
ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО 

ЗАЛОЖЕННОЕ ПО ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ 

 

Статья 50. Основания обращения взыскания на заложенное имущество 

1. Залогодержатель вправе обратить взыскание на имущество, заложенное по договору 

об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имущества названных в статьях 

3 и 4 настоящего Федерального закона требований, вызванных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой обязательства, в частности 

неуплатой или несвоевременной уплатой суммы долга полностью или в части, если 

договором не предусмотрено иное. 

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

При расхождении условий договора об ипотеке и условий обеспеченного ипотекой 

обязательства в отношении требований, которые могут быть удовлетворены путем 

обращения взыскания на заложенное имущество, предпочтение отдается условиям 

договора об ипотеке. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2008 N 306-ФЗ. 

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 N 405-ФЗ. 

4. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, статьями 

12, 35, 39, 41, 46 и 72 настоящего Федерального закона либо другим федеральным 

законом, залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного 

ипотекой обязательства, а при невыполнении этого требования - обращения взыскания на 

заложенное имущество независимо от надлежащего либо ненадлежащего исполнения 

обеспечиваемого ипотекой обязательства. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ) 

5. Особенности обращения взыскания на имущество, находящееся в ипотеке в силу 

закона в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации", определяются указанным 

Федеральным законом. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 306-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

17.06.2010 N 119-ФЗ) 

Статья 51. Судебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество 

Взыскание по требованиям залогодержателя обращается на имущество, заложенное по 

договору об ипотеке, по решению суда, за исключением случаев, когда в соответствии 

со статьей 55 настоящего Федерального закона допускается удовлетворение таких 

требований без обращения в суд. 

Статья 52. Подсудность и подведомственность дел об обращении взыскания на 

заложенное имущество 
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Иск об обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, 

предъявляется в соответствии с правилами подсудности и подведомственности дел, 

установленными процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Статья 53. Меры по защите интересов других залогодержателей, отсутствующего 

залогодателя и иных лиц 

1. При обращении взыскания на имущество, заложенное по двум или более договорам 

об ипотеке, залогодержатель должен представить в суд, в который предъявляется 

соответствующий иск, доказательства исполнения обязанности, предусмотренной 

пунктом 4 статьи 46 настоящего Федерального закона. 

2. Если из материалов дела об обращении взыскания на заложенное имущество видно, 

что ипотека была или должна была быть осуществлена с согласия другого лица или 

органа, суд, в который предъявлен иск об обращении взыскания, уведомляет об этом 

соответствующее лицо или орган и предоставляет ему возможность участвовать в данном 

деле. 

3. Лица, имеющие основанное на законе или договоре право пользования заложенным 

имуществом (арендаторы, наниматели, члены семьи собственника жилого помещения и 

другие лица) или вещное право на это имущество (сервитут, право пожизненного 

пользования и другие права), вправе участвовать в рассмотрении дела об обращении 

взыскания на заложенное имущество. 

Статья 54. Вопросы, разрешаемые судом при рассмотрении дела об обращении 

взыскания на заложенное имущество 

1. В обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, может 

быть отказано в случаях, предусмотренных статьей 54.1 настоящего Федерального закона. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ) 

2. Принимая решение об обращении взыскания на имущество, заложенное по 

договору об ипотеке, суд должен определить и указать в нем: 

1) суммы, подлежащие уплате залогодержателю из стоимости заложенного 

имущества, за исключением сумм расходов по охране и реализации имущества, которые 

определяются по завершении его реализации. Для сумм, исчисляемых в процентном 

отношении, должны быть указаны сумма, на которую начисляются проценты, размер 

процентов и период, за который они подлежат начислению; 

2) наименование, место нахождения, кадастровый номер или номер записи о праве в 

Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним заложенного имущества, 

из стоимости которого удовлетворяются требования залогодержателя; 

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 405-ФЗ) 

3) способ и порядок реализации заложенного имущества, на которое обращается 

взыскание. Если стороны заключили соглашение, устанавливающее порядок реализации 

предмета ипотеки, суд определяет способ реализации заложенного имущества в 

соответствии с условиями такого соглашения (пункт 1.1 статьи 9 настоящего 

Федерального закона); 
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(пп. 3 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 405-ФЗ) 

4) начальную продажную цену заложенного имущества при его реализации. 

