
ЗАКЛАДНАЯ 

Статья 13. Основные положения о закладной 

1. Права залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору об 

ипотеке могут быть удостоверены закладной, поскольку иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

Закладной могут быть удостоверены права залогодержателя по ипотеке в силу закона 

и по обеспеченному данной ипотекой обязательству, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

(абзац введен Федеральным законом от 11.02.2002 N 18-ФЗ) 

К закладной, удостоверяющей права залогодержателя по ипотеке в силу закона и по 

обеспеченному данной ипотекой обязательству, применяются положения, 

предусмотренные для закладной при ипотеке в силу договора, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

2. Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей следующие права ее 

законного владельца: 

 право на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным 

ипотекой, без представления других доказательств существования этих 

обязательств; 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

 право залога на имущество, обремененное ипотекой. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 11.02.2002 N 18-ФЗ) 

3. Обязанными по закладной лицами являются должник по обеспеченному ипотекой 

обязательству и залогодатель. 

4. Составление и выдача закладной не допускаются, если: 

1) предметом ипотеки являются: 

 предприятие как имущественный комплекс; 

 абзац утратил силу. - Федеральный закон от 05.02.2004 N 1-ФЗ; 

 абзац утратил силу. - Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ; 

 право аренды имущества, перечисленного в настоящем подпункте; 

2) ипотекой обеспечивается денежное обязательство, сумма долга по которому на 

момент заключения договора не определена и которое не содержит условий, 

позволяющих определить эту сумму в надлежащий момент. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115856/?dst=100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115983/?dst=100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115983/?dst=100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115856/?dst=100024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122876/?dst=100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173442/?dst=100124


В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, условия о закладной в договоре об 

ипотеке недействительны. 

5. Закладная составляется залогодателем, а если он является третьим лицом, также и 

должником по обеспеченному ипотекой обязательству. 

Закладная выдается первоначальному залогодержателю органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав, после государственной регистрации ипотеки. 

Закладная может быть составлена и выдана залогодержателю в любой момент до 

прекращения обеспеченного ипотекой обязательства. Если закладная составляется после 

государственной регистрации ипотеки, в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, представляется совместное заявление залогодержателя и залогодателя, 

а также закладная, которая выдается залогодержателю в течение одного дня с момента 

обращения заявителя в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав. 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 216-ФЗ, от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

Передача прав по закладной и залог закладной осуществляются в порядке, 

установленном статьями 48 и 49 настоящего Федерального закона. 

6. Должник по обеспеченному ипотекой обязательству, залогодатель и законный 

владелец закладной по соглашению могут изменить ранее установленные условия 

закладной. 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 216-ФЗ) 

7. При заключении соглашения, указанного в пункте 6 настоящей статьи и пункте 3 

статьи 36 настоящего Федерального закона, и переводе долга по обеспеченному ипотекой 

обязательству в таком соглашении предусматривается либо внесение изменений в 

содержание закладной путем прикрепления к ней оригинала такого соглашения и 

указания должностным лицом органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав, в тексте самой закладной на соглашение как на документ, являющийся 

неотъемлемой частью закладной, в соответствии с правилами части второй статьи 

15 настоящего Федерального закона, либо аннулирование закладной и одновременно с 

этим выдача новой закладной, составленной с учетом соответствующих изменений. 

Государственная регистрация соглашения об изменении содержания закладной с 

указанием в тексте самой закладной на соглашение как на документ, являющийся 

неотъемлемой частью закладной, должна быть осуществлена как регистрация сделки в 

течение одного дня с момента обращения заявителя в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав, с предъявлением оригинала закладной и соглашения 

об изменении содержания закладной. 

Запись в закладной о зарегистрированном соглашении об изменении содержания 

закладной с указанием даты и номера его государственной регистрации должна быть 

осуществлена государственным регистратором, удостоверена его подписью и скреплена 

печатью органа, осуществляющего государственную регистрацию прав. Указанные 

действия осуществляются безвозмездно. 

В случае аннулирования закладной и одновременно с этим выдачи новой закладной 

вместе с заявлением о внесении изменений в записи Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним залогодатель и залогодержатель передают 
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в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, подлежащую 

аннулированию закладную и новую закладную, которая вручается залогодержателю 

вместо аннулированной закладной. 

Аннулированная закладная хранится в архиве органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав, до момента погашения регистрационной записи об 

ипотеке. 

