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Введение 
 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) был создан в 1991 году в 
целях оказания содействия процессу перемен в регионе Центральной и 
Восточной Европы. Одна из его задач заключается в стимулировании реформы 
правовых режимов и институтов в странах его операций в целях содействия в их 
успешной адаптации к требованиям рыночной экономики. 
 
ЕБРР убежден в том, что для выполнения этой миссии ему крайне важно 
предлагать инструменты, которые в практической и объективной форме 
объясняют "как" и "почему" с тем, чтобы продвигающие реформу специалисты 
были лучше подготовлены для выполнения свой работы. 
 
С самого начала своей деятельности ЕБРР уделял особое внимание сделкам с 
залоговым обеспечением и смог добиться далеко идущих результатов в этой 
области. На момент создания ЕБРР ни одна из стран его операций не имела 
нормально работающего закона о залоге движимого имущества, а сегодня такие 
законы действуют практически во всех этих странах. Однако правила и 
практика обеспечения публичности залоговых прав еще далеки от 
совершенства. Во многих странах еще не создан действенный механизм 
информирования третьего лица об обременении того или иного имущества 
залогом. А во многих странах, где есть такая система, она действует 
неэффективно. 
 
Концепция системы регистрации (называется ли она "регистрацией 
уведомлений", "публичной регистрацией" или иначе), призванная обеспечивать 
обеспечение публичности залоговых прав на движимое имущество должников, 
постепенно завоевывает все большую популярность. Однако разнообразие 
созданных в регионе систем и отсутствие надежной информации относительно 
их эффективности побудило ЕБРР разработать свод принципов, касающихся 
основных требований, предъявляемых к таким системам, а также указания по их 
выполнению. При этом были использованы результаты проведенной в этой 
области работы1 и собственный опыт ЕБРР в области консультирования по этим 
вопросам2, а также – в более широком плане – проведении оценки режимов 
регулирования сделок с залоговым обеспечением во всех странах операций3. 
Помимо этого были учтены результаты проведенной в 2003 – 2004 годах оценки 
деятельности регистрационных органов, функционирующих в шести странах 
Балканского региона4.  
 
ЕБРР выражает признательность тем многим, кто представил свои соображения 
в ходе этой работы. 
                                                 
1 См.: в частности, Руководство Азиатского банка развития по реестрам движимого имущества, 
Law and Policy Reform at the Asian Development Bank, 2002. Рабочая группа VI ЮНСИТРАЛ в 
настоящее время также разрабатывает юридический справочник по залоговым правам, в 
котором публичность информации о залоговых правах будет рекомендована в качестве 
ключевого элемента рационального режима регулирования обеспеченных залогом сделок. 
См.: www.uncitral.org. 
2 Особенно в Венгрии и Словацкой Республике. 
3 См.: "Региональный обзор" на сайте: www.ebrd.com/st. 
4 Оценка проводилась в Албании, Болгарии, БЮР Македония, Косово, Черногории и Румынии. 
Ее результаты размещены на сайте ЕБРР: www.ebrd.com/st 
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Эти принципы предлагаются в качестве основы для разработки или оценки 
функционирования залогового реестра. Они являются «руководящими 
принципами», и не предназначены для того, чтобы навязывать той или иной 
стране какое-либо конкретное решение. Упор в принципах сделан на результат, 
который должен быть достигнут. Пути достижения этого результата (а их может 
быть несколько) рассматриваются в разделе "Инструкции и рекомендации по 
выполнению руководящих принципов", где представлены сравнительные 
преимущества различных вариантов, а в сносках приведены наглядные примеры 
из практики решения этих вопросов в странах региона. В Приложении по 
техническим требованиям к ведению залогового реестра представлены 
важнейшие аспекты компьютерной системы, которую необходимо разработать5.  
 
Описывая простым и объективным языком те особенности и элементы, 
которыми должна обладать регистрационная система, ЕБРР надеется 
инициировать обсуждение – с участием всех заинтересованных лиц 
(директивных органов, пользователей, поставщиков технических услуг) – 
полученных на сегодняшний день результатов, а также создать практическую 
основу для дальнейшего совершенствования этой системы.  
 
ЕБРР отмечает активную поддержку этого проекта со стороны 
правительств Канады и Соединенного Королевства.  
 
 
 
 

                                                 
5 Приложение было подготовлено при техническом содействии компании "Макдональд, 
Детвайлер энд Эсошиитс Лтд", Британская Колумбия, Канада.  
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Пояснительная записка 
 
Понятие залога 
 
Квази-обеспечение и функциональный подход 
 
Выражения "залог" и "залоговое право" используются в настоящем документе 
на взаимозаменяемой основе для обозначения ограниченного (акцессорного) 
права, позволяющего кредитору удовлетворить свои требования из стоимости 
заложенного имущества в случае неисполнения должником взятых им 
обязательств. В нормах материального права каждой страны (в гражданском 
или коммерческом кодексе, либо в специальном законе), как правило, 
определены типы сделок, попадающие под действие закона о залоге6. 
 
Для получения аналогичных результатов и предоставления залогового 
обеспечения могут заключаться иные сделки, например: 
 

• сохранение права собственности (или удержание права собственности) 
- не получивший оплату продавец сохраняет право собственности на 
проданное имущество после его поставки, а покупатель вступает во  
владение им только после уплаты продажной цены; 

 
• условная продажа -  продажа остается условной до полной уплаты цены, 

что позволяет не получившему оплату продавцу вернуть себе проданное 
имущество; 

 
• передача имущества при условии его возврата (или фидуциарная 

передача имущества) - должник передает имущество кредитору при 
условии, что последний вернет его после погашения долга; 

 
• переуступка дебиторской задолженности - должник передает  

кредитору свое платежное требование к третьему лицу, уведомляя или не 
уведомляя об этом третье лицо; 

 
• финансовый лизинг - движимое имущество передается в аренду с правом 

арендатора приобрести его у арендодателя по истечении срока аренды; 
 

• складские квитанции -  товары сдаются на склад при условии вывоза их 
со склада только по предоставлении соответствующего свидетельства 
(свидетельств), выданного управляющим складом; 

 
• документарные расписки -  имеющиеся у кредитора документы, дающие 

ему право на получение имущества (например, отгрузочные документы).  
 

                                                 
6 С соответствующими законами всех стран операций ЕБРР можно ознакомиться на веб-сайте 
ЕБРР, посвященном проектам ЕБРР по сделкам с залоговым обеспечением: www.ebrd.com/st 
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В некоторых юрисдикциях, в частности в США7, все сделки, влекущие 
возникновение залоговых прав, считаются залогом, независимо от их формы. 
Этот - так называемый "функциональный" - подход применяется рядом стран 
Центральной и Восточной Европы8. Однако, в целом, страны региона подвели 
под этот вопрос официальную базу, установив специальный режим  залогового 
обеспечения, в то время как другие сделки, например, указанные выше, 
регулируются иными правилами. 
 
Последствия применения функционального подхода заключаются в том, что все 
сделки, влекущие возникновение обеспечения (независимо от того, имеет оно 
форму залога или нет), считаются залогом и тем самым попадают под действие 
правил обеспечения публичности залога.  
 
В тех случаях, когда функциональный подход не применяется, необходимо 
учитывать фактор публичности информации применительно к другим видам 
сделок, используемых в целях обеспечения. Если информация о залоговом 
праве требует опубликования, необходимо исключить возможность уклонения 
от него путем простого выбора альтернативной формы операции, которая по 
существу является сделкой с обеспечением. Вопросы отнесения сделок с 
квазиобеспечением к сфере действия правил обеспечения публичности 
информации, аналогичных тем, которые применяются к залогам, должны 
решаться с учетом специфики каждой отдельной юрисдикции9. 
 

                                                 
7 См. статью 9 Унифицированного хозяйственного кодекса США, с учетом конкретных правил 
по некоторым видам сделок, в частности, по операциям со складскими квитанциями.  
8 Речь идет, в частности, об Албании, Косово и Черногории. 
9 Например, в Болгарии сделки купли - продажи с сохранением права собственности и операции 
финансового лизинга также подлежат регистрации в центральном реестре залогов. В Румынии, 
регистрации подлежат сделки по переуступке дебиторской задолженности, условные продажи и 
операции финансового лизинга.  
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Руководящие принципы 
 

1. Режим обеспеченного залогом кредита должен 
предусматривать эффективное обеспечение публичности 
залоговых прав. 

 
Разработка системы обеспечения публичности залога является, главным 
образом, экономической, а не юридической операцией, конечная цель которой 
заключается в снижении степени риска.  
 

• Залоги позволяют снижать связанный с кредитом риск. 
 
• Снижение риска зависит от действительности права кредитора на 

заложенное имущество.  
 
• Публичность залоговых прав позволяет третьим лицам узнавать о том, 

что кредитор обладает преимущественным правом на данное имущество. 
 
• Кроме того, публичность залоговых прав позволяет кредитору 

устанавливать наличие уже имеющихся залогов, относящихся к  
заложенному имуществу. 

 
В отсутствие системы обеспечения публичности залога кредитор не будет 
уверен  в достаточной степени в действительности своих прав на заложенное 
имущество. Иная ситуация возникает в тех случаях, когда он вступает во 
владение этим имуществом или берет его в свое распоряжение, как, 
например, в случае с передачей в залог акций или облигаций. 
 
