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Аннотация

Статья посвящена институту залога движимого имущества в Российской Фе-
дерации. Рассматривается его правовое закрепление в российском законодательстве,
тенденции развития залоговых правоотношений в отношении движимого имущества.
Отмечается, что будущему залогодержателю перед заключением договора залога
движимого имущества необходимо обратиться к нотариусу с заявление о выписке
из реестра уведомлений о залоге и убедиться, что конкретное движимое имущество,
в отношении которого должен быть заключен договор залога, не заложено. Автор
отмечает, что введение института учета залога движимого имущества обеспечивает
в большей степени, чем раньше, защиту прав залогодержателя, а также третьих лиц,
с которыми залогодержатель вступает в какие-либо правоотношения.
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Abstract

The article touches upon the pledge of movable property in the Russian Federation.
The article considers its legal consolidation in the Russian legislation, the tendency for
the development of pledged legal relations with respect to movable property. It is noted
that the future pledgee before entering into a pledge of movable property should contact
the notary with an application for an extract from the register of pledge notifications and
make sure that the specific movable property in respect of which the pledge agreement
is to be entered into is not mortgaged. The author notes that the introduction of the
institution of accounting for the pledge of movable property provides, to a greater extent
than before, the protection of the rights of the pledgee, as well as third parties with whom
the pledgee enters into legal relations.
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В соответствии с ГК РФ [1] объектом залога может быть как недви-
жимое так и движимое имущество. Залог движимого имущества — это
вид залога, в соответствии с которым, во временное владение залогодер-
жателю передается движимое имущества, являющееся собственностью
залогодателя. Договором о залоге движимого имущества может быть
предусмотрено отсутствие правомочия пользования у залогодержателя
либо наличие данного правомочия.

В 2013 году Федеральный закон «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации» [2] изложил § 3 гл. 23 ГК РФ,
то есть «залог» в новой редакции, поэтому изменились нормы, которые
регулируют залог имущества. Что касается правового регулирования за-
лога недвижимости, то некоторые положения об этом уже обсуждались
в юридической литературе [3].

В настоящей статье речь пойдет о правовом регулировании залога
движимого имущества и одним из важнейших изменений в правовом ре-
гулировании залога движимого имущества явилось содержание п. 4 ст.
339.1 ГК РФ, который ввел учет залога движимого имущества путем ре-
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гистрации уведомлений о залоге в нотариальном реестре уведомлений о
залоге движимого имущества, который ведется в порядке, установлен-
ном Основы законодательства РФ о нотариате [4].

Сторонами в залоговом правоотношении являются залогодатель
(должник, который передает свое имущество в залог) и залогодержа-
тель (кредитор, которому передается имущество в залог). После заклю-
чения договора залога движимого имущества любая из сторон может
обратиться к нотариусу с уведомлением о заключении договора залога в
отношении кого-либо движимого имущества, нотариус, в свою очередь,
обязан зарегистрировать это уведомление в нотариальном реестре уве-
домлений о залоге движимого имущества. Этот реестр является единым
и действует на территории всей страны. Такое уведомление не обязатель-
но для сторон, но учитывая положение п. 4 ст. 339.1 ГК РФ о том, что
ссылаться на принадлежащее ему право залога залогодержатель вправе
в отношениях с третьими лицами только с момента совершения записи
об учете залога, считаем, что вышеуказанное положение заставит зало-
годержателя совершить запись об учете залога.

Рассмотрим также пп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ, в котором говорится о
том, что залог прекратится, если заложенное имущество будет продано
лицу, которое не знало и не могло знать о том, что данное имущество
находится в залоге, поскольку в реестре уведомлений о залоге нет за-
писи о залоге данного имущества. В этом случае права добросовестного
приобретателя защищаются законом, а вот законные права залогодер-
жателя будут защищаться в случае регистрации уведомления о залоге в
указанном выше реестре.

Об этом свидетельствует положение, что залог будет сохраняться,
в случае возмездного или безвозмездного отчуждения заложенного иму-
щества или в порядке универсального правопреемства, лицам, которые
знали или должны были знать о наличии залога в отношении данного
имущества (п. 1 ст. 353 ГК РФ).

Следовательно, будущему залогодержателю перед заключением
договора залога движимого имущества необходимо обратиться к нота-
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риусу с заявление о выписке из реестра уведомлений о залоге и убедить-
ся, что конкретное движимое имущество, в отношении которого должен
быть заключен договор залога, не заложено. Только при наличии такой
выписки залогодержатель сможет отстоять свои залоговые права.

Что касается регистрации уведомления о залоге в нотариальном ре-
естре уведомлений о залоге движимого имущества, то порядок такой ре-
гистрации детально регламентирован главой XX.1 Основ законодатель-
ства о нотариате. При регистрации уведомления о залоге заявителю вы-
дается свидетельство, подтверждающее данную регистрацию. Нотариус
должен зарегистрировать уведомление о залоге немедленно и присво-
ить уникальный регистрационный номер, который в последующем будет
использоваться для внесения каких-либо изменений в залог данного иму-
щества.

Право залога возникло у залогодержателя поскольку он, заключая
договор о залоге движимого имущества, проявил свою волю и действо-
вал в своем интересе. Осуществление залогового права приводит к удо-
влетворению интересов залогодержателя, выражающихся в возможности
получения удовлетворения своих денежных требований к должнику из
стоимости заложенного движимого имущества залогодателя преимуще-
ственно перед другими его кредиторами [5].

Исходя из вышеизложенного, введение института учета залога дви-
жимого имущества обеспечивает в большей степени, чем раньше, защиту
прав залогодержателя, а также третьих лиц, с которыми залогодержа-
тель вступает в какие-либо правоотношения.
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