В случае, если осуществлялся депозитарный учет (хранение закладных, учет и переход 

прав на закладные) аннулированной закладной, новая закладная должна содержать 

отметку о ее депозитарном учете с указанием наименования и места нахождения 

депозитария, в котором учитывались права на аннулированную закладную. 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

8. Закладная может быть передана в депозитарий для ее депозитарного учета. 

Депозитарный учет закладных осуществляется в депозитариях - профессиональных 

участниках рынка ценных бумаг, имеющих выданную в порядке, установленном 

Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", 

соответствующую лицензию. 

В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, на ней должна быть 

сделана отметка о депозитарном учете, содержащая наименование и место нахождения 

депозитария, в котором будет осуществляться такой учет. Отметка о депозитарном учете в 

соответствующих случаях может быть сделана составителем закладной при ее 

составлении или владельцем закладной после ее выдачи органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав. После того как сделана отметка о депозитарном 

учете закладной, в любой момент на основании договора с депозитарием владелец 

закладной может передать депозитарию закладную для ее депозитарного учета. При 

замене депозитария владелец закладной делает на ней отметку о новом депозитарии с 

указанием его наименования и места нахождения. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

9. В отметке о депозитарном учете закладной должно быть указано, что такой учет 

является временным или обязательным. В случае осуществления временного 

депозитарного учета закладной ее владелец в любой момент вправе потребовать от 

депозитария прекращения хранения и учета закладной. В случае если осуществляется 

обязательный депозитарный учет закладной, она может быть выдана депозитарием 

владельцу закладной только для передачи ее в другой депозитарий, предоставления судам, 

правоохранительным органам, судебным приставам-исполнителям, имеющим в 

производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или) их 

правообладателями, а также для передачи ее в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав. 

(п. 9 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

10. В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, права ее владельца 

подтверждаются записью по счету депо в системе депозитарного учета (далее - запись по 

счету депо). 

(п. 10 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 
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11. В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, депозитарий на 

основании соответствующих поручений владельца закладной обязан внести в систему 

депозитарного учета запись по счету депо о передаче закладной в доверительное 

управление, в залог или о совершении с закладной иной сделки, а также по заявлению 

владельца закладной специальную запись, дающую залогодержателю закладной право 

продать закладную по истечении определенного срока в целях удержания из вырученных 

денег суммы обеспеченного ее залогом обязательства. В случае прекращения 

депозитарного учета закладной депозитарий делает на ней отметки об обременениях и о 

сделках, которые согласно внесенным в систему депозитарного учета записям по счетам 

депо действуют в отношении данной закладной на момент прекращения ее депозитарного 

учета в данном депозитарии. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

12. В случае если осуществляется депозитарный учет закладной, передача прав на 

закладную, а также совершение иных сделок с закладной может осуществляться только 

путем внесения соответствующих записей по счету депо. 

(п. 12 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

13. Депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и 

(или) учету закладных другой депозитарий, если это предусмотрено депозитарным 

договором. В этом случае дополнительные отметки на закладной не делаются. 

Депозитарий отвечает за действия определенного им другого депозитария как за свои 

собственные. 

(п. 13 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

Статья 14. Содержание закладной 

1. Закладная на момент ее выдачи первоначальному залогодержателю органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав, должна содержать: 

(в ред. Федеральных законов от 11.02.2002 N 18-ФЗ, от 30.12.2004 N 216-ФЗ) 

1) слово "закладная", включенное в название документа; 

2) имя залогодателя и сведения о документе, удостоверяющем личность, либо его 

наименование и указание места нахождения, если залогодатель - юридическое лицо; 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 216-ФЗ, от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

3) имя первоначального залогодержателя и сведения о документе, удостоверяющем 

личность, либо его наименование и указание места нахождения, если залогодержатель - 

юридическое лицо; 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 216-ФЗ, от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

4) название кредитного договора или иного денежного обязательства, исполнение 

которого обеспечивается ипотекой, с указанием даты и места заключения такого договора 

или основания возникновения обеспеченного ипотекой обязательства; 
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5) имя должника по обеспеченному ипотекой обязательству, если должник не является 

залогодателем, и сведения о документе, удостоверяющем личность должника, либо его 

наименование и указание места нахождения, если должник - юридическое лицо; 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 216-ФЗ, от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

6) указание суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, и размера процентов, если 

они подлежат уплате по этому обязательству, либо условий, позволяющих в надлежащий 

момент определить эту сумму и проценты; 

7) указание срока уплаты суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, а если эта 

сумма подлежит уплате по частям - сроков (периодичности) соответствующих платежей и 