Система публичности залога может эффективно функционировать в 
условиях рыночной экономики только при следующих условиях: 
 

• она характеризуется простотой, быстродействием и удобством для 
пользования всеми лицами; 

 
• она удовлетворяет потребности всего кредитного сектора, а доступ к 

ней не ограничивается, например, несколькими привилегированными 
пользователями (например, крупными отечественными банками); 

 
• рынок готов использовать систему обеспечения публичности залога; 
 
• система действительно позволяет населению получать информацию о 

наличии залогов.  
 
Готовность рынка использовать систему публичности залога и то, в какой 
степени эта система на практике реально позволяет населению получать 
информацию о наличии залогов, служат ключевыми показателями ее 
эффективности.  
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2. Система публичности залога должна обеспечивать доступ 
к сведениям о залоговых правах на имущество 
конкретного лица, о сроках и очередности их требования. 

 
Необходимость в обеспечении публичности залоговых прав диктуется 
стремлением избежать возникновения проблем в тех случаях, когда лицо, уже 
обладающее правами на имущество или желающее их получить, лишено 
возможности установить наличие тех или иных прав на это имущество у других 
лиц. Для этого система обеспечения публичности залога должна содержать 
сведения не только о личности залогодателя, но и о предмете залога с помощью 
его конкретного или общего описания.  
 
Помимо этого, система обеспечения публичности залога позволяет 
устанавливать  очередность удовлетворения требований, предъявляемых на 
одно и то же имущество разными лицами.  
 

• Порядок очередности, как правило, определяется на основании 
хронологического порядка обеспечения публичности залога. 

 
• Очередность действующего залогового права лица не должна 

ущемляться без его согласия. 
 
• При приобретении права на имущество приобретатель должен знать о 

наличии залога на него, о котором он не был уведомлен. 
 
3. Публичность залоговых прав обеспечивается путем 

регистрации, как правило, залогодателя.  
 
Система обеспечения публичности залога должна: 
 

• содержать сведения о залоге, которым обременено любое имущество, 
принадлежащее любому лицу;  

 
• обеспечивать беспрепятственный и широкий доступ к этим сведениям.  

 
Единственным механизмом обеспечения публичности залога, позволяющим 
выполнить эти задачи, является ведение в той или иной форме 
централизованного и открытого реестра10. Реестр должен быть разработан так, 
чтобы он мог выполнять эту функцию наиболее эффективно. В частности, он 
должен иметь электронную форму, что позволит намного упростить, ускорить и 
повысить эффективность процесса ввода и поиска информации по сравнению с 
системой учета на бумажных носителях. 
 

                                                 
10 Термин "реестр" используется для обозначения физического файла или базы данных, 
содержащей всю зарегистрированную информацию, "регистрационный орган" - учреждения, 
осуществляющего функции регистрации, а реестродержатель – лицо, отвечающее за работу 
регистрационного органа. На практике этот термин также охватывает специалиста или 
представителя реестродержателя, с которым взаимодействует пользователь.  
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Необходимо иметь основу для первичной классификации (и, как следствие - 
последующего поиска) необходимой информации. 
 

• Теоретически, выбор состоит в проведении классификации по лицам (как 
это сделано в реестре компаний или торговом регистре) или по видам 
имущества (как это сделано в земельном кадастре).  

 
• Достаточно несложно разработать простую и единообразную методику 

специализированной классификации и индексирования всех залогодателей 
– т.е. физических и юридических лиц, передающих имущество в залог 
(с указанием наименования, номера удостоверения личности или 
регистрационного номера фирмы, адреса, даты рождения и т.п.). 

 
• Гораздо сложнее разработать такую методику в отношении имущества. 

Некоторые виды имущества могут иметь особый идентификационный 
номер (автомобили, оборудование) или другие особенности и  
характеристики (произведения искусства), однако для многих видов 
имущества специализированная идентификация является непрактичной 
(например, товарные запасы, мелкое оборудование, зерно, нефть).  

 
• При обременении залогом всего состава имущества должника 

регистрацию такого имущества производить нельзя. 
 
• На практике проведение классификации по лицам является единственной 

пригодной для широкого применения методикой.  
 
4. Нераскрытие информации о залоге делает его 

недействительным по отношению к третьим лицам. 
 
В некоторых правовых системах публичность залоговых прав является 
необходимым условием возникновения залога или даже действием, которое 
ведет к его возникновению.  
 
В других странах это всего лишь способ, с помощью которого залогодержатель 
приобретает преимущественное право требования по отношению к другим 
лицам, предъявляющим требования на заложенное имущество.  
 
Какой бы подход ни применялся, практический результат нераскрытия  
информации должен быть один – отсутствие записи о залоге в реестре означает 
отсутствие действительного залогового права в отношении третьих лиц.  
 
Это принципиально важно для обеспечения на требуемом уровне 
действительности сделок свободной купли-продажи имущества или 
предложения его в качестве предмета залога.  
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5. Система публичности залога и доступ к ней должны быть 
простыми. 

 
Простота решений имеет основополагающее значение для любого метода 
обеспечения публичности залога. Любой элемент, без надобности 
усложняющий работу пользователя или реестродержателя (и его специалистов), 
ведет к снижению эффективности. Соблюдение принципа простоты должно 
отражаться в каждом аспекте структуры регистрационного органа и, в частности, в 
следующем. 
 

• Правила регистрации должны иметь четкие и простые формулировки, а 
все инструкции, указания и руководства должны полностью 
соответствовать друг другу. 

 
• Порядок регистрации должен быть простым и удобным. Любые попытки 

дополнить его ненужными требованиями (например, предъявление 
документов при проведении регистрации) должны строго пресекаться. 

 
• Характер и объем подлежащей регистрации информации, а также форма, 

ее регистрации и поиска должны быть простыми (и одновременно 
удобными для пользователя). 

 
• Запись в реестре служит лишь свидетельством возможного наличия 

залогового права на некоторые предметы имущества залогодержателя. 
Проверять или подтверждать действительность этого залогового права, 
равно как и точность подлежащей раскрытию информации нужно будет 
только участникам залоговых отношений. Факт нахождения  
информация в реестре не служит подтверждением ее "подлинности" и не 
придает юридической силы залоговому праву. 

 
• Техническая схема должна быть простой для применения 

реестродержателем (с учетом фактора ее экономичности). 
 
• Регистрационные услуги должны предоставляться повсеместно для 

обеспечения беспрепятственного доступа к ним всех граждан и 
компаний. 

 
• Сразу же после регистрации, нуждающееся в ней лицо должно иметь 

возможность получить распечатку внесенной в реестр информации как  
подтверждения факта внесения соответствующей записи. 

 
• Процедуры поиска информации должны быть простыми, четко 

прописанными и удобными для пользователей. Требование указывать 
причину поиска информации не должно устанавливаться.  
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6. Система публичности залога и доступ к ней должны быть 
быстродействующими и дешевыми. 

 
Любое лицо должно иметь возможность осуществить регистрацию или поиск 
информации без излишних задержек или затрат.  
 
Применение современных технологий позволяет вносить в реестр новую запись 
в течение нескольких минут с момента подачи заявления о регистрации. Поиск 
информации должен быть практически мгновенным.  
 
Стоимость регистрации и поиска информации должна быть максимально  
низкой. При отсутствии дотаций на ведение реестра взимаемая за оказание 
регистрационных услуг плата должна окупать капитальные и текущие затраты 
на них, но без включения в нее каких-либо налогов или сверхдоходов для 
реестродержателя.  
 
Капитальные затраты и расходы на техническое обслуживание компьютерной 
системы должны быть тщательно рассчитаны с проведением анализа 
рентабельности каждого ее элемента.  
 
Размер платы за оказание регистрационных услуг желательно устанавливать на 
прозрачной основе, а приходные и расходные счета регистрационного органа 
должны находиться в открытом доступе. Это обеспечит рычаги контроля и 
повысит доверие к нему со стороны населения.  
 
В конечном счете, плата за оказание регистрационных услуг должна быть 
доступной для пользователей этой системы, особенно при заключении мелких 
сделок, где роль залога как стимула для выдачи кредита часто является 
определяющей. 
 
7. Реестр должен быть открыт для всех лиц, а вся 

зарегистрированная информация должна находиться в 
открытом доступе. 

 
Доступ к поиску информации в реестре должен быть открыт для всех без каких-
либо ограничений. Цель регистрации заключаются в предоставлении населению 
информации, и поэтому ни реестродержатель, ни любое другое лицо не вправе 
ограничивать доступ к любой зарегистрированной информации.  
 
Процедуры поиска информации должны быть направлены на облегчение ее 
получения. Находящаяся в реестре текущая информация должна мгновенно 
высвечиваться на экране с возможностью для любого пользователя немедленно 
получить ее распечатку.  
 
Информационно - поисковые пункты должны быть организованы таким 
образом, чтобы любой человек, независимо от того, в какой точке данной 
юрисдикции он находится, мог иметь к ней беспрепятственный доступ. По всей 
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вероятности, наиболее эффективным и доступным поисковым инструментом 
является Интернет.  
 
8. Методика ввода, хранения и получения информации 

должна обеспечивать защиту системы от ошибок, 
злоупотреблений и мошенничества. 

 
Компьютерная система должна быть разработана таким образом, чтобы 
исключить регистрацию неполной, ненужной или несовместимой информации и 
свести к минимуму возможность человеческой ошибки (например, путем 
использования ниспадающего меню, обязательных полей и четких инструкций).  
 
Процедуры поиска должны способствовать нахождению информации 
(например, путем показа имен с аналогичным написанием и использования 
универсальных символов). Это особенно важно с учетом возможности 
получения отрицательных результатов поиска.  
 
