
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

НА КОТОРОЕ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ 

Статья 56. Реализация заложенного имущества 

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

1. Имущество, заложенное по договору об ипотеке, на которое по решению суда 

обращено взыскание в соответствии с настоящим Федеральным законом, реализуется 

путем продажи с публичных торгов, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

Порядок проведения публичных торгов по продаже имущества, заложенного по 

договору об ипотеке, определяется процессуальным законодательством Российской 

Федерации, поскольку настоящим Федеральным законом не установлены иные правила. 

2. Принимая решение об обращении взыскания на заложенное имущество, суд может с 

согласия залогодателя и залогодержателя установить в решении, что имущество подлежит 

реализации в порядке, предусмотренном статьей 59 настоящего Федерального закона. 

Такой же способ реализации заложенного имущества может быть предусмотрен 

залогодателем и залогодержателем в соглашении об удовлетворении требований 

залогодержателя во внесудебном порядке, заключенном в соответствии с пунктом 

1 статьи 55 настоящего Федерального закона. 

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

Реализация заложенного имущества в порядке, предусмотренном статьей 

59 настоящего Федерального закона, не допускается в случаях, когда взыскание на это 

имущество в соответствии с пунктом 2 статьи 55 настоящего Федерального закона не 

может быть обращено во внесудебном порядке. 

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

Порядок продажи имущества, заложенного по договору об ипотеке, на аукционе 

определяется правилами статей 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

настоящим Федеральным законом, а в том, что ими не предусмотрено, определяется 

соглашением об удовлетворении требований залогодержателя во внесудебном порядке. 

3. В случаях обращения взыскания на заложенное право аренды недвижимого 

имущества оно реализуется в соответствии с правилами настоящего Федерального закона 

с последующим оформлением уступки данного права. 

4. При принятии решения об обращении взыскания на земельный участок, 

являющийся предметом ипотеки в соответствии с пунктом 1 статьи 62.1 настоящего 

Федерального закона, суд с согласия залогодателя и залогодержателя может установить, 

что такой земельный участок подлежит реализации на аукционе в порядке, 

предусмотренном пунктом 4 статьи 62.1 настоящего Федерального закона. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 
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Статья 57. Порядок проведения публичных торгов в ходе исполнительного 

производства 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ) 

1. Публичные торги по продаже заложенного имущества организуются и проводятся 

органами, на которые в соответствии с процессуальным законодательством Российской 

Федерации возлагается исполнение судебных решений, если иное не установлено 

федеральным законом. 

2. Публичные торги по продаже заложенного имущества проводятся по месту 

нахождения этого имущества. 

3. Организатор публичных торгов извещает о предстоящих публичных торгах не 

позднее чем за 10 дней, но не ранее чем за 30 дней до их проведения в периодическом 

издании, являющемся официальным информационным органом органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, по месту нахождения недвижимого имущества, а 

также направляет соответствующую информацию для размещения в сети "Интернет" 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В извещении 

указываются дата, время и место проведения публичных торгов, характер продаваемого 

имущества и его начальная продажная цена. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ) 

4. Лица, желающие принять участие в публичных торгах, вносят задаток в размере, 

сроки и порядке, которые должны быть указаны в извещении о публичных торгах. Размер 

задатка не может превышать 5 процентов от начальной продажной цены заложенного 

имущества. 

Лицам, которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток 

возвращается немедленно по окончании публичных торгов. Задаток также подлежит 

возврату, если публичные торги не состоялись. 

5. Присутствие на публичных торгах по продаже заложенного имущества не 

участвующих в них лиц может быть ограничено только органами местного 

самоуправления в интересах поддержания общественного порядка. На публичных торгах 

во всяком случае имеют право присутствовать лица, имеющие права пользования 

продаваемым имуществом или вещные права на это имущество, а также залогодержатели 

по последующим ипотекам. 

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

6. Выигравшим публичные торги признается лицо, предложившее на публичных 

торгах наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор 

публичных торгов подписывают в день их проведения протокол о результатах публичных 

торгов. Уклонение кого-либо из них от подписания протокола влечет последствия, 

предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7. Лицо, выигравшее публичные торги, должно в течение пяти дней после их 

окончания внести сумму, за которую им куплено заложенное имущество (покупную 

цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором публичных 

торгов. При невнесении этой суммы задаток не возвращается. 
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8. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 

публичные торги, организатор публичных торгов заключает с ним договор купли-

продажи. Этот договор и протокол о результатах публичных торгов являются основанием 

для внесения необходимых записей в Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

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

Статья 58. Объявление публичных торгов несостоявшимися 

1. Организатор публичных торгов объявляет их несостоявшимися в случаях, когда: 

1) на публичные торги явилось менее двух покупателей; 

2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены 

заложенного имущества; 

3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный 

срок. 

