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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

Залог дает преимущество, значение которого определяется с учетом рисков: Залог дает преимущество, значение которого определяется с учетом рисков: 

признания договора залога недействительным признания договора залога недействительным 

конкуренции с другими кредиторами (иммунитет предмета залога) конкуренции с другими кредиторами (иммунитет предмета залога) 

конкуренции с третьими лицами (собственниками и приобретателями) конкуренции с третьими лицами (собственниками и приобретателями) 

конкуренции с другими залогодержателями (скрытые и последующие)  конкуренции с другими залогодержателями (скрытые и последующие)  

конкуренции с должником по отношению к третьим лицам конкуренции с должником по отношению к третьим лицам 

конкуренции с супер-кредиторами (трудовые и авторские кредиторы) конкуренции с супер-кредиторами (трудовые и авторские кредиторы) 

потерь при обращении взыскания (сложная и длинная процедура) потерь при обращении взыскания (сложная и длинная процедура) 

Залог – это преимущество Залог – это преимущество Определенная степень вероятности  Определенная степень вероятности  
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

Залог является инструментом Залог является инструментом Его эффективность имеет стоимость  Его эффективность имеет стоимость  

Залог может создавать пользу, но у нее может быть разная стоимость: Залог может создавать пользу, но у нее может быть разная стоимость: 

расход на заключение договора залога  расход на заключение договора залога  

расход на установление права залога  расход на установление права залога  

расходы, связанные с изменением кредита (кредита)  расходы, связанные с изменением кредита (кредита)  

расходы, связанные с прекращением залога  расходы, связанные с прекращением залога  

расход, связанные с изменением предмета залога  расход, связанные с изменением предмета залога  

расходы, связанные с обращением взыскания  расходы, связанные с обращением взыскания  

 
СОДЕРЖАНИЕ: 
 
Повышение степени 
вероятности 
 
Снижение 
себестоимости залога 
 
Смысл залоговой  
реформы 
 
Условия действительности 
договора залога 
 
Либерализация требований 
договору залога 
 
Последствия 
либерализации требований 
 
Приоритезация залоговых 
требований 
 
Реструктуризация: 
изменение срока (пример) 
 
Преимущества 
 
Контакты 



Смысл залоговой реформы 

 16.11.2011 
 

4 
 

Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

Залоговая реформа направлена на: Залоговая реформа направлена на: 

повышение степени вероятности осуществления залогового 
преимущества  
повышение степени вероятности осуществления залогового 
преимущества  

снижение себестоимости достижения полезного эффекта с помощью 
залога 
снижение себестоимости достижения полезного эффекта с помощью 
залога 

расширение видов имущества, которое может служить предметом 
залога (в том числе денежные средства на банковских счетах и будущие 
требования из незаключенных договоров) 

расширение видов имущества, которое может служить предметом 
залога (в том числе денежные средства на банковских счетах и будущие 
требования из незаключенных договоров) 
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

(5 условий) (5 условий) 

описание предмета залога 
(индивидуализация)   
описание предмета залога 
(индивидуализация)   

оценка предмета залога  оценка предмета залога  

описание обеспечиваемого 
обязательства 
(индивидуализация)  

описание обеспечиваемого 
обязательства 
(индивидуализация)  

срок исполнения 
обеспечиваемого 
обязательства  

срок исполнения 
обеспечиваемого 
обязательства  

размер обеспечиваемого 
обязательства 
размер обеспечиваемого 
обязательства 

Сейчас Сейчас Предлагается Предлагается 

(2 условия) (2 условия) 

описание предмета залога, 
в том числе родовыми 
признаками  

описание предмета залога, 
в том числе родовыми 
признаками  

описание обеспечиваемого 
обязательства, в том числе 
родовыми признаками  

описание обеспечиваемого 
обязательства, в том числе 
родовыми признаками  
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

 

 СЕГОДНЯ. Согласно действующему и предлагаемому 
Гражданскому кодексу, в договоре залога обязательно должны 
быть указаны (1) предмет залога и (2) его оценка, (3) существо, 
(4) размер и (5) срок исполнения обеспечиваемого залогом 
обязательства 

 

 ПРОБЛЕМА. В деловой практике зачастую требуется большая 
гибкость и возможность описания предмета залога и 
обеспечиваемого обязательства в самом общем виде. Это может 
иметь особое значение для залога будущего имущества, залога 
всех или определенной группы активов залогодателя, а также для 
обеспечения будущих или изменяющихся обязательств или всей 
текущей задолженности должника перед кредитором 

 

 РЕШЕНИЕ. Необходимо позволить сторонам описывать предмет 
залога и обеспечиваемое обязательство так, как они считают 
наиболее уместным для своей сделки, при условии, что такое 
описание позволит идентифицировать предмет залога и 
обеспечиваемое обязательство в момент обращения 
взыскания 
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