Компьютерная система и ее операционные процедуры должны быть снабжены 
надежной защитой от потери или порчи данных, находящихся в базе данных 
реестра - будь то по причине технической неисправности, 
несанкционированного доступа, мошенничества с применением компьютера 
или аварии. Не допускается регистрация залога на имущество лица без  
разрешения, данного самим лицом или по решению судебного или 
административного органа. В процедуре регистрации можно предусмотреть 
предъявление доказательств наличия такого разрешения реестродержателю или 
его специалисту. При регистрации залога без соответствующего разрешения 
лицо, на чье имя он зарегистрирован, должно иметь возможность добиться 
удаления этой записи из реестра с помощью ускоренной и простой процедуры и 
получить компенсацию. 
 
Процедуры регистрации изменений и аннулирования (прекращения) должны 
предусматривать аналогичную защиту системы от ошибок, злоупотреблений 
или мошенничества. Не допускается аннулирование залога без разрешения 
залогодержателя и соблюдения других требуемых мер предосторожности.  
 
Исправление фактических ошибок непосредственно реестродержателем должно  
жестко регламентироваться и надлежащим образом документироваться.  
 
9. Работа регистрационного органа как государственной 

структуры должна строиться и вестись в условиях 
прозрачности. 

 
Функционирование этого органа может быть полностью или частично передано 
в ведение лиц из государственного или частного сектора, однако курирующее 
его государственное ведомство должно обеспечить эффективный надзор за ним 
и соблюдением им установленных законом целей и норм его деятельности. 
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Необходимо четко определить права собственности на программное 
обеспечение, аппаратуру и базу данных этого органа и обеспечить их 
лицензирование. 
 
Население необходимо проинформировать о наличии регистрационного органа, 
методах его работы и последствиях регистрации. 
 
Регистрационный орган должен быть надежным, доступным и 
функционирующим в установленные часы его работы. Перебои в его работе  
как в процессе регистрации залогов, так и поиска информации быстро приведут 
к потере интереса к нему со стороны потенциальных пользователей. 
 
Необходимо установить операционные стандарты, оценивать фактические 
показатели работы этого органа и информировать население о результатах его 
деятельности. 
 
Реестродержатель должен регулярно отчитываться перед надзорной инстанцией 
о всех аспектах деятельности регистрационного органа и демонстрировать, что 
этот орган функционирует согласно требованиям закона. Регистрационный 
орган должен регулярно проходить независимый аудит.  
 
Необходимо четко определить обязанности реестродержателя. Кроме того, 
необходимо определить право государства увольнять реестродержателя в 
случае служебного несоответствия, брать на себя руководство регистрационным 
органом или назначать нового реестродержателя.  
 
Регистрационный орган должен быть организован таким образом, чтобы 
обеспечить стабильное функционирование регистрационной системы, 
требуемое финансирование для ее бесперебойной работы и регулярной 
модернизации ее оборудования.  
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Рекомендации по выполнению руководящих принципов 
 
Вышеупомянутые принципы определяют ключевые характеристики системы 
обеспечения публичности залога, основанной на регистрации. Существуют 
разные пути реализации этих принципов. Приведенные ниже рекомендации 
являются практическим руководством для тех, кто занимается созданием, 
анализом или реформированием системы регистрации залогов. 
 
А. Обеспечение публичности залоговых прав 
 
Цель обеспечения публичности залога состоит в том, чтобы дать населению 
инструмент для установления фактов обременения залогом имущества 
конкретного лица (или наличия прав требования на него). Иногда используются 
другие способы решения этой задачи, и тогда возникает вопрос о достаточности 
этих альтернативных способов регистрации имущества в специальном 
залоговом реестре или о необходимости в этом случае регистрации залога 
также и в общем залоговом реестре. 
 
А.1 Переход права владения и контроль  
 
Владельческие залоги (с переходом прав владениия) существуют со времен 
древнего Рима, и такие залоговые права обычно закрепляются в правовой 
системе. Как и публичность залоговых прав, передача права владения 
обеспечивает снижение степени риска, так как обеспечивает действительность 
прав кредитора на заложенное имущество (должник не может продать 
имущество или оформить на него другие права без согласия кредитора).  
 
В тех случаях, когда залоговый реестр уже существует или только создается, в 
отношении владельческих залогов можно применять три приведенных ниже 
альтернативных подхода. 
 

• Владельческие залоги не требуют регистрации и приобретают 
преимущественную очередность требования с момента своего 
возникновения11. В этом случае в соответствующих правилах 
необходимо прописать механизм определения момента возникновения 
залога и последствия возврата имущества залогодателю. 

 
• Владельческие залоги не требуют регистрации, однако в случае 

отсутствия их регистрации очередность права требования по ним 
наступает после любого зарегистрированного впоследствии залога12. 

 
• Владельческие залоги должны регистрироваться по аналогии с любыми 

другими залогами13. В этом случае между владельческими и 

                                                 
11 Это наиболее распространенный подход, применяемый, в частности, в БЮР Македония и 
Венгрии.  
12 Например, в Словацкой Республике. 
 
13 В качестве примера можно привести Румынию и Польшу. Однако в Польше по-прежнему 
разрешается использование незарегистрированных владельческих залогов согласно положениям 
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невладельческими залогами исчезает все юридические различия, но 
сохраняются практические последствия перехода прав собственности.  

 
При выборе между различными вариантами необходимо учитывать 
существующие формы применения владельческих залогов.  
 
Аналогичная проблема возникает в отношении имущества, которое изымается 
из управления должника. Наиболее часто это происходит с ценными бумагами 
(акции, облигации и т.п.), когда залог обеспечивается путем помещения ценных 
бумаг на блокированный счет хранения. В таких случаях, с учетом потери 
должником возможности реализовать эти ценные бумаги, обеспечение 
публичности залога путем регистрации становится излишним. Более того, в 
случае обращения ценных бумаг на открытых рынках регистрация не имеет 
практического смысла (как для залогодателя, которому необходимо будет 
зарегистрироваться, так и для приобретателя из числа третьих лиц, которому 
придется вести поиск информации в реестре). В настоящее время предпочтение, 
как правило, отдается использованию блокированного счета хранения или 
аналогичного механизма14.  
 
А.2 Регистрация имущества в реестре 
 
В тех случаях, когда право собственности на имущество устанавливается на 
основании записи в реестре (например, в земельном кадастре или судовом 
реестре), этот реестр, как правило, также используется для регистрации любых 
залогов, которыми обременено данное имущество. В таком случае возникает 
два следующих вопроса. 
 

• Не должен ли данный залог быть зарегистрирован вместо этого в 
залоговом реестре? Поиск информации в отдельном залоговом реестре, 
как правило, представляется неэффективным и не соответствующим 
цели ведения реестра правоустанавливающих документов, которая 
состоит в обеспечении публичности всех существующих прав на данное 
имущество. 

 
• Следует ли регистрировать данный залог помимо этого и в залоговом 

реестре? Несмотря на потенциальную пользу от этого, заключающуюся в 
помещении информации обо всех залогах в одном месте, бремя 
осуществления двух отдельных регистраций обычно считается 
несоразмерно тяжким15. 

                                                                                                                                            
Гражданского кодекса, которые действовали до вступления в силу закона о регистрируемых 
залогах. 
14 См.: директиву 2002/47/ЕС Европейского парламента и Совета от 6 июня 2002 года по 
механизмам финансовых залогов. Директива предусматривает создание единого режима 
регулирования в тех случаях, когда в качестве залога используются ценные бумаги и денежные 
средства. Процесс взятия имущества в залог упрощается, так как государствам-членам 
предписано отменить законы, требующие - применительно к соответствующим сделкам – 
совершения любых официальных действий для взятия имущества в залог, помимо составления 
письменного залогового документа.  
15 В ряде стран в качестве меры предосторожности ведется двойная регистрация, однако это 
свидетельствует об отсутствии четко прописанных в законе требований или неэффективности 
органов регистрации имущества. Иная ситуация возникает в том случае, если в залог передается  
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В тех случаях, когда данные об имуществе занесены в реестр без указания 
законного владельца этого имущества или правоустанавливающего документа 
на него (как это происходит, в частности, с некоторыми базами данных на 
автотранспортные средства), использование такой базы данных для обеспечения 
публичности залога о залогах теряет смысл.  
 
А.3 Другие формы обеспечения публичности залога 
 
Несмотря на возможность использования других способов обеспечения 
публичности залога о залоге, представляется маловероятным, что они могут 
обеспечить требуемую действительность прав кредитора на заложенное 
имущество залогодателя и, как следствие, заменить потребность в регистрации 
этого имущества в залоговом реестре. К таким иным способам относятся 
следующие. 
 
Наложение знаков – в отдельных случаях на заложенное имущество 
накладываются знаки или навешиваются бирки как свидетельство обременения 
его залогом16. Этот метод подходит только для определенных типов движимого 
имущества (например, оборудования и домашнего скота) и может вызывать на 
практике трудности (необходимость в проверке каждого предмета, риск утери 
бирки и т.п.). При применении современного компьютеризированного 
залогового реестра необходимость в навешивании бирок как юридического 
средства обеспечения публичности залога отпадает, хотя стороны и могут 
принять такое решение на договорной основе, когда этого требуют особые 
обстоятельства. 
 
Размещение информации в газетах или на доске объявлений – эти методы 
позволяют довести информацию только до незначительного круга лиц и 
затрудняют последующий поиск данных17. Как правило, в условиях применения  
компьютеризированного залогового реестра ими перестают пользоваться.  
 