Публичные торги должны быть объявлены несостоявшимися не позднее чем на 

следующий день после того, как имело место какое-либо из указанных обстоятельств. 

2. В течение 10 дней после объявления публичных торгов несостоявшимися 

залогодержатель вправе по соглашению с залогодателем приобрести заложенное 

имущество по его начальной продажной цене на публичных торгах и зачесть в счет 

покупной цены свои требования, обеспеченные ипотекой этого имущества. 

К такому соглашению применяются правила гражданского законодательства 

Российской Федерации о договоре купли-продажи. Ипотека в этом случае прекращается. 

3. Если соглашение о приобретении имущества залогодержателем, 

предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, не состоялось, не позднее чем через месяц 

после первых публичных торгов проводятся повторные публичные торги. Начальная 

продажная цена заложенного имущества на повторных публичных торгах, если они 

вызваны причинами, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 

снижается на 15 процентов. Публичные торги проводятся в порядке, 

предусмотренном статьей 57 настоящего Федерального закона. 

4. В случае объявления повторных публичных торгов несостоявшимися по причинам, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, залогодержатель вправе приобрести (оставить за 

собой) заложенное имущество по цене не более чем на 25 процентов ниже его начальной 

продажной цены на первых публичных торгах, за исключением земельных участков, 

указанных в пункте 1 статьи 62.1 настоящего Федерального закона, и зачесть в счет 

покупной цены свои требования, обеспеченные ипотекой имущества. 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

Если залогодержатель оставил за собой заложенное имущество, которое по своему 

характеру и назначению не может ему принадлежать, в том числе имущество, имеющее 

значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для 
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общества, земельный участок, он обязан в течение года произвести отчуждение данного 

имущества в соответствии со статьей 238 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5. Если залогодержатель не воспользуется правом оставить предмет ипотеки за собой 

в течение месяца после объявления повторных публичных торгов несостоявшимися, 

ипотека прекращается. 

Залогодержатель считается воспользовавшимся указанным правом, если в течение 

месяца со дня объявления повторных публичных торгов несостоявшимися направит 

организатору торгов или, если обращение взыскания осуществлялось в судебном порядке, 

организатору торгов и судебному приставу-исполнителю заявление (в письменной форме) 

об оставлении предмета ипотеки за собой. Протокол о признании повторных публичных 

торгов несостоявшимися, заявление залогодержателя об оставлении предмета ипотеки за 

собой и документ, подтверждающий направление заявления организатору торгов, 

являются достаточными основаниями для регистрации права собственности 

залогодержателя на предмет ипотеки. 

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 306-ФЗ) 

6. Особые условия проведения публичных торгов по продаже земельных участков, 

являющихся предметом ипотеки в соответствии с пунктом 1 статьи 62.1 настоящего 

Федерального закона, устанавливаются пунктом 3 статьи 62.1 настоящего Федерального 

закона. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

Статья 59. Реализация заложенного имущества по соглашению сторон 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ) 

1. Реализация предмета ипотеки по соглашению сторон во внесудебном порядке 

обращения взыскания на заложенное имущество осуществляется путем проведения 

открытого аукциона организатором торгов, который действует на основании договора с 

залогодержателем и выступает от его или своего имени. 

Сумма вознаграждения организатора торгов удерживается им из суммы, вырученной 

при реализации предмета ипотеки. Если вознаграждение организатора торгов превышает 

три процента от суммы, вырученной при реализации предмета ипотеки, разница между 

вознаграждением, предусмотренным договором с организатором торгов, и тремя 

процентами от суммы, вырученной при реализации предмета ипотеки, не подлежит 

возмещению за счет стоимости предмета ипотеки и выплачивается за счет 

залогодержателя. 

2. Продажа заложенного имущества на закрытом аукционе допускается только в 

случаях, предусмотренных федеральным законом. 

