранее ее одобрили или своими действиями 
подтвердили намерение ее исполнить 

• Статья 167 ГК РФ: пункт 1 дополнен абзацем 
следующего содержания: "Лицо, которое знало или 
должно было знать об основаниях недействительности 
оспоримой сделки, после признания этой сделки 
недействительной не считается действовавшим 
добросовестно».

• Полезно: заверение об обстоятельствах  (ст. 431.2 ГК 
РФ) 

• Полезно: юридически значимые сообщения (ст. 165.1 
ГК РФ)
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Формулировка предмета

• В договоре залога, залогодателем по которому является лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность, 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.

• Договор залога должен быть заключен в простой письменной 
форме, если законом или соглашением сторон не установлена 
нотариальная форма.

• Договор залога в обеспечение исполнения обязательств по 
договору, который должен быть нотариально удостоверен, 
подлежит нотариальному удостоверению.

• Несоблюдение правил, содержащихся в настоящем пункте, влечет 
недействительность договора залога.



Пределы: чего не гарантирует нотариус

Статья 79. Свидетельствование верности копии с копии документа
• Верность копии с копии документа свидетельствуется 

нотариусом при условии, если верность копии документа 
засвидетельствована нотариально или в ином установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.";

Статья 80. Свидетельствование подлинности подписи на 
документе

• Свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, 
что подпись на документе сделана определенным лицом, но не 
удостоверяет фактов, изложенных в документе.";



Вопрос: заемщик отвечает только в 
пределах заложенного имущества?
• Ответ: нет, заемщика как должника по основному 

договору не следует путать с залогодателем. 
Заемщик обязан вернуть всю сумму займа вместе с 
начисленными на нее процентами за пользование 
займом, неустойкой (если таковую требует 
займодавец), компенсировать расходы займодавца 
по истребованию займа. В отношении залогодателя 
кредитор может лишь обратить взыскание на 
заложенное имущество, но не требовать возврата 
всей суммы займа, если она больше чем стоимость 
предмета залога. 



Как брать в залоги авто и квартиры с минимальным риском для 
себя? 

• Брать ПТС. Но ПТС не является предметом залога, так как не может быть 
самостоятельно реализован, отдельно от авто. Поэтому предметом залога может 
быть в данном случае именно автомобиль, а ПТС  залогодержатель забирает просто 
для собственной уверенности. По опыту: это не мешает автовладельцу оформить 
дубликат ПТС и продать машину по дубликату. Поэтому эффективнее регистрировать 
залог движимого имущества у нотариуса (см. ниже)

• Хранить на стоянке
• Страховать КАСКО и ОСАГО
• Страховать титул
• Проверять и фиксировать договор купли-продажи авто на дату заключения договора 

залога
• Регистрировать сделку по недвижимости в ЕГРПН
• Прописывать всё в договоре (факт, что машина твоя, что ты не будешь продавать и 

т.п.)
• Знать и использовать возможности регистрации залога движимого имущества у 

нотариуса, отличать нотариальное удостоверение сделки (идет проверка законности 
сделки, дает возможность использовать исполнительную надпись нотариуса) от 
регистрации сделки у нотариуса (идет формальное уведомление и фиксация сделки, 
законность сделки нотариус не проверяет, полезна для решения вопроса о 
приоритете залога по сравнению с последующими залогодержателями, но не дает 
возможность использования исполнительной надписи нотариуса и не гарантирует 
законность сделки)

• Сочетать залог с другим залогом или другими видами обеспечения



Как оценить стоимость автотранспорта? 

• ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ
• Марка *
• Модель *
• Год
• Тип кузова
• Тип двигателя
• Руль
• Тип КПП
• Пробег до
• Посчитать
• * — обязательные параметры
• Описание сервиса
• В фильтрах приведены значения, на основе которых можно построить графики для 

всех регионов. Уточнить регион. 
• Заполните предложенные поля, и вы узнаете: 
• среднюю стоимость автомобиля;
• количество предложений по этой стоимости;
• распределение предложений по ценам.
• Чем больше информации вы укажете, тем точнее будет ответ.

http://auto.yandex.ru/options.xml


Регистрация залога движимого имущества, 
проблемы обеспечения его сохранности

• На сегодняшний день регистрируются только отдельные виды залога движимого 
имущества (залог исключительных прав, залог самоходной сельскохозяйственной 
техники, залог акций и т.п.)