А.4 Уведомления должника из числа третьих лиц  
 
При передаче в залог дебиторской задолженности направление уведомления о 
залоге должнику из числа третьих лиц в отдельных случаях рассматривается как 
гарантия публичности залоговых прав. Это не правильно. Направление 
                                                                                                                                            
все предприятие – тогда могут появиться веские основания для обязательной регистрации 
заложенного предприятия в залоговом реестре наряду с регистрацией конкретного имущества, 
входящего в состав заложенного предприятия. Это имеет место, например, в Болгарии и 
Словацкой Республике. Автоматическое производство второй регистрации в разных реестрах 
методом электронной ссылки является оптимальным решением.  
16 Это четко прописано в статье 338.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
17 Этот метод используется, в частности, в случае возникновения залога на основании  
судебного решения. Например, в Хорватии невладельческий залог может быть оформлен 
сторонами в судебной инстанции, куда они представляют договор залога. При этом ведется 
протокол, который стороны подписывают в суде. После этого суд публикует уведомление о 
существовании "права удержания" на заложенное имущество в официальных ведомостях и – в 
случае необходимости -  в других СМИ. Однако найти эту информацию на практике крайне 
сложно, например, в Румынии и Польше, хотя в Польше по-прежнему разрешается 
использование незарегистрированных владельческих залогов согласно положениям 
Гражданского кодекса, которые действовали до вступления в силу закона о регистрируемых 
залогах. 
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уведомления такому должнику необходимо в качестве требования о 
производстве им платежа залогодержателю (или как это предусмотрено 
договором залога). Вместе с тем, уведомление не доводит информацию о залоге 
до третьего лица, которое намеревается приобрести переуступленные права на 
дебиторскую задолженность, или до иного потенциального залогодержателя. 
 
В. Порядок регистрации 
 
В.1 Заявление о регистрации 
 
Лицо, имеющее право подать заявление о регистрации (заявитель), может быть 
залогодателем и/или залогодержателем (или назначенным представителем)18. 
Заявление может также подать на основании решения суда или 
административного органа.  
 
Независимо от того, кто подает заявление о регистрации, другая сторона, не 
участвующая в подаче заявления, должна убедиться в том, что форма и 
содержание заявления соответствуют соглашению между сторонами. 
Залогодержатель может сделать это, подготовив бланк заявления и/или подав 
заявление от имени залогодателя, и/или получив распечатку внесенной в реестр 
записи. 
 
Если сделанная запись не соответствует соглашению между сторонами, он, как 
правило, может воспользоваться своими правами, предусмотренными в 
договоре залога (например, правом отказать в выдаче кредита или правом 
потребовать его досрочного погашения).  
 
В случае подачи заявления о регистрации залогодержателем реестродержатель  
может потребовать от него предъявления доказательств согласия на это со 
стороны залогодателя19. В противном случае залогодателю могут быть 
предоставлены эффективные средства защиты от недобросовестной 
регистрации (ускоренное судебное разбирательство, право на возмещение вреда 
и т.п.). В любом случае, каждое лицо должно иметь надежную защиту от 
неправомерной регистрации залога от его имени.  
 
Любой подающий заявление о регистрации представитель (в частности, 
сотрудник компании) или специалист (например, юрист) залогодателя или 
залогодержателя должен представить реестродержателю доказательство своих 
полномочий.  
 
 
 

                                                 
18 В Албании заявление о регистрации может подать только залогодержатель, в Словацкой 
Республике и Венгрии - только залогодатель, в Болгарии и Румынии - или залогодатель, или 
залогодержатель (при наличии соответствующего разрешения), а в БЮР Македония -  
залогодатель и залогодержатель совместно.  
19 В качестве примера можно привести Болгарию. В Косово залогодатель или выступающее от 
его имени лицо должен подписать уведомление (выступающее от имени залогодателя лицо 
должно быть независимым от залогодержателя). Однако на практике такая подпись не 
требуется. 
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В.2 Предмет регистрации 
 
Применительно к каждому залогу в реестре должны быть указаны следующие 
сведения: 
 

• данные о личности залогодателя;  
 
• описание заложенного имущества. 

 
Без этих сведений регистрации не достигнет своей цели20. 
 
Кроме того, регистрационный компьютер должен автоматически фиксировать 
время регистрации и личность человека, вносящего запись (реестродержатель 
или его специалист) в базу данных реестра.  
 
В реестр желательно внести также следующие сведения: 
 

• данные о личности залогодержателя21, что позволяет установить 
предмет залога с большей долей достоверности и дать сведения prima 
facie о лице, имеющем право обращения взыскания на предмет залога, а 
также позволяет любому заинтересованному третьему лицу напрямую 
наводить справки у залогодержателя о залоге и/или об обеспеченном 
залогом праве требования; 

 
• описание обеспеченного залогом права требования22, что позволяет 

любому третьему лицу (в частности, потенциальному покупателю 
заложенного имущества или кредитору, рассматривающему возможность 
получения залога с более низкой очередностью требования) оценить 
предмет залога и существо обеспеченного залогом обязательства. 

 
Ниже приведены иные сведения, которые целесообразно внести в реестр. 
 

• Начало обращения взыскания на предмет залога. Большинство залогов 
никогда не подвергаются взысканию. Возбуждение процедуры 
обращения взыскания означает, что залогодатель (или должник, если это 
другое лицо) не исполнил свои обязательства, и  это является актуальной 
информацией для третьего лица, наводящего справки о данном залоге. 
Опубликование в реестре факта обращения взыскания на заложенное 
имущество обеспечивает большую прозрачность и может также служить 
эффективным средством взыскания долга у злостного неплательщика23. 
Необходимо предусмотреть соответствующие санкции против 
залогодержателя, который возбуждает процедуру обращения взыскания 
на предмет залога без веских на то оснований.  

                                                 
20 См.: руководящий принцип 1. 
21 Это требование действует, в частности, в Албании, Болгарии, БЮР Македония, Косово, 
Румынии и Черногории. 
22 В качестве примера можно привести Болгарию, Венгрию, Косово и Словацкую Республику. В 
других странах необходимо указывать только сумму обеспеченного залогом требования (Латвия 
и Польша). 
23 Возбуждение процедуры обращения взыскания на залог требуется регистрировать в Болгарии, 
Венгрии (в случае если она возбуждается  по решению суда) и Словацкой Республике.  
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• Изменения в очередности прав требования. В тех случаях, когда 

залогодержатели соглашаются изменить очередность имеющихся у них 
прав требования, они могут опубликовать эту информацию, хотя это и не 
имеет принципиального значения24.  

 
• Срок действия конкретного залога, если залог оформлен на 

определенный период времени.  
 
Бытует мнение, что для всех видов регистрации залогов нужно установить 
ограниченный срок действия – например, пять лет, - после чего залог должен 
автоматически прекращаться, если его срок не продлевается25. Применение 
такого правила возможно и было оправдано в отношении реестров на бумажных 
носителях, которые могут оказаться переполненными устаревшими записями, 
однако оно не годится для современных электронных реестров. Кроме того, это 
нецелесообразно по причине неудобства обновления данных и риска того, что 
эти данные вдруг случайно забудут обновить.  
 
Содержание вносимой в реестр информации должно быть строго ограничено, и 
отвечать задаче эффективного опубликования данных о залогах. Реестр не 
должен превращаться в архив пустопорожней информации, которая будет 
мешать его работе и снижать ее эффективность26. 
 
Иногда предлагается регистрировать в реестре договоры о непредпочтении 
третьих лиц (соглашение, по которому лицо ограничивает свое право на 
передачу своего имущества в залог) с тем, чтобы положение о непредпочтении 
стало обязательным для исполнения третьими лицами. Это позволит банку или 
другому кредитору обеспечить, чтобы его должник не предоставлял залоговые 
права любому другому лицу. Это не является необходимым условием для 
эффективного обеспечения публичности залога о залоге и касается отдельного 
принципиального вопроса о том, следует ли использовать реестр для 
опубликования договорных обязательств должника или даже для исполнения их 
третьими лицами в императивном порядке.  
 
Иногда также предлагается сообщать в реестре о несостоятельности 
предоставляющего залог лица – вполне вероятно, что информация о 
несостоятельности залогодателя окажется важной для любого лица, наводящего 
справки о залогах27. Практическая сложность здесь заключается в обеспечении 
быстрого и точного внесения таких сведений в реестр. Это можно конкретно 
вменить в обязанность ликвидатору или управляющему конкурсной массой. 
После установления электронной связи (ссылок) между залоговым реестром и 
торговым регистром или реестром компаний такую информацию можно будет 
вносить в реестр автоматически.  
 
 
 
                                                 
24 Такая ситуация сложилась в Словацкой Республике. 
25 Например, в Румынии и Болгарии запись в реестре автоматически удаляется через пять лет. 
26 См. руководящий принцип 5. 
27 Такая ситуация сложилась в Болгарии. 
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В3. Представление информации в реестре 
 
Залоговый реестр должен содержать точную и сжатую информацию в  
стандартной, простой и понятной для любого просматривающего реестр лица 
форме без ссылок на другие документы.  
 

