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Введение 

 Товар — любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и 

переходящая от одного лица к другому по договору купли-продажи. 

  В настоящее время российская экономика  ещё не вполне сложилась и 

переживает трудный период становления многих своих составляющих. Не так 

много  времени прошло с тех пор, как обеспечение исполнения обязательств с 



помощью залога являлось скорее выходящим за рамки, нежели общим правилом. 

Вместе с этим уже сейчас в условиях низкого уровня платёжной дисциплины 

залог получил широкое признание. Залог обладает известными преимуществами 

перед другими способами обеспечения обязательств. 

    Залог товаров в обороте и залог  товаров в переработке имеют  особое 

значение в связи с тем, что в настоящее время произошло  переосмысление роли 

коммерческих организаций  производственной сферы, составляющих основу 

экономики любой из развитых стран. Государство всё больше внимания уделяет 

созданию условий для возникновения и нормального функционирования 

организаций, производящих качественную и доступную для широкого 

потребителя продукцию. 

 В период своего становления коммерческая организация испытывает недостаток 

в оборотных средствах и зачастую произведённая продукция или  

приобретённое сырьё является единственным имуществом, которым организация  

может рискнуть для обеспечения  исполнения своего обязательства. Вместе с 

этим и для твёрдо стоящего на ногах участника хозяйственного оборота может 

быть более выгодным установление такого вида залога, при котором, с одной 

стороны, не будут подвергаться риску жизненно важные активы организации 

(недвижимость или оборудование), а с другой стороны, сохранится возможность 

осуществления в прежнем порядке операций по пуску в оборот или по 

переработке находящихся в его собственности товаров. 

Право залога в рассматриваемых отношениях не следует за вещью: товары в 

обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом залога с 

момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение или оперативное 

управление приобретателя. В то же время приобретаемые залогодателем товары, 

указанные в договоре, становятся предметом залога с момента возникновения у 

залогодателя на них права собственности или хозяйственного ведения (п. 2 ст. 



357 ГК). В результате может произойти изменение состава заложенного 

имущества, если приобретены иные виды товара, нежели те, которые 

первоначально были предметом залога. 

    Договор о залоге товаров в обороте  помимо условий, обычно включаемых в  

договор о залоге, должен определять вид заложенного товара, иные его родовые 

признаки, общую стоимость предмета залога, место, в котором они находятся, а 

также виды товаров, которыми может быть заменен предмет залога (ст. 47 Закона 

о залоге). 

 Залогодатель  должен вести книгу записи залогов, в которую включается 

информация об условиях залога товаров и обо всех операциях, влекущих 

изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, включая их 

переработку, на день последней операции (п. 3 ст. 357 ГК). 

 При рассмотрении вопроса о том, у  какой из сторон должно находиться 

заложенное имущество, обычно подчеркивается наличие в ГК императивной 

нормы, в соответствии с которой товары в обороте не передаются 

залогодержателю (ч. 2 п. 1 ст. 338 Думается, что суть не в данном императивном 

указании. Дело в существе отношений, возникающих при залоге товаров в 

обороте: залогодатель вправе изменять состав и натуральную форму заложенного 

имущества, может отчуждать заложенные товары. Право залога на них 

прекращается, но оно возникает на приобретенные залогодателем товары, 

указанные в договоре о залоге (происходит оборот товаров). 

 

Глава 1 ««Исторические положения происхождения залога и залога товаров 

в обороте» 

    1.1 Понятие залога. 