размера каждого из них либо условий, позволяющих определить эти сроки и размеры 

платежей (план погашения долга); 

8) название и достаточное для идентификации описание имущества, на которое 

установлена ипотека, и указание места нахождения такого имущества; 

9) подтвержденную заключением оценщика денежную оценку имущества, на которое 

установлена ипотека; 

(пп. 9 в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

10) наименование права, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, 

принадлежит залогодателю, и органа, зарегистрировавшего это право, с указанием 

номера, даты и места государственной регистрации, а если предметом ипотеки является 

принадлежащее залогодателю право аренды - точное название имущества, являющегося 

предметом аренды, в соответствии с подпунктом 8 настоящего пункта и срок действия 

этого права; 

11) указание на то, что имущество, являющееся предметом ипотеки, обременено 

правом пожизненного пользования, аренды, сервитутом, иным правом либо не 

обременено никаким из подлежащих государственной регистрации прав третьих лиц на 

момент государственной регистрации ипотеки; 

12) подпись залогодателя и, если он не является должником, также подпись должника 

по обеспеченному ипотекой обязательству; 

(пп. 12 в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

13) сведения о государственной регистрации ипотеки, предусмотренные пунктом 

2 статьи 22 настоящего Федерального закона; 

(пп. 13 в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 216-ФЗ) 

14) указание даты выдачи закладной залогодержателю и даты выдачи закладной ее 

владельцу, если осуществлялись аннулирование закладной и составление новой закладной 

с указанием даты аннулирования предыдущей закладной. В случае выдачи закладной при 

ипотеке в силу закона включение в закладную данных, указанных в подпункте 

10 настоящего пункта, обеспечивается органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав. Порядок включения этих данных в закладную определяется статьей 

22 настоящего Федерального закона. 
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(в ред. Федеральных законов от 11.02.2002 N 18-ФЗ, от 30.12.2004 N 216-ФЗ, от 

22.12.2008 N 264-ФЗ) 

Документ, названный "закладная", в котором тем не менее отсутствуют какие-либо 

данные, указанные в подпунктах 1 - 14 настоящего пункта, не является закладной и не 

подлежит выдаче первоначальному залогодержателю. 

2. При составлении закладной в нее могут быть включены также данные и условия, не 

предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи. 

Отдельные условия закладной могут определяться примерными условиями, 

разработанными для закладных, размещенными на сайте в сети "Интернет" и 

опубликованными в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не 

менее десяти тысяч экземпляров. В этом случае при составлении закладной в нее вместо 

таких условий включается указание на источник, в котором опубликованы такие условия. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

2.1. В случае, если стороны предусмотрели в договоре об ипотеке или в договоре, 

влекущем за собой возникновение ипотеки в силу закона, условие о возможности 

обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, данное условие 

должно быть включено в закладную. 

В случае, если стороны предусмотрели в договоре об ипотеке или в договоре, 

влекущем за собой возникновение ипотеки в силу закона, способы и порядок реализации 

заложенного имущества при обращении взыскания на предмет ипотеки по решению суда, 

соответствующие положения должны быть включены в закладную. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 405-ФЗ) 

3. При недостаточности на самой закладной места, в том числе для отметок о новых 

владельцах и (или) частичном исполнении обеспеченного ипотекой обязательства либо 

записи как при составлении закладной, так и после ее выдачи иных необходимых 

сведений, к ней прикрепляется добавочный лист. 

Все листы закладной составляют единое целое. Они должны быть пронумерованы, 

прикреплены один к другому, заверены подписью должностного лица и скреплены 

печатью органа, осуществляющего государственную регистрацию прав. Отдельные листы 

закладной не могут быть предметом сделок. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

4. При несоответствии закладной договору об ипотеке или договору, обязательство из 

которого обеспечено ипотекой, верным считается содержание закладной, за исключением 

случая, если ее приобретатель в момент совершения сделки знал или должен был знать о 

таком несоответствии. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

Законный владелец закладной вправе требовать устранения указанного 

несоответствия путем аннулирования закладной, находящейся в его владении, и 

одновременной с этим выдачи новой закладной, если требование было заявлено 
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немедленно после того, как законному владельцу закладной стало известно о таком 

несоответствии. 

Составитель закладной несет ответственность за убытки, возникшие в связи с 

указанным несоответствием и его устранением. 

Статья 15. Приложения к закладной 

К закладной могут быть приложены документы, определяющие условия ипотеки или 

необходимые для осуществления залогодержателем своих прав по закладной. 