• Идентификация лиц. Для этого каждому лицу необходимо присвоить его 
личный идентификатор, тем самым не оставляя места для сомнений 
относительно его личности, а также поместить все выданные одним и 
тем же залогодателем залоги под одним  индексом28. Также нужно 
обеспечить возможность для третьего лица, ведущего поиск информации 
в реестре, найти это лицо. В тех случаях, когда данное лицо уже внесено 
в другой реестр (например, в торговый регистр или реестр компаний), 
необходимо задействовать совместимые методы идентификации для 
облегчения работы со справочным материалом и обеспечить 
установление электронной связи (ссылки) между этими реестрами в 
будущем. 

 
• Описание заложенного имущества 

 
- Часто оказывается нерациональным или даже нежелательным конкретно 

идентифицировать каждый предмет заложенного имущества (например, 
в случаях залога группы предметов имущества или имущества, которое 
будет приобретено в будущем). Однако, использование неточных и 
общих описаний не позволяет конкретизировать характеристики 
имущества (например, "машины", "имущество, описанное в договоре 
залога"). Описание должно давать третьему лицу четкое и предметное 
представление о характере переданного в залог имущества (например, 
"оборудование для производства приспособлений в пункте Х", "все 
имущество должника – настоящее и будущее"). 

 
- Стоимость заложенного имущества указывать не требуется. 
 
- В тех случаях, когда заложенное имущество имеет серийный номер или 

другой специальный идентификатор, используемый в другой открытой 
базе данных (например, автотранспортные средства), представляется 
целесообразным – во избежание сомнений - включать его в описание 
имущества с тем, чтобы можно было осуществлять его поиск по 
идентификатору имущества и обеспечить последующее установление 
электронной связи между этими реестрами29. 

  

                                                 
28 В БЮР Македония и Румынии физическим лицам присвоены специальные 
идентификационные номера. Такая информация считается конфиденциальной в Венгрии и 
Словацкой Республике и не подлежит опубликованию – отсюда необходимость в использовании 
даты рождения и адреса в качестве специальных идентификационных данных.  
29 См. пункт А2 о регистрации залогов имущества, правоустанавливающий документ на которое  
уж зарегистрирован в реестре прав собственности. Регистрация серийного номера имущества  
производится в обязательном порядке в Косово, Албании и Черногории. Перекрестная сверка с 
реестрами имущества уже проводится в БЮР Македония (автотранспортные средства и лодки), 
хотя эта процедура и осуществляется вручную сотрудником, регистрирующим залог.   

 22 



- В тех случаях, когда "залог предприятия" законом квалифицируется в 
качестве особого типа залога, это должно быть четко указано30. 

 
- Существует опасность внесения в реестр слишком большого объема 

информации. Регистрация тридцати страниц приложений к договорному 
документу может устраивать юристов, но сделает реестр слишком 
непрозрачным для населения31. Краткое резюме подробных положений 
договора залога во многих случаях более эффективно выполняет задачу 
по обеспечению публичности залога. 

 
- Следует устранить необходимость в обращении к другим источникам 

информации (в частности, к договору залога или участникам 
соглашения) для того, чтобы понять содержащуюся в реестре 
информацию. Третье лицо всегда может запросить информацию у 
участников соглашения, однако эта система не должна зависеть от 
готовности этих участников опубликовать ту информацию, которая 
требуется населению для получения содержательного описания 
заложенного имущества. 

 
- Описание обеспеченного права требования может быть кратким. Оно 

должно включать основную сумму требования (за исключением 
процентов и издержек). В тех случаях, когда основная сумма может 
меняться (например, механизм финансирования или кредит поставщика), 
в описании нужно указать максимальную основную сумму требования32. 
В нем также требуется указать должника, если он не является 
залогодателем. Помимо этого в описании можно указать существо  
требования и дату его удовлетворения. Можно также указать 
процентную ставку и сведения о других дополнительных обеспеченных 
залогом суммах, однако не нужно требовать указания их стоимостного 
выражения или подробного описания. 

 
В.4 Процесдура регистрации 
 
Для регистрации имущества необходимо обратиться в регистрационное бюро 
(при отсутствии возможности производства прямой электронной регистрации – 
см. ниже)33. В некоторых странах заявления разрешается направлять почтой, 
                                                 
30 Это относится к Венгрии, Словацкой Республике, Румынии, а также Болгарии, где помимо 
этого регистрируется назначение руководителя предприятия.  
31 В Словацкой Республике и Венгрии объем описания залога ограничен – в Словацкой 
Республике одной страницей текста размером А 4. В БЮР Македония, Болгарии и Румынии 
такого ограничения нет, и в отдельных случаях описание залога достигает 200 или 500 страниц. 
В Болгарии реестродержатель обычно сканирует документ с описанием заложенного имущества 
и приобщает его к заявлению о регистрации. 
32 Такая ситуация сложилась в Венгрии, Словацкой Республике, Латвии, Польше и, вероятно, в 
БЮР Македония. 
33 Такое положение действует в Венгрии и Словацкой Республике, где реестр ведет 
Нотариальная палата. Заявитель сам выбирает нотариуса для производства регистрации. В 
Румынии в качестве операторов выступает ряд организаций (например, Нотариальная палата, 
Общество юристов и т.п.), и заявитель должен лично явиться на прием к одному из 
представителей этих организаций (хотя, судя по сообщениям, в некоторых случаях нотариус 
или юрист производит регистрацию в помещении заявителя). В Албании и Болгарии заявитель 
лично явиться к реестродержателю в Тиране и Софии соответственно. 
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факсом или электронной почтой34, однако предпочтительней присутствие 
самого заявителя для проверки окончательной записи и удостоверения его 
личности. Регистрационные бюро желательно размещать в удобных для их 
посещения местах во всех крупных городах. Реестр должен быть открыт 
населения в установленные часы его работы. Перебои или ограничения в его 
работе быстро приведут к потере интереса к нему со стороны потенциальных 
пользователей. 
 
В регистрационном бюро совершаются указанные ниже действия. 
 

• Необходимая информация передается реестродержателю, который 
проверяет наличие в ней требуемого минимума данных. Эта проверка не 
связана с установлением достоверности переданной информации, ибо 
реестродержатель не обязан обеспечивать точность представленной для 
регистрации информации. 

 
• Реестродержатель проверяет и фиксирует личность заявителя. 

Необходимо вести постоянный учет всех заявителей. Имя и фамилию 
заявителя можно указать в реестре, а документ, удостоверяющий его 
личность, обычно сканируется или фотокопируется и хранится у 
реестродержателя. Необходимость в проверке личности заявителя 
заставляет избегать получения заявлений почтой, факсом или 
электронной почтой. 

 
• Реестродержатель переводит представленную заявителем информацию в 

необходимый формат. Заявитель должен представить информацию в 
соответствующей форме, чтобы ее можно было легко ввести в 
компьютерную систему. Эту работу можно упростить, если получать 
информацию на электронных носителях (например, на дискете). 

 
• Перед регистрацией информации заявитель обязан проверить и одобрить 

ее окончательный вариант. Проще всего это сделать следующим 
образом: реестродержатель распечатывает информацию точно в том 
виде, в котором она будет вводиться в реестр, а заявитель подписывает 
эту распечатку. При направлении заявления почтой, факсом или 
электронной почтой это сделать трудно. 

 
• При наличии электронной связи между залоговым реестром и другими 

реестрами, содержащуюся в различных реестрах информацию 
необходимо сверять. Например - при наличии электронной связи с 
торговым регистром - введение в компьютер идентификационного 
номера залогодателя, присвоенного ему в торговом регистре, обеспечит 
автоматическое введение в залоговый реестр и других его данных (в 
частности, адреса). (В отсутствие электронной связи, требование 
проводить такие сверки вручную может оказаться трудновыполнимым, и 
поэтому лучше оставить эту задачу заявителю). 

 

                                                 
34 Действующая в Косово система позволяет зарегистрированным пользователям направлять 
свои заявления о регистрации электронной почтой.  
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• При отсутствии у залогодателя личного идентификатора (в частности, 
идентификационного номера или номера торговой регистрации), 
реестродержатель должен убедиться в том, что залогодатель уже не 
внесен в реестр – возможно, с несколько иными идентификационными 
признаками, например, другой орфографией. 

 
• Информация должна вводиться в реестр обычно в электронном виде с 

компьютера реестродержателя в центральную базу данных. 
 
• Регистрационная система должна фиксировать личность вносящего 

данные реестродержателя и отказывать ему в их регистрации при 
отсутствии у реестродержателя соответствующего разрешения35. 

 
• Регистрационная система должна фиксировать время фактического ввода 

информации в реестр. Любое лицо, которое непосредственно с этого 
момента времени начинает поиск информации в реестре, должно иметь 
возможность ознакомиться с этими новыми данными.  

 
Реестродержатель должен получить электронное подтверждение регистрации 
(обычно поступает через несколько минут) и вручить распечатку этого 
подтверждения заявителю. Это подтверждение должно точно отражать запись в 
том виде, в котором она сделана в реестре, наряду с любыми другими раннее 
зарегистрированными залогами с тем, чтобы залогодержатель мог точно знать 
очередность своего права требования. В случае, если требуется письменное 
подтверждение регистрации, реестродержатель может заверить распечатку.  
 
Для имеющих специальное разрешение пользователей может быть открыта 
прямая электронная регистрация. Это, в частности, относится к банкам и 
финансовым учреждениям, которые часто совершают залоговые сделки36. В 
этом случае пользователю необходимо иметь авторизационный код, и он несет 
ответственность за выполнение функций реестродержателя. Необходимо 
предусмотреть меры предосторожности для того, чтобы обеспечить выполнение 
этим пользователем соответствующих процедур регистрации. В тех случаях, 
когда залогодержателю разрешена прямая регистрация, проверить наличие 
согласия залогодателя на внесение записи не представляется возможным.  
 