    Залог явился следствием реализации идеи о  выделении в имуществе 

должника определенной вещи, из стоимости которой  кредитору должно быть 

предоставлено удовлетворение в случае неисполнения обязательства должником 

(идея реального кредита). Еще в римском праве залог относился к разряду прав 

на чужие вещи (jura in re aliena). Первоначально основной формой залога 

являлась фидуция (fiducia) - продажа закладываемой вещи с правом ее обратного 

выкупа <1>. Однако кредитор, став собственником вещи, мог ей распорядиться, 

в результате чего должник лишался возможности выкупа вещи. Это вызвало к 

жизни другую форму залога - пигнус (pignus), при котором должник передавал 

вещь кредитору не в собственность, а во владение.1 

 

    Наиболее  совершенную форму залога представляла собой ипотека, при 

которой заложенная вещь оставалась во владении собственника - должника и не 

переходила к кредитору. В настоящее время термин "ипотека" используется для 

обозначения формы залога с оставлением предмета залога у залогодателя 

независимо от того, движимое или недвижимое имущество является предметом 

залога, а также для обозначения возникающего при этом у залогодержателя 

вещного права в отношении объекта ипотеки. Однако во многих правовых 

системах, включая российскую, это понятие используют исключительно для 

обозначения залога недвижимого имущества. 

  Избирая залог в качестве средства обеспечения  своих интересов, кредитор 

руководствуется  принципом "верю не лицу, а вещи". Таким образом, при любом 

залоге имущества имеет место реальный кредит, суть которого сводится к 

выделению какого-либо определенного объекта в составе имущества должника, 

за счет стоимости которого кредитору предоставляется удовлетворение в случае, 

если должник не оправдает доверия. Залог имеет обеспечительную функцию, 

поскольку имущество, за счет стоимости которого могут быть удовлетворены 



имущественные требования кредитора, предоставляется кредитору до 

наступления факта неисправности должника. В силу залога кредитор-

залогодержатель при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обеспеченного залогом обязательства приобретает право потребовать обращения 

взыскания на заложенное имущество независимо от воли должника-

собственника с целью последующей реализации этого имущества и получения 

удовлетворения за счет денег, полученных от его реализации, преимущественно 

перед другими кредиторами.  

        

 

 1.2. Понятие товара, и  товара в обороте 

 

    Товаром признается любое имущество, реализуемое  либо предназначенное 

для реализации. В целях регулирования отношений, связанных с взиманием 

таможенных платежей, к товарам относится и иное имущество, определяемое ТК 

РФ (ст. 38 НК РФ) 

Товары  являются частью материально - производственных запасов, 

приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и 

предназначенные для  продажи. 3 

 Любое движимое имущество (включая все виды энергии) и отнесенные к 

недвижимому имуществу воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания 

и космические объекты, являющиеся предметом внешнеторговой деятельности. 

Транспортные средства, используемые при договоре о международной 

перевозке, товаром не являются; ст. 2 федерального закона от 13.10.1995 № 157-

ФЗ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности". 



 

 1.3. Первые упоминания о залоге товаров в обороте. 

 

    Первые  упоминания о залоге товаров в  обороте относятся ко временам 

Древнего Рима. Так, к известному римскому юристу Сцеволе обратились с 

вопросом: "Должник дал кредитору в залог лавку. Спрашивается: ничего не 

произошло вследствие этого или следует признать, что под именем лавки даны в 

залог товары, которые были в лавке? И если эти товары он (должник) в разное 

время продал и приобрел другие, а эти последние поместил в лавку, а затем умер, 

то может ли кредитор путем ипотечного иска требовать все, что будет находиться 

в лавке, ведь вещи, входившие в состав товаров, проданы и другие вещи 

помещены в лавку?" Сцевола ответил: "То, что во время смерти должника будет 

найдено в лавке, считается заложенным..."4  

В ответе Сцеволы содержатся все необходимые признаки залога товаров в 

обороте:  

а) предмет залога определен родовыми, а не индивидуальными признаками;  

б) имеется право замены залогодателем вещей, составляющих предмет залога;  

в) определен момент распространения залогового права на вновь поступающий 

товар;  

г) отсутствует следование права залога за вещами, выбывающими из владения 

лавочника;  

г) определено место расположения товаров.  

Сам термин "залог товаров в обороте" заимствован из страхового права. 