Либерализация требований к содержанию договора залога позволит: Либерализация требований к содержанию договора залога позволит: 

расширить круг объектов, которые кредиторы смогут использовать в 
качестве обеспечения, и круг сделок, которые могут быть обеспечены 
(новые кредитные продукты) 

расширить круг объектов, которые кредиторы смогут использовать в 
качестве обеспечения, и круг сделок, которые могут быть обеспечены 
(новые кредитные продукты) 

повысить уверенность кредиторов в надежности предоставляемого им 
обеспечения (например, риск признания договора залога 
«незаключенным» по формальному основанию недостаточно четкого 
описания предмета залога или обеспеченного обязательства, который 
сейчас очень велик для кредиторов, будет значительно снижен) 

повысить уверенность кредиторов в надежности предоставляемого им 
обеспечения (например, риск признания договора залога 
«незаключенным» по формальному основанию недостаточно четкого 
описания предмета залога или обеспеченного обязательства, который 
сейчас очень велик для кредиторов, будет значительно снижен) 

снизить транзакционные издержки, связанные с предоставлением 
обеспеченного финансирования (например, в случае изменения предмета 
залога или обеспеченного обязательства внесение изменений в договор 
залога не должно требоваться, если такое изменение охватывается 
первоначальным общим описанием) 

снизить транзакционные издержки, связанные с предоставлением 
обеспеченного финансирования (например, в случае изменения предмета 
залога или обеспеченного обязательства внесение изменений в договор 
залога не должно требоваться, если такое изменение охватывается 
первоначальным общим описанием) 
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

Исключение: Исключение: 

возможность описания предмета залога и обеспечиваемого им 
обязательства может быть предусмотрена только для сделок с участием 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

возможность описания предмета залога и обеспечиваемого им 
обязательства может быть предусмотрена только для сделок с участием 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

поскольку четкое описание предмета залога и обеспечиваемого 
обязательства может служить цели защиты потребителей, которые 
являются менее искушенными в финансовых вопросах. 

поскольку четкое описание предмета залога и обеспечиваемого 
обязательства может служить цели защиты потребителей, которые 
являются менее искушенными в финансовых вопросах. 
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

 

 Ценность залога как способа обеспечения (а, значит, и его 
влияние на условия финансирования) во многом зависит от 
уверенности кредиторов в уровне приоритета их залога по 
отношению к третьим лицам. Российские кредиторы, в том числе 
банки, указывают на неопределенность, которую они 
испытывают в настоящее время 

 

 Проект Гражданского кодекса не предлагает системного решения 
данной проблемы. В частности, он фактически лишает 
регистрацию (учет) залога движимых вещей правовых 
последствий, поскольку предусматривает, что очередность залогов 
не зависит от регистрации (учета) залога 

 

 Кроме того, не решена проблема, связанная с возможностью 
наличия «скрытого» права залога, возникшего ранее и 
имеющего большее преимущество над впоследствии созданным 
залогом 
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

 

 Необходимо предусмотреть простые механизмы для установления 
приоритета залоговых кредиторов в зависимости от времени 
установления, способа объективизации и договоренностей между 
кредиторами (соглашение о субординации) 

 

 Прежде всего, речь идет о создании системы регистрации 
уведомлений о залоге любого движимого имущества (в отношении 
которого отсутствует специальная регистрация прав). В отношении 
же ряда финансовых инструментов необходимо ввести 
возможность получить приоритет залога путем установления 
контроля над данными финансовыми инструментами (например, в 
отношении ценных бумаг в сделках между финансовыми 
организациями) 

 

 Система установления приоритета залога предполагает также 
наличие специальных правил, позволяющих однозначно 
определить, какой залог имеет больший приоритет в зависимости 
от того, каким образом залог вступил в обязательную силу для 
третьих лиц 
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

Кредиторы Кредиторы Бизнес Бизнес 

Активы Активы 
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

Соглашение залоговых кредиторов о субординации требований  Соглашение залоговых кредиторов о субординации требований  

Залог в силу закона, в случае продажи с рассрочкой платежа  
(в течение 30 дней) 
Залог в силу закона, в случае продажи с рассрочкой платежа  
(в течение 30 дней) 

Зарегистрированный залоговый кредит Зарегистрированный залоговый кредит 

Незарегистрированный владеющий залоговый кредитор Незарегистрированный владеющий залоговый кредитор 

Незарегистрированный невладеющий залоговый кредитор, заключивший 
договор залога  раньше 
Незарегистрированный невладеющий залоговый кредитор, заключивший 
договор залога  раньше 
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(пример) 
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 14.08.2006 г. 