В.5 Регистрация изменений или аннулирование записи 
 
Процедура регистрации любых изменений во внесенной в реестр записи или ее 
аннулирование должна быть аналогична процедуре первоначальной 
регистрации. В запись необходимо внести все изменения, но при этом 
сохранить в реестре и ее первоначальный вариант. В течение срока действия  
залога такая информация будет представлять интерес для лиц, желающих 
ознакомиться с внесенными изменениями. Даже после прекращения действия 
залога и его аннулирования удаление этой записи из базы данных не 
                                                 
35 См. Приложение – в части, касающейся ролей и привилегий.  
36 Нам не известна ни одна юрисдикция, где это сейчас можно делать (возможно, за 
исключением Черногории). В одном случае, в Румынии крупному отечественному банку была 
выдана лицензия на выполнение функций оператора реестра, и поэтому он может напрямую 
регистрировать все принимаемые им в рамках его деятельности залоги.  
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допускается. Она может быть полезной в том плане, что позволит впоследствии 
производящим поиск лицам показать ее в том виде, в котором она находилась в 
реестре в конкретную дату. Это требуется, в частности, на случай 
возникновения споров в будущем. При наличии современных компьютерных 
систем дополнительно возникающий объем информации в реестре вряд ли 
явится серьезной проблемой для реестродержателя. 
 
При прекращении действия залога обычно именно залогодатель стремится 
аннулировать регистрацию, но в большинстве случаев он не может это сделать 
без согласия залогодержателя. Возможно, потребуется предусмотреть рычаги 
воздействия на залогодержателя, чтобы побудить его безотлагательно заняться 
вопросом аннулирования37.  
 
С. Порядок поиска информации 
 
С.1 Сведения реестра    
 
Доступ к реестру должен быть открытым для всех38. 
 
С.2 Содержание информации в реестре 
 
Производящее поиск лицо должно иметь возможность знакомиться со всей 
внесенной в реестр информацией. Информация направляется для регистрации в 
именно целях ее опубликования. Важнейшее значение для эффективности этой 
системы имеет прозрачность.  
 

• В некоторых юрисдикциях некоторые личные данные (в частности, 
личные идентификационные номера) могут попадать под действие норм 
о конфиденциальности. В случае внесения такой информации в реестр 
(например, в целях помещения всех записей в единый индекс одного и 
того же залогодателя) может потребоваться изъять такие 
конфиденциальные сведения из открытого доступа, но при этом нужно 
сохранить открытым для населения доступ к любой другой 
зарегистрированной информации.  

 
Конфиденциальность или сохранение тайны не должны служить предлогом 
для сокрытия информации от населения.  
 

С.3 Представление информации  
 
Информация о залоге должна быть представлена в реестре в том виде, в каком 
она поступила на регистрацию. Ее нельзя сокращать или редактировать. 
Например, лицо, осуществляющее поиск информации, должно видеть описание 
заложенного имущества именно в том виде, в каком оно было 
зарегистрировано.  
 
                                                 
37 В Румынии залогодержатель согласно закону должен направить  реестродержателю 
распоряжение о прекращении действия залога для его аннулирования за 40 дней до истечения 
срока действия залога  
38 См. руководящий принцип 7. 
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В тех случаях, когда поиск ведется по залогодателю, необходимо представить 
точный список всего заложенного им имущества и обеспечить возможность 
беспрепятственного ознакомления со всеми записями, внесенными по каждой 
заложенной позиции39.  
 
В тех случаях, когда на имя залогодателя не зарегистрировано ни одного залога, 
это должно быть четко отражено в результатах поиска (так называемый 
"отрицательный результат публичности залога"), например, путем вывода 
такого сообщения на экране монитора в качестве результата поиска.  
 
В тех случаях, когда в зарегистрированную информацию были внесены 
изменения, производящее поиск информации лицо должно иметь возможность 
их видеть и беспрепятственно знакомиться с существом этих изменений 
(характер, время и лицо, внесшее эти изменения).   
 
С4. Поиск информации 
 
Для поиска информации в реестре можно обратиться в регистрационное бюро, 
но желательно иметь доступ к ней через Интернет40. При отсутствии такого 
доступа через Интернет должны быть созданы поисковые пункты с тем, чтобы 
любой человек - независимо от его местонахождения в данной юрисдикции – 
мог иметь беспрепятственный доступ к реестру41. Ниже изложен порядок 
поиска информации. 
 

• Запрос на поиск подается путем заполнения на Интернете поисковой 
анкеты или посылается в регистрационное бюро/поисковый пункт. При 
этом личные данные запрашивающего лица можно не указывать, так как 
поиском вправе заниматься любое лицо. 

 
• В запросе на поиск требуется указать запрашиваемую информацию. В 

большинстве случаев это – данные о личности залогодателя (для 
выяснения, какие залоги зарегистрированы на его имя, если таковые 
имеются), но это может быть, например, и серийный номер 
зарегистрированного имущества (в частности, автотранспортные 
средства). 

 
• Структура поисковой системы должна быть направлена на облегчение 

задачи пользователя, ведущего поиск информации. Можно привести 
следующие примеры: 

 
- в случае, если поиск ведется по имени залогодателя, необходимо указать 

и другие имена с аналогичным написанием42; в случае изменения его 

                                                 
39 В некоторых системах пользователи сталкиваются с путаницей, которая вызвана наличием 
различных поисковых уровней: на первом поисковом уровне может содержаться только список 
существующих залогов, на втором уровне - некоторые данные о зарегистрированной 
информации, на третьем – ее более подробное описание, и т.п. Все это вносит ненужную 
путаницу.  
40 Это можно сделать в Румынии, Словацкой Республике и Черногории. 
41 См.: руководящий принцип 7. 
42 Такое положение действует в Венгрии. 
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имени после первоначальной регистрации следует указать его новые имя 
и фамилию; 

 
- если данное лицо имеет несколько идентификаторов (имя и фамилия, 

дата рождения, ИНН), производящее поиск лицо должно иметь 
возможность искать информацию по одному или нескольким 
идентификаторам  - по своему выбору; 

 
- процесс поиска должен быть простым и не требовать особого опыта; 
 
- необходимо обеспечить возможность распечатки информации в том 

виде, в каком она выводится на экран. Помимо этого требуется 
предусмотреть возможность заверить эти распечатки у 
реестродержателя.  

 
С.5 Информация о прошлых периодах 
 
Если потребуется информация о том, что было и что не было зарегистрировано 
на любой конкретный момент в прошлом, ее можно будет найти в том случае, 
если время внесения в реестр каждой записи фиксируется, а измененная или 
аннулированная информация сохраняется. Если залог был аннулирован 
достаточно давно, записи о нем сдаются в архив и с ними можно ознакомиться 
только по специальному запросу. 
 
D. Последствия регистрации 
 
D.1 Юридическая сила залогового права применительно к третьим 
лицам 
 
Базовая норма заключается в том, что при отсутствии опубликованной 
информации о залоге он не имеет юридической силы в отношении третьих 
лиц43. Материальное залоговое право может толковать этот принцип по-
разному, однако практический результат все равно будет таким. 
 
Две концепции возникновения залога: 
 

• концепция А - возникновение залога в один прием в результате 
выполнения всех необходимых условий (в частности, заключения 
договора залога и регистрации его в залоговом реестре)44;  

 
• концепция Б – возникновение залога в два приема: на первом этапе 

стороны заключают договор, а на втором завершают процесс 
возникновения залога путем выполнения других требований (например, 
путем занесения его в залоговый реестр). Согласно действующим в США 

                                                 
43 См. руководящий принцип 4. 
44 Такое положение действует, в частности, в Венгрии, Словацкой Республике, Болгарии, БЮР 
Македония, Чешской Республике, Польше, Латвии и Литве.  
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системам первый этап называется "образование залога", а второй 
"наделение залога юридической силой"45.  

 
При разделении процесса возникновения залога на два этапа: 
 

• первый этап обеспечивает залогодержателю право на заложенное 
имущество, однако это право не действует в отношении других лиц, 
которые могут впоследствии приобрести права на это имущество (с 
учетом небольшого числа исключений, под которые подпадают, главным 
образом, залоги, не наделенные впоследствии юридической силой); 

• залог действует применительно к третьим лицам только в случае 
завершения и второго этапа - раскрытия информации о нем.  

 
Таким образом, акт опубликования (регистрации) залога может являться 
условием возникновения залога (согласно концепции А), либо лишь 
условием завершения этого процесса (согласно концепции Б). Но эти 
моменты не имеют значения, так как процедуры и требования регистрации 
остаются в основном теми же. Однако это влияет на последствия 
регистрации залога. В одном случае отсутствие регистрации означает 
отсутствие у залога юридической силы, а в другом – наличие у него 
юридической силы, но без установления очередности прав требования.  
 
В случае избрания двухэтапного пути (концепция Б) необходимо решить 
следующие вопросы. 
 

• Действует ли не наделенный юридической силой залог 
применительно к третьему лицу, которое имеет о нем информацию (в 
частности, фактическую)? Логически можно утверждать, что 
действует, однако возникающие на практике сложности и неясности, 
связанные с доказательством наличия у него такой информации, 
делают предпочтительным соблюдение простого правила: залог не 
действителен до тех пор, пока он не наделен юридической силой, 
независимо от наличия информации о нем. 