Предметом договора страхования мог быть товар, страхуемый как "капитал в 



обороте", т.е. как совокупность товаров изменяющегося состава. 

Индивидуализация предмета страхования достигалась путем определения 

помещения, где хранится товар, и запретом смешивать его с другими, 

незастрахованными товарами.  

Залог товаров в обороте был известен законодательству и судебной практике 

дореволюционной России. В советской России введению на законодательном 

уровне института залога товаров в обороте и переработке предшествовала 

дискуссия в научной литературе. В планово-централизованной экономике залог 

товаров в обороте и залог товаров в переработке рассматривались исключительно 

как банковские залоги и регулировались ведомственными нормативными актами 

Госбанка СССР. Неслучайно институт залога товаров в обороте и переработке 

отсутствовал в ГК РСФСР 1964 г. и был восстановлен на законодательном уровне 

только в 1992 г. (ст. ст. 46 - 48 Закона о залоге).  

   Глава 2 «Залог товаров  в обороте» 

 

    2.1. Залог товаров  в обороте 

 

    Залогом товаров в обороте признается залог товаров с оставлением их у 

залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и 

натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, 

материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их 

общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге (п. 1 ст. 

357 ГК).  

Уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допускается соразмерно 

исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное не 



предусмотрено договором.  

Из этого определения следует ряд существенных особенностей данного вида 

залога. 

  Во-первых, предмет залога - это находящееся  в определенном месте, 

изменяющееся  по составу и натуральной форме  имущество общей стоимостью 

не  меньше, чем указано в договоре  залога. С целью сохранения общей 

стоимости товаров в обороте залогодатель обязан вести книгу записи залогов, в 

которую вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех операциях, 

влекущих изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, 

включая их переработку, на день последней операции (п. 3 ст. 357 ГК).  

Во-вторых, заложенное имущество всегда остается у залогодателя. Поэтому на 

залогодателе, если иное не предусмотрено договором, лежат обязанности по 

страхованию заложенного имущества и принятию мер, необходимых для 

обеспечения его сохранности 5, а залогодержателю принадлежит право 

проверять по документам и фактически наличие, количество, состояние и 

условия хранения заложенного имущества. Если залогодатель нарушит 

обязанности по страхованию и обеспечению сохранности заложенного 

имущества или будет препятствовать залогодержателю в реализации права на 

проверку состояния предмета залога, залогодержатель вправе потребовать 

досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его 

требование не будет удовлетворено - обратить взыскание на предмет залога (пп. 

2 п. 2 ст. 351 ГК).  

В-третьих, залогодатель имеет право изменять состав и натуральную форму 

переданного в залог имущества при условии его замены иным товаром в пределах 

указанной в договоре общей стоимости заложенного имущества. Вследствие 

этого при залоге товаров в обороте невозможно индивидуализировать предмет 



залога. В договоре о залоге товаров в обороте следует указать наименование 

товаров, их вид, сорт, стандарт, которому должно соответствовать качество 

товаров, форму их складирования (рулоны, бочки и пр.). В договоре может быть 

указан ассортимент товаров, которыми залогодатель может заменять товары, 

имеющиеся на момент заключения договора. Главный признак, которому 

должны отвечать все передаваемые в залог товары, - их полная 

оборотоспособность. Право залогодателя изменять состав и натуральную форму 

переданного в залог имущества означает возможность распоряжения 

заложенным имуществом без согласия залогодержателя. Поэтому на 

залогодателя не распространяются ограничения, предусмотренные п. 2 ст. 346 

ГК. В договоре о залоге товаров в обороте может быть ограничено право 

залогодателя распоряжаться заложенным имуществом, в частности, путем 

указания условий, касающихся состава и натуральных форм заложенного 

имущества.  

Право залогодателя распоряжаться товаром отражает сущность залога товаров в 

обороте. Распоряжаясь заложенным товаром, залогодатель осуществляет 

коммерческую деятельность, получает прибыль и имеет возможность погасить 

из нее задолженность перед кредитором. Брать или выдавать кредит под залог 

товаров в обороте нецелесообразно, если купля-продажа заложенного товара 

происходит эпизодически или не является профессиональной деятельностью 

должника.  