Если документы, прилагаемые к закладной, не названы в ней с такой степенью 

точности, которая достаточна для их идентификации, и в закладной не сказано, что такие 

документы являются ее неотъемлемой частью, такие документы необязательны для лиц, к 

которым права по закладной перешли в результате ее продажи, залога или иным образом. 

Статья 16. Регистрация владельцев закладной 

1. Любой законный владелец закладной вправе потребовать от органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав, зарегистрировать его в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве 

залогодержателя с указанием его имени и документа, удостоверяющего личность, а если 

владельцем закладной является юридическое лицо - его наименования и места 

нахождения. 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 216-ФЗ, от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

2. Должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, получивший от законного 

владельца закладной письменное уведомление о регистрации последнего в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним с надлежаще 

заверенной выпиской из этого реестра, а равно письменное уведомление о приобретении 

таким владельцем закладной, переданной в депозитарий для депозитарного учета, с 

надлежаще заверенной выпиской по счету депо, обязан осуществлять промежуточные 

платежи по указанному обязательству, не требуя всякий раз предъявления ему закладной. 

Такая обязанность должника прекращается по получении письменного уведомления от 

этого или другого законного владельца закладной об уступке прав по закладной. 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 216-ФЗ, от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

3. Регистрационная запись о законном владельце закладной должна быть 

осуществлена в течение одного дня с момента обращения заявителя в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, при предъявлении закладной на 

основании: 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 216-ФЗ) 

 совершенной в соответствии с настоящим Федеральным законом передаче 

права по закладной и произведенной на закладной отметке, если совершившее 

такую надпись лицо являлось законным владельцем закладной или 

залогодержателем закладной, на имя которого была сделана специальная 

залоговая передаточная надпись и который продал закладную по истечении 

определенного в ней срока (пункт 4 статьи 49); 
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(в ред. Федерального закона от 11.02.2002 N 18-ФЗ) 

 документов, подтверждающих переход прав по закладной к другим лицам в 

результате реорганизации юридического лица или в порядке наследования; 

 решения суда о признании прав на закладную за заявителем. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, регистрационная запись 

о владельце закладной осуществляется на основании выписки по счету депо. Данная 

выписка заверяется подписью уполномоченного лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа депозитария, или иного лица, имеющего право 

действовать от имени депозитария по доверенности, и печатью депозитария, указанного в 

закладной (при наличии печати), без предъявления соответствующей закладной. Данная 

выписка должна содержать сведения, необходимые для внесения записи о владельце 

закладной в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 264-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 06.04.2015 N 82-ФЗ) 

Статья 17. Осуществление прав по закладной и исполнение обеспеченного 

ипотекой обязательства 

1. При осуществлении своих прав владелец закладной обязан предъявлять закладную 

обязанному лицу (должнику или залогодателю), в отношении которого осуществляется 

соответствующее право, по его требованию. Владелец закладной не предъявляет свою 

закладную в случае, если: 

 при залоге закладной она передана в депозит нотариуса; 

 закладная заложена с передачей ее залогодержателю закладной; 

 на закладной до или после ее выдачи сделана отметка о ее депозитарном учете, 

обязанное лицо об этом было уведомлено и уведомление о прекращении такого 

учета не поступило. 

В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, должник вправе 

потребовать от владельца закладной в подтверждение его прав выписку по счету депо, 

заверенную подписью уполномоченного лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа депозитария, или иного лица, имеющего право действовать от 

имени депозитария по доверенности, и печатью депозитария, указанного в закладной (при 

наличии печати). 

(в ред. Федерального закона от 06.04.2015 N 82-ФЗ) 

 (п. 1 в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

2. Залогодержатель по исполнении обеспеченного ипотекой обязательства полностью 

обязан незамедлительно передать закладную залогодателю с отметкой об исполнении 

обязательства в полном объеме, а в случаях, когда обязательство исполняется по частям, - 

удостоверить его частичное исполнение способом, достаточным для залогодателя и 

очевидным для возможных последующих владельцев закладной, в том числе 
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приложением соответствующих финансовых документов или совершением на закладной 

записи о частичном исполнении обязательства. 