 
• В случае обременения одного и того же имущества несколькими, не 

имеющими юридической силы залогами требуется определить 
взаимоотношения между соответствующими залогодержателями. 
Наиболее простым решением является установление очередности 
прав требования в хронологическом порядке заключения договоров 
залога. 

 
• В случае наступления несостоятельности залогодателя необходимо 

убедиться в том, что права залогодержателя на предмет не имеющего 
юридической силы залога не дают ему преимущества перед не 
обеспеченными  залогом кредиторами. Было бы неправомерно, если 
бы залогодержатель, не обладавший преимуществом перед  другими 
требованиям до наступления несостоятельности залогодателя, 
улучшил свои позиции после ее наступления. 

                                                 
45 Такое положение существует, частности, в Албании, Румынии, Косово и Черногории. 
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• Нужно ли вводить положение о завершении процесса возникновения 

залога (регистрации) в обязательном порядке? Незарегистрированный 
залог является скрытым залогом, о котором ничего не известно 
третьим лицам. Однако обычные аргументы, выдвигаемые против 
практики сокрытия залогов, в данном случае не подходят: такие 
залоги не наносят вред третьим лицам, так как не имеют 
преимущественных прав требования до момента их регистрации. 
Поэтому, положение об обязательной регистрации залога не имеет 
принципиального значения. Вместе с тем, необходимо рассмотреть 
вопрос о действительности регистрации, произведенной в последнюю 
минуту перед наступлением несостоятельности.  

 
D.2 Реестр как средство определения очередности права требования 

залогодержателей 
 
После введения в действие системы обеспечения публичности залоговых прав 
появляется возможность просто и легко определять хронологическую 
очередность залоговых и других прав, зафиксированных в залоговом реестре46. 
В целях установления хронологической очередности прав обычно используется 
время регистрации (фактического внесения записи в реестр) в качестве 
определяющего фактора. Если определяющим фактором является не момент 
регистрации, а более раннее событие (например, подписание договора залога), 
то лицо, приобретающее право на данное имущество, может обнаружить, что 
его право ущемлено залогом, о наличии которого он не был поставлен в 
известность.  
 
Однако задача этой системы состоит не в опубликовании окончательного 
порядка очередности удовлетворения требований по залогам. Эта очередность, 
видимо, главным образом будет определяться временем регистрации, однако на 
нее могут влиять и другие факторы, не отраженные в реестре. К ним относятся, 
например, приведенные ниже. 
 

• Соглашение между залогодержателями об изменении порядка 
очередности их прав требования. Такое изменение может оставаться  
неопубликованным (хотя обычно оно влияет на права только участников 
соглашения)47. 

 
• Владельческие залоги, которые могут не регистрироваться48. 

 
• Особый приоритет может быть предоставлен залогам на цели 

приобретения нового имущества49, и это может не отражаться в реестре. 
 

                                                 
46 См. руководящий принцип 2. 
47 В некоторых странах изменения в очередности регистрируются, в частности, в Албании, 
Латвии и Словацкой Республике.  
48 В большинстве стран владельческие залоги либо вообще не регистрируются (Болгария, 
Венгрия и Литва), либо их регистрация является добровольной (Албания и БЮР Македония). 
49 В рамках действующих в США систем такой залог называются «залогом для приобретения 
денежных средств на покупку имущества». В Албании, Болгарии, Косово, Румынии и 
Черногории держатель залога для при обретения таких денежных средств уже наделен правом 
преимущественным правом требования. В БЮР Македония, Словацкой Республике, Венгрии и 
Польше такое право не предусмотрено. 
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• Кредиторы, получившие определение суда, могут наделяться правом 
удовлетворять свои требования из стоимости конкретных предметов 
имущества должника (в том числе из уже заложенных). Любое такое 
право также подлежит регистрации в залоговом реестре и приобретает 
очередность требования только с момента регистрации50, но, к 
сожалению, это не всегда происходит. 

 
• Государственные кредиторы, в частности, налоговые органы, иногда 

наделяются правом обращать взыскание на конкретные предметы 
имущества должника (в том числе уже заложенные). Аналогичным 
образом, любое такое право подлежит регистрации в залоговом реестре и 
приобретает очередность требования только с момента регистрации51, но 
и это происходит не всегда. 

 
• Право удержания владельческого характера может возникнуть у лиц,  

требующих у должника оплатить оказанные ему услуги применительно к 
заложенному имуществу (например, возникновение права удержания у 
лиц, выполнивших ремонтные работы). 

 
• Квазизалоговые сделки, ограничивающие право должника на его 

имущество (в частности, в рамках финансового лизинга, фидуциарной 
передачи имущества, или сохранения прав собственности), часто не 
фиксируются в реестре52. 

 
Таким образом лицу, желающему определить очередность прав требования по 
залогу, вероятно, придется не ограничиваться простым поиском такой 
информации в реестре, а обращаться и к иным источникам.  
 
D.3 Предварительная регистрация 
 
При наличии определенных обстоятельств регистрация может производиться до 
получения залогодержателем залоговых прав. 
 

• Приобретенное впоследствии имущество. Наиболее распространенный 
пример – это когда залог обеспечивает приобретение имущества в 
будущем (имущество, которое сегодня еще не принадлежит 
залогодателю). В этом случае необходимо произвести предварительную 
регистрацию залога, чтобы он вступил в силу сразу же с момента 
приобретения этого имущества залогодателем. При этом  
залогодержатель получит залоговое право только с момента 
приобретения залогодателем закладываемого имущества, но право 
требования залогодержателя в отношении других кредиторов, 
регистрирующих свое право на это имущество залогодателя, вступает в 
силу с момента его регистрации. 

 
                                                 
50 Например, в Болгарии действует требование о регистрации судебных приказов об 
обременении имущества залогом.  
51 В Польше, Словацкой Республике, Болгарии и Косово действует требование о регистрации  
права удержания на цели обеспечения уплаты налога. 
52 См. Пояснительную записку и сноску 9 выше. 
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• Предварительная регистрация и предрегистрация. Некоторыми 
правовыми системами разрешается регистрация залога до подписания 
договора залога. При этом залогодержатель не получает залоговых прав 
до момента подписания самого договора, но приобретает очередность 
права требования с момента регистрации53. Помимо или вместо этого, 
может разрешаться предрегистрация, в ходе которой регистрируется 
уведомление о намерении зарегистрировать залог в ближайшем 
будущем. Если же залог действительно регистрируется в установленные 
сроки, очередность права требования по нему наступает с момента 
предрегистрации54. Предварительная регистрация и предрегистрация 
могут оказаться полезными инструментами в тех случаях, когда процесс 
регистрации носит затяжной характер. Кроме того, они могут 
рассматриваться как доказательство добросовестности залогодателя во 
время переговоров. Однако, с вводом в эксплуатацию 
быстродействующих систем электронной регистрации необходимость в 
защите очередности  прав требования с помощью такого метода 
практически отпала. Плюсы, которые может дать разрешение 
потенциальному кредитору устанавливать очередность его прав 
требования с момента проведения переговоров,  являются спорными. 

 
• Одна регистрация для нескольких залогов. В тех юрисдикциях, где залог 

возникает согласно концепция Б55, для обеспечения публичности залога 
достаточно единственной записи в реестре, которая обеспечит защиту 
очередности любого залогового права на уже имеющееся или будущее 
имущество, которое может быть передано залогодержателю 
залогодателем56. При наличии надлежащего описания заложенного 
имущества в реестре дополнительной регистрации для последующих 
договоров залога не потребуется. 

 
D.4 Надежность информации в реестре 
 
Запись в реестре свидетельствует о возможном наличии залогового права, 
однако в отличие от реестра правоустанавливающих документов, содержащаяся 
в залоговом реестре информация не является "аутентичной". Тем не менее, это 
не означает, что на информацию в реестре нельзя положиться при конкретных 
обстоятельствах, определенных законом. К ним, в частности, относятся 
следующие. 
 

• Отсутствие регистрации (отрицательный результат публичности залога) 
указывает третьим лицам на отсутствие залоговых прав, которые могут 
сказаться на них. 

• Уведомления другим залогодержателям можно направлять на законном 
основании по указанным в реестре адресам. 

                                                 
53Такое положение, в частности, действует в Албании и Черногории. 
54 В Румынии разрешается (и это широко применяется на практике) регистрировать намерение 
произвести регистрацию сроком на два месяца, и зарегистрированный в течение этого срока 
залог будет иметь очередность требования с момента предрегистрации.  
55 См. пункт D.1 выше. 
56 Это возможно в Албании.  
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• Управляющий конкурсной массой может определять наличие 
действующих залогов на основании записей в залоговом реестре и 
обращаться за их подтверждением к указанным в залоговом реестре 
залогодержателям. 

 
Несмотря на то, что для возникновения залога может потребоваться его 
регистрация, она не имеет "правоустанавливающего" значения в том смысле, 
что как таковая она не придает залогу юридическую силу.  
 
Е. Работа регистрационного органа 
 
Е.1 Выбор оператора/реестродержателя и его обязанности 
 
При выборе лица для выполнения функций реестродержателя и работы в  
регистрационном органе можно использовать широкий спектр вариантов как в 
государственном, так и в частном секторе57. Единственный определяющий 
фактор заключается в том, чтобы назначенное на эту должность лицо (или 
организация) обладало необходимыми квалификацией и опытом работы в этой 
системе с учетом соблюдения нормативно-правовых требований и обеспечения 
максимальной поддержки участникам рынка обеспеченных залогом кредитов. 
 