Начальная продажная цена имущества на публичных торгах определяется на основе 

соглашения между залогодателем и залогодержателем, достигнутого в ходе рассмотрения 

дела в суде, а в случае спора - самим судом. Если начальная продажная цена заложенного 

имущества определяется на основании отчета оценщика, она устанавливается равной 

восьмидесяти процентам рыночной стоимости такого имущества, определенной в отчете 

оценщика. Особенности определения начальной продажной цены заложенного имущества 

устанавливаются пунктом 9 статьи 77.1 настоящего Федерального закона; 

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 405-ФЗ, от 21.07.2014 N 217-ФЗ) 

5) меры по обеспечению сохранности имущества до его реализации, если таковые 

необходимы; 

6) особые условия проведения публичных торгов, установленные пунктом 3 статьи 

62.1 настоящего Федерального закона, в случае, если предметом ипотеки являются 

земельные участки, указанные в пункте 1 статьи 62.1 настоящего Федерального закона. 

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

3. По заявлению залогодателя суд при наличии уважительных причин вправе в 

решении об обращении взыскания на заложенное имущество отсрочить его реализацию на 

срок до одного года в случаях, когда: 

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

 залогодателем является гражданин независимо от того, какое имущество 

заложено им по договору об ипотеке, при условии, что залог не связан с 

осуществлением этим гражданином предпринимательской деятельности; 

 предметом ипотеки является земельный участок из состава земель 

сельскохозяйственного назначения. 

(в ред. Федерального закона от 05.02.2004 N 1-ФЗ) 

Определяя срок, на который предоставляется отсрочка реализации заложенного 

имущества, суд учитывает в том числе то, что сумма требований залогодержателя, 

подлежащих удовлетворению из стоимости заложенного имущества на момент истечения 

отсрочки, не должна превышать стоимость заложенного имущества по оценке, указанной 

в отчете независимого оценщика или решении суда на момент реализации такого 

имущества. 

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

Отсрочка реализации заложенного имущества не затрагивает прав и обязанностей 

сторон по обязательству, обеспеченному ипотекой этого имущества, и не освобождает 

должника от возмещения возросших за время отсрочки убытков кредитора, 

причитающихся кредитору процентов и неустойки. 

Если должник в пределах предоставленного ему отсрочкой времени удовлетворит 

требования кредитора, обеспеченные ипотекой в том объеме, который они имеют к 
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моменту удовлетворения требования, суд по заявлению залогодателя отменяет решение об 

обращении взыскания. 

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

4. Отсрочка реализации заложенного имущества не допускается, если: 

она может повлечь существенное ухудшение финансового положения 

залогодержателя; 

в отношении залогодателя или залогодержателя возбуждено дело о признании его 

несостоятельным (банкротом). 

Статья 54.1. Основания для отказа в обращении взыскания на заложенное 

имущество 

(введена Федеральным законом от 30.12.2008 N 306-ФЗ) 

1. Обращение взыскания на заложенное имущество в судебном порядке не 

допускается, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом 

обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя явно 

несоразмерен стоимости заложенного имущества. 

Если не доказано иное, предполагается, что нарушение обеспеченного залогом 

обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя явно 

несоразмерен стоимости заложенного имущества при условии, что на момент принятия 

судом решения об обращении взыскания одновременно соблюдены следующие условия: 

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

 сумма неисполненного обязательства составляет менее чем пять процентов от 

стоимости предмета ипотеки; 

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

 период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, 

составляет менее трех месяцев. 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 N 405-ФЗ. 