• См., в частности, Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 N 938 "О 
государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 
самоходной техники на территории Российской Федерации». Право залога на 
данные объекты также подлежит регистрации в порядке, предусмотренном 
Правилами регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами Государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации (Гостехнадзора) (утв. Минсельхозпродом России 29 
сентября 1995 г.).

• До введения системы регистрации залога движимого имущества защите прав 
залогодержателя отвечает наложение знаков, свидетельствующих о залоге. 
Целесообразность наложения таких знаков должна оцениваться с учетом всех 
обстоятельств дела.

• В отношении сохранности автомототранспорта многие КПК и МФО применяют 
хранение его на охраняемых стоянках и страхование от рисков, угона, 
повреждения и т.п. 



Какие документы и как оформлять на заложенное 
имущество?

• Ответ зависит от вида залога, предмета залога, выбора судебного или внесудебного 
способа обращения взыскания на предмет залога и т.п. В частности, для договора 
залога недвижимого имущества установлено требование оформления договора 
единым документом,  государственной регистрации, представления для этого ряда 
документов, указанных в Федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)»

• При передаче в залог эмиссионных ценных бумаг (в частности, акций) также 
необходима регистрация (у держателя реестра)

• При передаче в залог исключительных прав также необходима государственная 
регистрация

• Отдельно регулируется залог товаров в обороте: также необходим перечень товаров, 
которые передаются в залог, место их нахождения, залогодатель ведет книгу записи 
залогов (см. выше)

• И т.д. В любом случае в договоре залога необходимо определить индивидуальные 
признаки предмета залога, описать его максимально подробно и точно. Многие 
залогодержатели требуют предоставления паспорта транспортного средства (при 
залоге автомобиля), предоставления паспортов на сложную бытовую технику и т.п. 
Документы надо собирать такие и так, чтобы это облегчало возможности последующей 
реализации предмета залога в случае невозврата займа



Прекращение залогового правоотношения

• Общие правила прекращения обязательств
• С прекращением обеспеченного залогом обязательства
• По требованию залогодателя при грубом нарушении 

залогодержателем своих обязанностей по страхованию 
заложенного имущества, обеспечению его сохранности, а также 
по немедленному уведомлению залогодателя о возникновении 
угрозы утраты или повреждения заложенного имущества

• В случае гибели заложенной вещи или прекращения залогового 
права, если залогодатель не воспользовался правом в разумный 
срок восстановить предмет залога или заменить его другим 
равноценным имуществом

• В случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, а 
также в случае, когда его реализация оказалась невозможной

• О прекращении ипотеки должна быть сделана отметка в реестре



Новое в законодательстве
• Федеральным законом от 31.12.2017 N 486-ФЗ внесены некоторые 

новеллы в отношении управления залогом
• Федеральный закон от 26.07.2017 N 212-ФЗ внес дополнение в ФЗ об 

ипотеке о бесплатном осуществлении кредитором операций по 
банковскому счету заемщика, если условиями кредитного договора, 
договора займа предусмотрено его открытие. В целом, обратите 
внимание на этот Закон: он внес изменения в финансовый блок ГК РФ 
и вступит в силу 01.06.2018 

• Федеральный закон от 05.12.2017 N 378-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 9.1 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и 
Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)« (вступит в 
силу 24.06.2018): особенности ипотечных потребительских займов 
будут в ФЗ о потребительском кредите (займе)

• Федеральный закон от 25.11.2017 N 328-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации« (внесены изменения 
по закладным, в том числе электронным закладным, и др.)

• Постановление Правительства РФ от 25.01.2018 № 65: вводятся 
ограничения на публикацию информации о залогодержателе 
движимого имущества в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет»

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=286745&rnd=ADFB64B2844532F84B2204A58573A8D4&dst=100142&fld=134


Риски «изысков»
• Две противоположные купли-продажи квартир 

суды признали залогом (собственник не имел в 
виду расставаться с квартирой, а имел в виду 
обеспечение своих обязательств)

• То же: попытки вместо залога автомобиля 
использовать продажу кредитору с последующим 
предоставлением кредитором этого авто бывшему 
собственнику в финансовый лизинг  («продажа» и 
последующие аренда с «выкупом» своего же 
автомобиля)

• Риск: признание сделок притворными и 
применения к ним норм, соответствующим тем 
отношениям, которые стороны реально имели в 
виду
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