В-четвертых, право залога не следует за имуществом, выбывающим из состава 

предмета залога вследствие совершаемых залогодателем сделок и иных действий 

по распоряжению этим имуществом. Согласно п. 2 ст. 357 ГК отчужденные 

залогодателем товары в обороте перестают быть предметом залога с момента их 

перехода в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление 

приобретателя. В свою очередь, приобретенные залогодателем товары, 



указанные в договоре о залоге, становятся предметом залога с момента 

возникновения на них у залогодателя права собственности или хозяйственного 

ведения. В п. 4 ст. 357 ГК установлено, что при нарушении залогодателем 

условий залога товаров в обороте залогодержатель вправе путем наложения 

своих знаков и печатей на заложенные товары приостановить операции с ними 

до устранения нарушения. Залогодержатель при залоге товаров в обороте 

обладает также иными правами, предусмотренными общими нормами гл. 23 ГК 

о залоге. Последние применяются к залогу товаров в обороте постольку, 

поскольку это не противоречит его сущности.  

Право залогодержателя на получение удовлетворения из стоимости заложенного 

имущества напрямую зависит от исполнения залогодателем обязанностей по 

обособлению заложенного имущества. Поэтому говорят, что своеобразие залога 

товаров состоит в привилегированном положении залогодержателя, 

находящемся в зависимости от исполнения залогодателем возложенных на него 

обязанностей. 

 

2.2. Залог прав. 

В Законе о залоге предусмотрена возможность залога не только вещей, но и 

имущественных прав.28 То же говорит и ст. 336 ГК РФ, которая устанавливает, 

что предметом залога могут быть и имущественные права (требования), за 

исключением прав, уступка которых запрещена законом. 

В ГК РФ залог прав не получил подробного урегулирования, поэтому основу 

правовой регламентации залога прав составляет раздел IV Закона о залоге. 

Залогодателем при залоге права может быть лицо, которому принадлежит 

закладываемое право. При этом речь может идти о залоге прав на свои либо на 



чужие вещи. При залоге права на чужую вещь требуется согласие собственника 

этой вещи или лица, которому она принадлежит на праве хозяйственного 

ведения. 

Кроме того, требуется уведомление должника залогодателя о состоявшемся 

залоге прав. Закон не придает значения мнению по этому поводу должника 

залогодателя прав (конечно, в том случае, если должник не является 

собственником вещи). 

При залоге прав Закон о залоге определяет следующие обязанности залогодателя: 

- совершать действия, которые необходимы для обеспечения действительности 

заложенного права; 

- не совершать уступки заложенного права; 

- не совершать действий, влекущих прекращения заложенного права или 

уменьшение его стоимости; 

- принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств 

со стороны третьих лиц; 

 сообщать залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в 

заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих 

лиц на это право. 

В случае нарушения этих обязанностей залогодержатель вправе требовать 

перевода на себя заложенного права. 

Рассмотрим отдельные вопросы, возникающие при использовании некоторых 

разновидностей залога прав. 

 



2.3. Особенности залога товаров с предоставлением залогодателю права 

переработки. 

В литературе встречаются обоснованные суждения о залоге товаров в обороте  и 

залоге товаров в переработке  как самостоятельных видах залога. И 

действительно, залог товаров в обороте, так же как и обеспечительное право 

собственности без права переработки обеспечивающего имущества, встречались 

и встречаются очень часто. И хотя в подавляющем большинстве случаев залог 

товаров в переработке будет одновременно и залогом товаров в обороте, но не 

исключается и возникновение залога товаров в переработке вне связи с залогом 

товаров в обороте. Иными словами, - вполне возможна ситуация, когда 

залогодатель, владеющий имуществом, будет иметь право перерабатывать 

имущество, но не будет иметь право отчуждать его. 