3. До проведения аукциона организатор торгов или залогодержатель направляет 

залогодателю уведомление о необходимости исполнения обязательства, обеспеченного 

ипотекой. Уведомление направляется залогодателю заказным письмом по адресу, 

указанному в договоре об ипотеке, либо по иному известному месту жительства или месту 

нахождения залогодателя. Уведомление о необходимости исполнения обязательства, 

обеспеченного ипотекой, должно содержать следующие сведения: 
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1) размер неисполненного обязательства на дату направления уведомления; 

2) предложение исполнить обеспеченное ипотекой обязательство; 

3) предупреждение о том, что при неисполнении обязательства в указанный в 

уведомлении срок залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенное имущество. 

4. При неудовлетворении требований, содержащихся в уведомлении о проведении 

торгов, в течение 10 дней со дня получения уведомления залогодателем либо, если этот 

срок истекает ранее, 45 дней со дня направления залогодержателем или организатором 

торгов такого уведомления залогодателю организатор торгов направляет залогодателю, 

залогодержателю уведомление о торгах и опубликовывает извещение о торгах. 

5. Уведомление о проведении торгов должно содержать следующие сведения: 

1) имя, место жительства или наименование, место нахождения залогодателя; 

2) имя, место жительства или наименование, место нахождения залогодержателя; 

3) название обязательства, обеспечиваемого ипотекой. В случаях, если это 

обязательство основано на договоре, должны быть указаны стороны этого договора, дата 

и место его заключения; 

4) наименование, описание и характеристика недвижимого имущества, являющегося 

предметом ипотеки; 

5) время и место проведения торгов; 

6) наименование, место нахождения, номер телефона организатора торгов. 

6. Опубликованное извещение о проведении торгов должно содержать следующие 

сведения: 

1) название, место нахождения, описание и характеристика недвижимого имущества, 

являющегося предметом ипотеки; 

2) размер, срок и порядок внесения задатка лицами, участвующими в торгах. Размер 

задатка не может превышать пять процентов от начальной продажной цены заложенного 

имущества; 

3) порядок и сроки уплаты покупной цены по итогам проведения торгов; 

4) время и место проведения торгов; 

5) наименование, место нахождения, контактный номер организатора торгов и его 

платежные реквизиты. 

7. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в периодическом 

издании, являющемся официальным информационным органом органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, по месту нахождения недвижимого имущества. 



8. С даты первой публикации извещения о проведении торгов залогодатель не вправе 

совершать сделки в отношении предмета ипотеки (за исключением сделок с 

залогодержателем, направленных на прекращение обязательства, обеспеченного 

ипотекой), а если такие сделки были совершены, они по иску заинтересованного лица 

могут быть признаны недействительными. 

9. С даты первой публикации извещения о проведении торгов до даты их проведения 

должно пройти не менее чем десять дней. 

10. Если при реализации заложенного недвижимого имущества без обращения в суд 

(во внесудебном порядке) настоящим Федеральным законом предусмотрено обязательное 

привлечение оценщика, начальная продажная цена предмета ипотеки устанавливается 

равной восьмидесяти процентам стоимости недвижимого имущества, определенной в 

отчете оценщика, при условии, что иное не определено соглашением сторон об 

обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество во внесудебном порядке. 

Если иное не установлено федеральным законом, привлечение оценщика для определения 

начальной продажной цены заложенного недвижимого имущества обязательно при 

обращении взыскания на: 

1) право аренды недвижимого имущества; 

2) права требования участника долевого строительства, вытекающие из договора 

участия в долевом строительстве, отвечающего требованиям Федерального закона "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; 

3) недвижимое имущество, оценка которого по договору об ипотеке составляет более 

чем пятьсот тысяч рублей. 

11. Залогодатель по требованию в письменной форме залогодержателя не позднее трех 

рабочих дней после предъявления такого требования обязан передать залогодержателю 

документы, необходимые для проведения торгов и передачи предмета ипотеки в 

собственность лица, выигравшего торги. 

В случае, если до момента реализации предмета ипотеки должник, залогодатель или 

третье лицо полностью удовлетворили все обеспеченные ипотекой требования 

залогодержателя в объеме, имеющемся к моменту уплаты соответствующих сумм, 

залогодержатель не позднее рабочего дня, следующего после дня поступления денежных 

средств на его счет, обязан вернуть залогодателю все ранее переданные ему залогодателем 

документы. 