 

 В деле не имеется и сторонами не представлено доказательств 
того, что Банк и Заемщик в установленном законом порядке 
внесли в договор об ипотеке (залога) соответствующие изменения, 
касающиеся установления нового срока исполнения обязательств 
по кредитному договору и указания на вышеназванное 
дополнительное соглашение; при таких обстоятельствах истцом 
заявлено требование об обращении взыскания на заложенное 
имущество по обязательствам ответчика, не обеспеченным 
залогом 

 

Внимание! 

Изменение срока в основном обязательстве нужно 
сопроводить изменением срока в договоре об ипотеке  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 
 
Повышение степени 
вероятности 
 
Снижение себестоимости 
залога 
 
Смысл залоговой  
реформы 
 
Условия действительности 
договора залога 
 
Либерализация требований 
договору залога 
 
Последствия либерализации 
требований 
 
Приоритезация залоговых 
требований 
 
Реструктуризация: 
изменение срока (пример) 
 
Преимущества 
 
Контакты 



Преимущества: дофинансирование 
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

Первый 
кредит 

Второй 
кредит 

Выдача второго 
кредита под одну 

ипотеку не приводит 
к созданию новой 

ипотеки  

 
СОДЕРЖАНИЕ: 
 
Повышение степени 
вероятности 
 
Снижение себестоимости 
залога 
 
Смысл залоговой  
реформы 
 
Условия действительности 
договора залога 
 
Либерализация требований 
договору залога 
 
Последствия 
либерализации требований 
 
Приоритезация залоговых 
требований 
 
Реструктуризация: 
изменение срока (пример) 
 
Преимущества 
 
Контакты 



Преимущества: рефинансирование 
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

Первоначальный 
кредит 

Новый 
кредит  

Погашение и выдача 
кредита не приводит 

к необходимости 
создавать новую 

ипотеку 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 
 
Повышение степени 
вероятности 
 
Снижение себестоимости 
залога 
 
Смысл залоговой  
реформы 
 
Условия действительности 
договора залога 
 
Либерализация требований 
договору залога 
 
Последствия 
либерализации требований 
 
Приоритезация залоговых 
требований 
 
Реструктуризация: 
изменение срока (пример) 
 
Преимущества 
 
Контакты 



Преимущества: адаптация 
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

Первоначальны

й договор 

Изменения   Изменения 

Изменение кредита не 

приводит к необходимости 

обращаться к регистрации 

ипотеки 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 
 
Повышение степени 
вероятности 
 
Снижение себестоимости 
залога 
 
Смысл залоговой  
реформы 
 
Условия действительности 
договора залога 
 
Либерализация требований 
договору залога 
 
Последствия 
либерализации требований 
 
Приоритезация залоговых 
требований 
 
Реструктуризация: 
изменение срока (пример) 
 
Преимущества 
 
Контакты 



О Линии права 

 11 лет на рынке юридических услуг 

 55 профессионалов  

 По итогам 2010 года: 

− единственная рекомендованная национальная юридическая 
фирма на рынке капитала (Chambers & Partners и Legal 500) 

− лучшая юридическая фирма на рынке облигаций (Сbonds Awards) 

− входит в Топ-5 лучших российских юридичеcких фирм  
(The International Legal Alliance Summit & Awards) 

 Эффективно взаимодействует с: 

− ФСФР России 

− Банком России 

− Минфином России 

− Минэкономразвития России 

− Международной финансовой корпорацией (IFC) 

 Линия права заслужила рекомендации авторитетных международных 
юридических рейтинговых агентств: Chambers & Partners, Legal 500, IFLR 
1000, PLC и др. 

 По данным OFFERINGS.ru Линия права удостоилась второго места в 
рейтинге «Юридический консультант эмитента» за сопровождение сделок по 
IPO/SPO в первом полугодии 2011 года 
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 



Контакты 
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Реформа законодательства о залоге: 
в контексте микрофинансирования 

 

http://www.lp.ru 

 

Москва: 

121099, Россия, Москва 
Смоленская пл., д. 3 
БЦ«Смоленский Пассаж» 
тел.: +7 (495) 937 80 00 
факс: +7 (495) 937 80 01 
moscow@lp.ru 

 

Санкт-Петербург: 

191025, Россия 
Санкт-Петербург 
Невский проспект, д. 55 
БЦ «Регус Невский Плаза» 
тел.: +7 (812) 313 91 77 
факс: +7 (812) 313 91 00 
spb@lp.ru 

ЮРИЙ  ТУКТАРОВ 

Партнер АБ «Линия права» 

Yury.Tuktarov@lp.ru 

моб.: +7 (909) 993 60 64  

тел.: +7 (495) 937 80 00 

http://www.lp.ru/
http://www.lp.ru/
mailto:moscow@lp.ru
mailto:spb@lp.ru