 Одним из главных отличий залога товаров  в обороте от  залога товаров в 

переработке, заключается в том, что при залоге товаров в обороте, а также при 

залоге товаров в обороте и переработке, имущество перестает быть предметом 

залога с момента его перехода в собственность или оперативное управление 

третьего лица, и, следовательно, эти виды залога не обладают свойством 

следования, а залог товаров в переработке таким свойством обладает. 

 Причины возможного понижения ценности залога товаров в обороте коренятся, 

помимо прочего, в том, что этот вид залога обеспечивает, как правило, кредиты, 

предоставляемые торгующим предпринимателям, которые очень часто не 

завязаны на определенный технологический цикл. Предприятиям в сфере 

торговли и сбыта нередко нет большой разницы чем торговать. Пробелы в 

современном российском законодательстве и особенно в законодательстве о 

регистрации предприятий и их ликвидации, а также в законодательстве о 

несостоятельности, способствуют распространению случаев создания 

предприятий на сезон или вообще на одну сделку: регистрируется предприятие; 



заключается договор на поставку товара; арендуется склад (этого для экономии 

иногда не делают); в банке берется кредит под товары в обороте; на  эти деньги 

закупается товар, который по возможности быстро реализуется; по реализации 

товара учредители, поделив прибыль, «разбегаются», «не успев, как правило, ни 

погасить кредит, ни заплатить налоги. Но одним из существенных препятствий 

на пути их проведения стоит твердая банковская практика, согласно которой 

банки рассматривают как некредитоспособные предприятия, которые не имеют 

за последние три года стабильных снабженческо-сбытовых связей и финансовых 

показателей. Предоставление кредита таким предприятиям под обеспечение 

обеспечительным правом собственности, как правило, не допускается. 

    Очевидно, что не всякий товар, который может  быть предметом залога 

товаров в  обороте, может быть и предметом  залога с предоставлением 

залогодателю права перерабатывать предмет залога. Все виды топлива, 

смазочных и  вспомогательных материалов, то есть того имущества, которое 

используется для переработки или обработки изготавливаемого изделия могут 

быть предметом залога товаров в обороте, но не могут быть предметом залога 

товаров в переработке. При залоге этих товаров в обороте производственным 

предпринимателем, конечным пунктом оборота этих товаров будет 

распоряжение ими путем производственного потребления. При залоге же товаров 

в обороте торгующим предпринимателем залогодатель распоряжается 

предметом залога, как правило, путем его отчуждения. 

Предприниматель, который занимается производственной деятельностью, связан 

своей технологией. Производственное, оборудование он приобретает, как 

правило, в собственность  или арендует (берет в лизинг) на длительный срок. 

Естественно, что это приобретение должно себя окупить. Для этого 

оборудование эксплуатируется относительно длительный срок. В этот период 

предприниматель не может не приобретать определенного сырья и 



полуфабрикатов, которые могут быть предметом залога в обороте и переработке. 

 Очевидно, что не всякий товар, который может  быть предметом залога товаров 

в  обороте, может быть и предметом  залога с предоставлением залогодателю 

права перерабатывать предмет залога. Все виды топлива, смазочных и  

вспомогательных материалов, то есть того имущества, которое используется для 

переработки или обработки изготавливаемого изделия могут быть предметом 

залога товаров в обороте, но не могут быть предметом залога товаров в 

переработке. При залоге этих товаров в обороте производственным 

предпринимателем, конечным пунктом оборота этих товаров будет 

распоряжение ими путем производственного потребления. При залоге же товаров 

в обороте торгующим предпринимателем залогодатель распоряжается 

предметом залога, как правило, путем его отчуждения. 