12. К реализации имущества по соглашению сторон также применяются положения, 

установленные пунктами 2, 4 - 8 статьи 57 настоящего Федерального закона. 

13. Основания, порядок и последствия признания торгов несостоявшимися 

регулируются статьей 58 настоящего Федерального закона. 

14. В целях реализации заложенного имущества в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей, залогодержатель вправе заключать от своего имени все необходимые 

для этого и соответствующие его правоспособности сделки (в том числе договоры с 

организатором торгов и оценщиком), а также подписывать все необходимые для 

реализации заложенного имущества документы, в том числе акты приема-передачи. 
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Статья 59.1. Оставление за собой заложенного имущества 

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 405-ФЗ) 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 9 настоящего Федерального закона и в порядке, 

установленном указанным пунктом, стороны договора об ипотеке вправе установить 

положение о том, что залогодержатель вправе оставить заложенное имущество за собой 

при обращении взыскания на предмет ипотеки как во внесудебном порядке, так и по 

решению суда с учетом требований, содержащихся в пунктах 2 и 3 статьи 55 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 60. Прекращение обращения взыскания на заложенное имущество и его 

реализации 

1. Должник по обеспеченному ипотекой обязательству и залогодатель, являющийся 

третьим лицом, вправе прекратить обращение взыскания на заложенное имущество, 

удовлетворив все обеспеченные ипотекой требования залогодержателя, в объеме, какой 

эти требования имеют к моменту уплаты соответствующих сумм. Это право может быть 

осуществлено в любое время до момента продажи заложенного имущества на публичных 

торгах, аукционе или по конкурсу либо приобретения права на это имущество в 

установленном порядке залогодержателем. 

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

2. Лицо, требующее прекращения обращения взыскания на заложенное имущество 

или его реализации, обязано возместить залогодержателю расходы, понесенные в связи с 

обращением взыскания на это имущество и его реализацией. 

Статья 61. Распределение суммы, вырученной от реализации заложенного 

имущества 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 405-ФЗ) 

1. Сумма, вырученная от реализации имущества, заложенного по договору об ипотеке, 

распределяется между заявившими свои требования к взысканию залогодержателями, 

другими кредиторами залогодателя и самим залогодателем. Распределение проводится 

органом, осуществляющим исполнение судебных решений, или, если взыскание на 

заложенное имущество было обращено во внесудебном порядке, организатором торгов, 

или в случае, если торги не проводятся, нотариусом с соблюдением правил статьи 

319, пункта 1 статьи 334, пунктов 3 и 4 статьи 350 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также статьи 46 настоящего Федерального закона. 

2. Требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости 

предмета залога после удовлетворения требований предшествующего залогодержателя. 

3. После распределения сумм, вырученных от реализации заложенного имущества, 

между всеми залогодержателями реализованного заложенного имущества, заявившими 

свои требования к взысканию, в порядке очередности, установленной на основании 

данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, распределяются суммы неустойки, иных штрафных санкций, а также убытков, 

подлежащих уплате залогодержателю в соответствии с условиями обеспеченного 

ипотекой обязательства. 
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4. Если предметом ипотеки, на который обращается взыскание, является 

государственное или муниципальное имущество, суммы, подлежащие перечислению 

залогодателю в порядке и очередности, которые определены настоящей статьей, 

зачисляются в соответствующий бюджет. 

5. Если предметом ипотеки, на который обращается взыскание, является 

принадлежащее залогодателю - физическому лицу жилое помещение, переданное в 

ипотеку в обеспечение исполнения заемщиком - физическим лицом обязательств по 

возврату кредита или займа, предоставленных для целей приобретения жилого 

помещения, обязательства такого заемщика - физического лица перед кредитором-

залогодержателем прекращаются, когда вырученных от реализации предмета ипотеки 

денежных средств либо стоимости оставленного залогодержателем за собой предмета 

ипотеки оказалось недостаточно для удовлетворения всех денежных требований 

кредитора-залогодержателя, с даты получения кредитором-залогодержателем страховой 

выплаты по договору страхования ответственности заемщика и (или) по договору 

страхования финансового риска кредитора. При этом в случае признания страховщика 

банкротом обязательства заемщика - физического лица перед кредитором-

залогодержателем прекращаются с даты реализации предмета ипотеки и (или) оставления 

кредитором-залогодержателем предмета ипотеки за собой. 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 169-ФЗ) 
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