2. Отказ в обращении взыскания по основанию, указанному в пункте 1 настоящей 

статьи, не является основанием для прекращения ипотеки и препятствием для нового 

обращения в суд с иском об обращении взыскания на заложенное имущество, если при 

таком обращении будут устранены обстоятельства, послужившие основанием для отказа в 

обращении взыскания. 

3. Обращение взыскания на заложенное имущество без обращения в суд (во 

внесудебном порядке) не допускается при наличии одновременно следующих условий: 

 сумма неисполненного обязательства, обеспеченного ипотекой, составляет 

менее чем пять процентов от размера оценки предмета ипотеки по договору об 

ипотеке; 
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 период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, 

составляет менее чем три месяца. 

 При этом ипотека не прекращается и взыскание на предмет залога может быть 

обращено во внесудебном порядке после изменения указанных обстоятельств. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 166-ФЗ) 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 N 405-ФЗ 

5. Если договором об ипотеке не предусмотрено иное, обращение взыскания на 

имущество, заложенное для обеспечения обязательства, исполняемого периодическими 

платежами, допускается при систематическом нарушении сроков их внесения, то есть при 

нарушении сроков внесения платежей более чем три раза в течение 12 месяцев, 

предшествующих дате обращения в суд или дате направления уведомления об обращении 

взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, даже при условии, что 

каждая просрочка незначительна. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 405-ФЗ) 

Статья 55. Обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном 

порядке 

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

1. Удовлетворение требований залогодержателя за счет имущества, заложенного по 

договору об ипотеке, во внесудебном порядке допускается в случае, если это 

предусмотрено договором об ипотеке либо договором, влекущим за собой возникновение 

ипотеки в силу закона, или если права залогодержателя удостоверены закладной, 

закладной. 

Обращение взыскания на предмет ипотеки во внесудебном порядке по 

исполнительной надписи нотариуса допускается на основании нотариально 

удостоверенного договора об ипотеке или нотариально удостоверенного договора, 

влекущего за собой возникновение ипотеки в силу закона, либо закладной, которые 

содержат условие об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном 

порядке. 

Если права залогодержателя удостоверены закладной, удовлетворение требований 

залогодержателя за счет имущества, заложенного по договору об ипотеке, во внесудебном 

порядке по исполнительной надписи нотариуса допускается, если условие об обращении 

взыскания во внесудебном порядке содержится как в закладной, так и в договоре об 

ипотеке или договоре, влекущем за собой возникновение ипотеки в силу закона, на 

основании которых выдается закладная. Такие договоры должны быть нотариально 

удостоверены. 

2. Реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание во 

внесудебном порядке, осуществляется в порядке, установленном статьей 56 настоящего 

Федерального закона. 

В случае, если договор об ипотеке предусматривает условие об обращении взыскания 

на заложенное имущество во внесудебном порядке и сторонами договора являются 

юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, в обеспечение 
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обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью, одним из способов 

реализации предмета ипотеки может быть оставление залогодержателем заложенного 

имущества за собой. 

К отношениям сторон по оставлению залогодержателем за собой заложенного 

имущества применяются правила гражданского законодательства о купле-продаже, если 

иное не вытекает из характера правоотношений. 

Исключение из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

физического лица, являющегося стороной договора об ипотеке, содержащего 

предусмотренное абзацем вторым настоящего пункта положение, не влечет прекращение 

положений договора об ипотеке об оставлении залогодержателем заложенного имущества 

за собой. 

3. При обращении взыскания на заложенное в соответствии с абзацем вторым пункта 

2 настоящей статьи имущество оно оставляется залогодержателем за собой с зачетом в 

счет покупной цены требований залогодержателя к должнику, обеспеченных ипотекой, по 

цене, равной рыночной стоимости такого имущества, определенной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

В случае, если заинтересованное лицо не согласно с проведенной оценкой 

заложенного имущества, это лицо вправе требовать от залогодержателя возмещения 

убытков, причиненных реализацией заложенного имущества, по цене, указанной в отчете 

об оценке. 