 Интересы  банка при предоставлении кредита  под залог товаров в обороте  

могут существенно пострадать в  случае коммерческой неудачи залогодателя - 

если залогодатель не сможет продать  товар.  В договорах об установлении 

обеспечительного права собственности без права  переработки 

обеспечивающего имущества предусматривается, что обеспечитель владеет 

имуществом на правах хранителя и хранит его для банка. При этом, несмотря на 

фактическое положение дела, стороны предусматривают, что обработка или 

переработка обеспечивающего имущества осуществляется бесплатно по 

поручению банка как производителя таким образом, что банк в каждый момент 

и на каждой стадии обработки или переработки сохраняет или приобретает право 

собственности, право совместной собственности или право ожидания права 

собственности на изделия. .  

   Глава 3 «Залог товаров  в обороте и  переработке» 

 



    3.1. Понятие залога товаров в обороте и переработке. 

 Особым видом залога является залог товаров в обороте и переработке. Первые 

упоминания о залоге этого вида встречаются еще в римском праве. Возвращение  

этого   института   в   активный   экономический  оборот происходило в 

начале нынешнего века. Основополагающим для залога - товаров в обороте и 

переработке и аналогичных ему институтов в разных странах традиционно 

является следующее: 

 - заложенное имущество остается  у залогодателя; 

 - залогодатель имеет право изменять  состав и часто натуральную  форму 

предмета залога; 

 - специфическими атрибутами договора  об установлении этого вида 

обеспечения являются родовые признаки предмета залога, его общая стоимость 

и, как правило, место, в котором он находится; 

  - имущество   перестает   быть   предметом   залога   как  только   оно 

выходит из владения залогодателя и часто, когда оно перестает находиться в 

определенном в договоре месте; 

 - имущество   становится   предметом   залога,   когда   залогодатель 

становится владельцем и собственником и часто, когда имущество попадает в 

определенное в договоре место.7 

Согласно  статье 357 Гражданского Кодекса РФ залогом товаров в обороте 

признается залог товаров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением 

залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного 

имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше 

указанной в договоре о залоге. 



Залогодатель  товаров в обороте обязан вести  книгу записи залогов, в которую  

вносятся записи об условиях залога товаров  и обо всех операциях, влекущих 

изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, включая их 

переработку, на день последней операции. 

   При нарушении залогодателем условий  залога товаров в обороте 

залогодержатель  вправе путем наложения на заложенные товары своих знаков 

и печатей  приостановить операции с ними до устранения нарушения. 

Договор о залоге товаров в обороте  и переработке должен определять вид 

заложенного товара, иные его родовые признаки, общую стоимость предмета 

залога, место, в котором он находится, а также виды товаров, которыми может 

быть заменен предмет залога. 

 При залоге товаров в обороте и  переработке залогодатель сохраняет право 

владеть, пользоваться и распоряжаться предметом залога с соблюдением правил 

настоящей главы. 

Уменьшение  стоимости заложенных товаров в  обороте допускается 

соразмерно исполненной части обеспеченного  залогом обязательства, если иное 

не предусмотрено договором. 

  Товары  в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом 

залога с момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение или 

оперативное  управление приобретателя, а приобретенные  залогодателем 

товары, указанные  в договоре о залоге, становятся предметом залога с момента 

возникновения у залогодателя на них права собственности или хозяйственного 

ведения. 

  Учитывая  небольшую обеспечительную ценность для залогодержателя залога 

товаров  в обороте и переработке, обеспечивать свои требования этой формой, 



по общему правилу могли в основном банки, как субъекты, в нормальную 

деятельность которых входит определение кредитоспособности контрагентов, 

которая, в свою очередь, оказывает существенное влияние на обеспечительную 

ценность залога товаров в обороте и переработке. 

 

 3.2. Реализация  залога товаров в обороте. 

 

 По  Закону РФ  «О залоге» общий судебный  порядок реализации залога, 

распространяющийся и на залог товаров, в обороте и переработке, делает этот 

вид залога еще менее эффективным. Не допускающее отклонений установление 

столь сложной процедуры реализации залога не учитывает специфики залога 

товаров в обороте и переработке. 

