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ПРЕИМУЩЕСТВА 
КЛАССИЧЕСКОГО ЗАЛОГА

• Расширение имущественной массы, за счет которой можно 
получить удовлетворение

• Приоритетность удовлетворения перед другими 
кредиторами

• Вещная природа (право следования обременения за 
предметом залога)



• Резкое увеличение компаний с ограниченной 
ответственностью

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ ЗТО

• Неудобство оформления новых предметов залога

• Проблемы залога будущих вещей

• Основной залоговый актив не недвижимость, а товары и 
дебиторская задолженность. ЗТО – средство контроля за 
бизнесом должника



ПОТОК ЗАЛОГА 
ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ

ЗТО



• Легко выводить непрофильные активы и иное имущество 
из-под залога, что идет на пользу обороту

УДОБСТВА ЗАЛОГА 
ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ

• Удобно увеличивать кредитование путем предоставления 
большей массы товаров в залог

• Нет сложностей с залогом будущих вещей

• Контроль за бизнесом должника



СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ЗАЛОГА 
ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ

• Утрата права следования

• Проблемы приоритета:

ü Твердый залог «сильнее» плавающего залога

ü Проблемы с моментом определения старшего залога
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*ППВАС РФ от 25.12.2012 № 10292/12, Определение ВС РФ от 25.04.2018 № 304-ЭС18-3628



МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
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*Постановление АС МО от 26.12.2018 № Ф05-12077/18

2013



• Получение нотариальной (!) выписки из реестра залогов

РАБОТА С ЗАЛОГОМ ТОВАРОВ 
В ОБОРОТЕ ДО ДЕФОЛТА

• Внедрение электронной онлайн книги учета операций с залогом

• Средства слежения за предметом залога:
ü GPS-трекеры для транспортных средств
ü GPS-трекеры для животных

• Соблюдение плана по контролю за предметом залога и его 
инвентаризацией (1 раз в квартал)

• Мониторинг последующих залогодержателей с целью оценки 
закредитованности бизнеса должника

• Условие договора об ухудшении имущества или условий его 
хранения как основание для дефолта

• Условие договора о снижении объема товаров ниже 
определенного порога как основание для дефолта



РАБОТА С ЗАЛОГОМ ТОВАРОВ 
В ОБОРОТЕ ПОСЛЕ ДЕФОЛТА

• Уведомление об остановке операций с заложенным имуществом

• Выход на объект:

ü С нотариусом

ü С сегодняшней газетой и съемкой видео

• Принятие предварительных обеспечительных мер в виде 
запрещения операций с имуществом и доступа на объект хранения 
товаров (при необходимости подача заявления в суд общей 
юрисдикции)

• Работа с судебным приставом

• Инвентаризация имущества с участием должника или третьих лиц 
(нотариус или иные независимые лица)

• Работа в уголовно-правовой плоскости
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