4. Совершение регистрационных действий по внесению записей в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, 

установленном федеральным законом о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении предмета ипотеки, на который 

обращено взыскание во внесудебном порядке, допускается на основании исполнительной 

надписи нотариуса в порядке, установленном федеральным законом о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

5. Удовлетворение требований залогодержателя в порядке, установленном настоящей 

статьей, не допускается, если: 

1) предметом ипотеки является жилое помещение, принадлежащее на праве 

собственности физическому лицу; 

2) залогодатель - физическое лицо в установленном порядке признано безвестно 

отсутствующим; 

3) заложенное имущество является предметом предшествующей и последующей 

ипотек, при которых применяются разный порядок обращения взыскания на предмет 

ипотеки или разные способы реализации заложенного имущества; 

4) имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств нескольким 

созалогодержателям; 

5) предметом ипотеки является земельный участок из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, на который распространяется действие 

Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 
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сельскохозяйственного назначения" и на котором отсутствуют здание, строение, 

сооружение; 

6) предметом ипотеки является земельный участок из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, предоставленный гражданину для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, животноводства или огородничества, а также здания, строения, сооружения, 

находящиеся на данном земельном участке; 

7) предметом ипотеки является земельный участок, который указан в пункте 1 статьи 

62.1 настоящего Федерального закона и на котором отсутствуют здания, строения, 

сооружения; 

8) предметом ипотеки является имущество, находящееся в государственной или 

муниципальной собственности; 

9) право залогодателя на заложенное имущество не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

10) предметом ипотеки является имущество, имеющее значительную историческую, 

художественную или иную культурную ценность для общества. 

6. В случаях, указанных в пункте 5 настоящей статьи, взыскание на заложенное 

имущество обращается по решению суда. 

Статья 55.1. Мировое соглашение по обязательству, обеспеченному ипотекой, 

при обращении взыскания на предмет ипотеки 

(введена Федеральным законом от 30.12.2008 N 306-ФЗ) 

1. Заключение мирового соглашения в порядке, установленном процессуальным 

законодательством, по обязательству, обеспеченному ипотекой, не влечет прекращения 

ипотеки, если иное не предусмотрено мировым соглашением. С момента утверждения 

судом мирового соглашения ипотека обеспечивает обязательство должника, измененное 

утвержденным мировым соглашением. 

2. Изменения и дополнения в регистрационную запись об ипотеке в связи с 

утверждением судом мирового соглашения вносятся в порядке, установленном пунктом 3 

статьи 23 настоящего Федерального закона. 

Статья 55.2. Порядок направления уведомления и требования 

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 405-ФЗ) 

1. Уведомление и требование (далее - уведомление), предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, договором об ипотеке, направляются по адресу, указанному 

стороной договора об ипотеке, а также по месту нахождения юридического лица или по 

месту жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя. 

Место нахождения юридического лица определяется на основании сведений, 

содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, место жительства 
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индивидуального предпринимателя - в едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей. 

2. Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

или вручается адресату под расписку. 

3. Моментом получения уведомления стороной договора об ипотеке считается: 

1) дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении уведомления по адресу (месту 

нахождения, месту жительства) стороны договора об ипотеке, указанному в нем; 

2) дата, указанная на копии уведомления стороной договора об ипотеке или ее 

представителем при вручении уведомления под расписку; 

3) дата отказа стороны договора об ипотеке от получения уведомления, если этот 

отказ зафиксирован организацией почтовой связи; 

4) дата, на которую уведомление, направленное по почте заказным письмом с 

уведомлением по адресу (месту нахождения, месту жительства) стороны договора об 

ипотеке, указанному в нем, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному 

адресу (месту нахождения, месту жительства), о чем организация почтовой связи 

проинформировала отправителя уведомления. 

4. Сторона договора об ипотеке также считается получившей уведомление 

надлежащим образом, если: 

1) адресат отказался от получения уведомления и этот отказ зафиксирован 

организацией почтовой связи; 

2) уведомление вручено уполномоченному лицу юридического лица. 

 

http://moezhile.ru/  

 

 

 

http://moezhile.ru/