 Как правило, формуляры договоров предусматривают  право банка, в случае 

наступления  условия реализации продать обеспечивающее имущество. Банк 

может это сделать  сам от своего имени или от имени обеспечителя; может 

привлечь лиц, уполномоченных продавать товары, имеющие рыночную или 

биржевую цену; банк даже может потребовать от обеспечителя, чтобы он, следуя 

указаниям банка, лучшим возможным образом продал или содействовал продаже 

обеспечивающего имущества. В случае продажи имущества при посредстве 

получателя кредита (обеспечителя) последний обязуется незамедлительно 

передать банку все, полученное при реализации. Полученные суммы банк вправе 

использовать на покрытие обеспечиваемого требования. Если обеспечение было 

предоставлено не получателем кредита, банк имеет право до полного 

удовлетворения своего, требования получателем кредита обращаться с 

вырученной  суммой как с обеспечением, независимо от своего права в любое 

время получить из нее удовлетворение. 



 

    В то же время в договорах встречаются  и, иные способы реализации 

обеспечительного права собственности. На основании  всеобщего признания 

нераспространения  на обеспечительное право собственности  запрета 

соглашения (до наступления  срока платежа) о передаче права собственности на 

заложенное имущество стороны нередко предусматривают как способ 

реализации обеспечительного права собственности получение кредитором права 

собственности на обеспечивающее имущество. Реализация в данном случае 

осуществляется путем преобразования обеспечительного права собственности в 

право собственности. Обеспечительная цель достигается, таким образом, просто 

прекращением доверительной части отношений между обеспечителем и 

кредитором. 

 На  случай реализации обеспечительного права собственности путем продажи 

обеспечивающего имущества самим банком или иными третьими лицами банк 

обладает правом требования выдачи этого имущества. Это право принадлежит 

банку как собственнику обеспечивающего имущества. В обеспечительных 

договорах, однако, специально предусматривается, что, если обязательства из 

кредитного договора или из обеспечительного договора не будут выполнены 

надлежащим образом, то банк имеет право взять обеспечивающее имущество в 

свое непосредственное владение или передать на хранение в иное хранилище. 

  Определение в договоре обеспечительной цели использования имущества не 

означает возложение на кредитора обязанности, а означает предоставление ему 

права  реализации обеспечительного права  собственности. Если кредитор не 

воспользовался этим правом, обеспечиваемое обязательство этим не 

затрагивается и продолжает существовать до полного исполнения.8 

 На  основании того, что обеспечительное  право собственности только во 



внутренних отношениях (между кредитором и должником  обеспечиваемого 

обязательства) отличается от обычного права собственности, просто погашение 

должником обеспечительного требования (обязательства) не приводит 

автоматически к прекращению этого права. Однако согласно обеспечительному 

договору кредитор обязан перенести обратно право собственности после уплаты 

долга. На практике банк в своем формуляре заранее оговаривает прекращение 

обеспечительного права собственности с момента прекращения обеспечиваемого 

обязательства. Таким образом, акцессорность этого способа обеспечения зависит 

от усмотрения сторон. 

Ценность  залога товаров в обороте и  переработке повысится заметным 

образом тогда, когда в современном  российском законодательстве будет  

подробно урегулирована процедура  реализации, по-крайней мере, тогда, когда 

стороны не будут ограничены законодательством в выборе способов реализации 

залога товаров в обороте и переработке.  

 

3.3. Практика по спорам  вытекающих из  отношений залога. 