(в ред. Федеральных законов от 11.02.2002 N 18-ФЗ, от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

3. Нахождение закладной у залогодержателя либо отсутствие на ней отметки или 

удостоверения иным образом частичного исполнения обеспеченного ипотекой 

обязательства свидетельствует, если не доказано иное, что это обязательство или 

соответственно его часть не исполнены, за исключением случая, указанного в пункте 

2 статьи 48 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 11.02.2002 N 18-ФЗ) 

В закладной может быть указано, что частичное исполнение обязательства по 

закладной не удостоверяется. Обязанность по доказыванию неисполнения должником 

обязательства в таком случае возлагается на кредитора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

4. Должник по обеспеченному ипотекой обязательству погашает свой долг полностью 

или в части надлежащим исполнением своих обязанностей по закладной в соответствии с 

планом погашения долга ее законному владельцу или лицу, письменно уполномоченному 

законным владельцем закладной на осуществление прав по ней. 

5. В случае передачи закладной в депозит нотариуса при залоге закладной должник по 

обеспеченному ипотекой обязательству исполняет свое обязательство внесением долга в 

депозит нотариуса. 

6. Обязанное по закладной лицо вправе отказать предъявителю закладной в 

осуществлении им прав по закладной в случаях, если: 

 судом принят к рассмотрению иск о признании недействительной передачи 

прав на данную закладную либо о применении последствий 

недействительности этой сделки; 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

 предъявленная закладная недействительна в связи с ее утратой законным 

владельцем и выдачей дубликата закладной (статья 18) либо в связи с 

нарушением порядка выдачи закладной или ее дубликата, за которое обязанные 

по ним лица не отвечают; 

 должник по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 48 настоящего 

Федерального закона, признается частично исполнившим обязательство. 

(абзац введен Федеральным законом от 11.02.2002 N 18-ФЗ) 

Обязанное по закладной лицо не вправе приводить против требований законного 

владельца закладной об осуществлении прав по ней никаких возражений, не основанных 

на закладной. 
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7. Нахождение закладной у любого из обязанных по ней лиц или в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав, свидетельствует, если иное не 

доказано или не установлено настоящим Федеральным законом, что обеспеченное 

ипотекой обязательство исполнено. Лицо, в обладании которого окажется закладная, 

обязано незамедлительно уведомить об этом других лиц из числа вышеуказанных. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 216-ФЗ) 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом закладная 

аннулируется, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 

незамедлительно по получении им закладной аннулирует ее путем простановки на 

лицевой стороне штампа "погашено" или иным образом, не допускающим возможности ее 

обращения, за исключением физического уничтожения закладной. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 216-ФЗ) 

Статья 18. Восстановление прав на утраченную закладную 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

1. Восстановление прав на утраченную закладную производится залогодателем, а если 

он является третьим лицом, также и должником по обеспеченному ипотекой 

обязательству на основании: 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

 заявления в их адрес лица, означенного в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве залогодержателя, 

если по данным, внесенным в указанный реестр в соответствии со статьей 

16 настоящего Федерального закона, возможно установить законность 

восстанавливаемых прав на утраченную закладную, или, если осуществляется 

депозитарный учет закладной, лица, которое согласно записям по счетам депо 

является владельцем данной закладной; 

(в ред. Федеральных законов от 11.02.2002 N 18-ФЗ, от 30.12.2004 N 216-ФЗ, от 

22.12.2008 N 264-ФЗ) 

 решения суда, вынесенного по результатам рассмотрения в порядке особого 

производства дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в 

соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации; 

 заявления в их адрес лица, утратившего закладную и не означенного в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

качестве залогодержателя, если возможно установить законность прав данного 

лица. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

1.1. Восстановление прав на утраченную закладную, депозитарный учет которой 

осуществляется, производится на основании выдаваемой соответствующим депозитарием 

справки о последнем владельце закладной с указанием факта утраты данной закладной. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 
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2. Залогодатель, а если он является третьим лицом, также и должник по 

обеспеченному ипотекой обязательству обязаны в минимально возможные сроки 

составить дубликат закладной с отметкой на нем "дубликат" и передать его в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 216-ФЗ) 

3. Дубликат закладной выдается органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав, путем вручения лицу, утратившему закладную. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 216-ФЗ) 

В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, лицом, утратившим 

закладную, признается лицо, которое является владельцем закладной согласно записям по 

счетам депо. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 264-ФЗ) 

4. Дубликат закладной должен полностью соответствовать утраченной закладной. 

Составитель дубликата закладной несет ответственность за убытки, возникшие в связи 

с несоответствием дубликата закладной утраченной закладной. Обязанные по закладной 

лица не вправе отказывать законному владельцу дубликата закладной в осуществлении 

прав по ней в связи с указанным несоответствием, если они за него отвечают. 
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