 

    «При  разрешении споров судами округа не всегда учитывалось, что 

перечисленные  в части 1 статьи 339 ГК РФ существенные условия договора 

залога, при отсутствии которых или хотя бы одного из них договор считается 

незаключенным, детализированы сложившейся судебной практикой Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации применительно к предмету договора 

залога. Так, при отсутствии в договоре о залоге сведений, индивидуально 

определяющих заложенное имущество, договор о залоге не может считаться 

заключенным (пункт 2 обзора практики рассмотрения споров, связанных с 

применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской 



Федерации о залоге. Информационное письмо от 15.01.98 N 26). По делу N Ф08-

1383/97 (Арбитражный суд Краснодарского края) судами первой и 

апелляционной инстанций было отказано в иске о признании недействительным 

договора залога и о признании недействительными действий банка по 

обращению взыскания на заложенное имущество. Кассационной инстанцией 

состоявшиеся судебные акты отменены и иск удовлетворен. Окружной суд 

указал, что вывод суда о действительности договора залога не соответствует 

закону. По материалам дела сторонами был заключен договор залога на 

поголовье кур-несушек в количестве 100000 штук. Согласно статье 357 ГК РФ 

залогом товаров в обороте признается залог товаров с оставлением их у 

залогодателя и предоставлением залогодателю права изменять состав и 

натуральную форму заложенного имущества при условии, что их общая 

стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге. Одним из 

существенных условий договора о залоге является предмет залога. В указанном 

договоре предмет залога не индивидуализирован ссылкой на породу, возрастную 

группу, место содержания кур-несушек, способа их балансового учета в составе 

животных на выращивании и откорме, либо готовой продукции. Отсутствие в 

договоре ссылки на родовые признаки предмета залога приводит к 

невозможности выполнения права залогодержателя на проверку по документам 

фактического наличия, размера, состояния и условий хранения предмета залога 

и обязанности залогодателя вести книгу записи залогов».  

 

Заключение 

 

    Залог товаров в обороте обладает спецификой в силу особенностей предмета 

соответствующего договора о залоге. Под товаром в обороте понимаются вещи, 



определенные родовыми признаками (товарные запасы, сырье, материалы, 

полуфабрикаты, готовая продукция и т.п.), предназначенные для обмена 

(продажи). 

  Договор о залоге товаров в обороте  помимо условий, обычно включаемых в 

договор о залоге, должен определять вид заложенного товара, иные его родовые 

признаки, общую стоимость предмета залога, место, в котором они находятся, а 

также виды товаров, которыми может быть заменен предмет залога (ст. 47 Закона 

о залоге). 

 Залогом товаров в обороте признается залог товаров с оставлением  их у 

залогодателя и с предоставлением  залогодателю права изменять состав и 

натуральную форму заложенного  имущества (товарных запасов, сырья, 

материалов, полуфабрикатов, готовой продукции  и т.п.) при условии, что их 

общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге (п. 1 ст. 

357 ГК).  

Уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допускается соразмерно 

исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное не 

предусмотрено договором.  Главное условие залога товаров в обороте  состоит 

в том, что общая стоимость  товаров данного вида, составляющих предмет 

залога, не должна уменьшаться. Уменьшение стоимости заложенных товаров  в 

обороте допускается соразмерно исполненной части обеспеченного залогом 

обязательства, если иное не предусмотрено договором. 

Товары  в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом 

залога с момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение или 

оперативное  управление приобретателя, а приобретенные залогодателем 

товары, указанные в договоре о залоге, становятся предметом залога с момента 

возникновения у залогодателя на них права собственности или хозяйственного 



ведения. 

  Реализация (продажа) заложенного имущества, на которое обращено 

взыскание, производится путем продажи с публичных торгов в порядке, 

установленном процессуальным законодательством, если законом не установлен 

иной порядок (п. 1 ст. 350 ГК). Публичные торги - это не единственная форма 

реализации заложенного имущества, на которое обращено взыскание. Согласно 

п. п. 2 и 3 ст. 54 Закона об исполнительном производстве продажа имущества 

должника, за исключением недвижимого имущества, осуществляется 

специализированной организацией на комиссионных и иных договорных 

началах, предусмотренных федеральным законом. Продажа недвижимого 

имущества должника осуществляется путем проведения торгов 

специализированными организациями, имеющими право совершать операции с 

недвижимостью.  
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