Любой кандидат на эту должность должен доказать, что он сможет выполнить 
возлагаемые на него обязанности и в, частности: 
 

• наладить надежную и эффективную работу регистрационной системы; 
 
• обеспечить сохранность содержащейся в реестре информации; 
 
• обеспечить свободный доступ к реестру для целей регистрации и поиска 

информации на всей территории юрисдикции; 
 
• гарантировать беспрепятственный доступ населению ко всей 

зарегистрированной информации; 
 

                                                 
57 Здесь можно привести различные примеры. В Чешской Республике, Венгрии, Словацкой 
Республике и Словении функции управления залоговыми реестрами законом переданы 
нотариальным палатам, а надзор за ними - министерству юстиции. В Польше реестры ведут 
хозяйственные суды, а в Латвии этим занимается Регистрационная палата промышленных 
предприятий. В Литве залоговый реестр ведет государство, которое регистрирует залоговые 
права как на движимое, так и на недвижимое имущество. В Болгарии центральное управление 
по регистрации залогов было создано при министерстве юстиции в качестве отдельной службы 
в ведении министерства. В Албании служба регистрации залогов является структурным 
подразделением министерства финансов. В Черногории регистрационный орган имеет статус 
особой организации, и его руководитель назначается председателем хозяйственного суда. В 
Румынии и Косово назначение оператора регистрационного органа производится по конкурсу. В 
Косово конкурс выиграла Косовская кредитно-информационная система (ККИС) – частное 
бюро кредитных историй, созданное несколькими учреждениями и организациями 
микрофинансирования. В Румынии количество лицензий не ограничено, а главным принципом 
является выполнение условий эксплуатации регистрационной системы. Сегодня в Румынии 
действуют шесть операторов. В БЮР Македония после упразднения бывшего платежного бюро 
было создано центральное регистрационное бюро (куда входит и залоговый реестр), 
находящееся в ведении ряда министерств и под контролем наблюдательного совета.  
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• постоянно развивать и модернизировать регистрационную систему; 
 
• обеспечивать привлечение необходимых финансовых средств для 

бесперебойной и эффективной работы регистрационной системы; 
 
• пользоваться доверием у потенциальных пользователей (без этого реестр 

никогда не будет использоваться с максимальной эффективностью).  
 

Реестродержатель может назначаться на эту должность напрямую или по 
конкурсу. Его назначение может происходить путем заключения договора 
найма или путем принятия закона или указа. Непрозрачность процесса 
назначения или отсутствие состязательности может подорвать доверие 
населения к регистрационной системе.  
 
Необходимо установить срок пребывания реестродержателя в этой должности. 
Он должен быть достаточно длительным для того, чтобы реестродержатель мог 
освоить и активно выполнять свои служебные обязанности. В то же время, 
бессрочный период назначения может привести к снижению стимула у 
реестродержателя к улучшению своей деятельности и лишить правительство 
необходимых прав по его замене.  
 
В любом случае, правительство должно сохранять право увольнять 
реестродержателя при определенных обстоятельствах (например, серьезные 
случаи нарушения должностных обязанностей или несения финансовых 
убытков) и обеспечить такое положение, при котором в этом случае оно будет 
иметь реальную возможность передать руководство регистрационным органом 
другому лицу без ненужных перебоев в его работе.  
 
Е.2 Надзор за регистрационным органом 
 
Кто бы ни руководил регистрационным органом, за его работой необходимо 
установить требуемый надзор и контроль со стороны государства. Характер 
этого надзора может быть разным, в зависимости от того, является ли 
регистрационный орган структурной единицей государственного ведомства, 
отдельным государственным учреждением, частной или получастной 
организацией. Тем не менее, задачи по надзору за ним не меняются и 
заключаются в следующем: 
 

• обеспечение соблюдения в работе регистрационного органа нормативно-
правовых требований и служебных обязанностей реестродержателем; 

 
• утверждение любых изменений в технических спецификациях 

регистрационной системы или в порядке ее деятельности; 
 
• рассмотрение всех жалоб на регистрационный орган и принимаемых по 

ним мер; 
 
• контроль за финансовой деятельностью и рентабельностью  

регистрационного органа; 
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• контроль за техническими показателями работы регистрационной 
системы; 

 
• ведение статистического учета хода и результатов работы 

регистрационного органа в целях оказания содействия в выборе путей 
его развития и – в более широком смысле – в анализе динамики 
конъюнктуры на рынке обеспеченных залогом кредитов и выполнения 
регистрационным органом его хозяйственных задач; 

 
• создание требуемой дублирующей системы для восстановления 

функционирования в сжатые сроки в случае ошибочных действий 
реестродержателя. 

 
Лицо (или орган), на которое возложены надзорные функции, должно получать 
требуемые отчеты и информацию и обладать необходимыми правами для 
проведения проверок в целях эффективного выполнения возложенных на него  
надзорных функций.  
 
Е.3 Эффективность регистрационного органа 
 
Правила и порядок работы регистрационного органа должны быть нацелены на 
обеспечение достоверности собираемых сведений и единообразия методов их 
обработки. Население может быстро потерять к нему доверие, если будет 
сталкиваться с противоречивостью требований к регистрации или методов его 
работы. В целях обеспечения высокого уровня четкости и единообразия можно 
использовать следующий инструментарий, в том числе: 
 

• доступное для всех пользователей руководство с описанием методов 
работы регистрационного органа и ответами на часто задаваемые 
вопросы; 

 
• руководство для сотрудников регистрационного органа с подробным 

описанием процедур работы и инструкциями по решению конкретных 
вопросов; 

 
• техническое руководство по компьютерной аппаратуре и программному 

обеспечению; 
 
• справочные линии в помощь сотрудникам регистрационного органа по 

процедурным и техническим вопросам в компьютерной области; 
 
• конкретный порядок регистрации, отслеживания и решения сложных или 

новых вопросов; 
 
• конкретный порядок работы с жалобами пользователей и их 

возражениями против каких-либо решений реестродержателя; 
 
• регулярное информирование всех сотрудников регистрационного органа 

о поднятых вопросах и принятых мерах по их решению; 
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• регулярное повышение квалификации; 
 
• периодическая проверка процедур работы и компьютерных 

информационных систем. 
 
Е.4 Стоимость регистрации 
 
Система регистрации и поиска информации должна быть недорогостоящей58, но 
для покрытия расходов на содержание регистрационного органа должна 
взиматься плата. Даже в тех случаях, когда он будет финансироваться 
напрямую из  государственного бюджета, правительство, возможно, захочет 
получать от регистрационного органа определенный доход. Основным 
критерием здесь является доступность платы за регистрацию для  
пользователей. 
 
Учитываемые при этом затраты включают не только текущие расходы, но и 
стоимость создания регистрационного органа, стоимость привлечения 
финансирования, затраты на будущие мероприятия по его модернизации и 
развитию. На всех этапах должен осуществляться эффективный контроль за 
расходами, особенно в момент создания регистрационного органа, когда 
расходы достигают своего пика, а опыт по их расчету еще недостаточен.  
 
Существует масса различных вариантов учета затрат в плате за 
регистрационные услуги59, однако можно выделить ряд общих правил. 
 

• Плата должна обеспечивать возмещение затрат, в том числе (при 
необходимости) разумное вознаграждение для реестродержателя. Она не 
может служить источником налогообложения для государства или 
источником сверхдоходов для частного реестродержателя. Вместе с тем, 
размер платы не должен устанавливаться слишком низким, ибо это 
подорвет рентабельность регистрационного органа. 

 
• Плата может взиматься только за занесение в реестр записей (в том 

числе, записей об изменениях и аннулировании) или и за поиск 
информации. Бесплатный поиск информации создаст регистрационному 
органу позитивный имидж и расширит круг его пользователей. Однако, 
по всей вероятности, число поисковых операций значительно превысит 

                                                 
58 См.: руководящий принцип 6. 
59 К сожалению, информация о доходах и расходах регистрационного органа вообще 
отсутствует. В различных юрисдикциях действуют самые разные ставки платы за регистрацию: 

- в Албании, Косово и Черногории установлена единая ставка применительно ко 
всем сделкам; 

-  в БЮР Македония и Болгарии размер платы зависит от объема 
зарегистрированной информации или количества предметов заложенного 
имущества; 

- в Венгрии и Словацкой Республике размер платы пропорционально снижается 
в зависимости от суммы обеспеченного залогом долга; 

- в Румынии размер платы произвольно устанавливается соответствующим 
оператором, хотя государство при этом и взимает фиксированный сбор с 
каждой сделки.  
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число вносимых записей, и поэтому они могут стать надежным 
источником потенциального дохода. В любом случае, плата за поиск 
информации должна устанавливаться на достаточно низком уровне, 
чтобы быть доступной для населения. 

 
• Плата за регистрацию может взиматься по единой ставке со всех видов 

сделок или иметь пропорционально снижающуюся шкалу, меняющуюся 
в зависимости от обеспеченной залогом суммы. Плата по единой ставке 
позволяет за счет крупных сделок субсидировать более мелкие, что 
очень выгодно для малых и средних предприятий. Тем не менее, она 
должна иметь максимально установленный лимит и – это относится ко 
всем уровням – ее размеры должны быть обоснованы объемом 
конкретной сделки, чтобы у пользователей был стимул для совершения 
сделок с залоговым обеспечением. 

 
• Финансовая деятельность регистрационного органа должна проходить 

регулярный аудит, с тем, чтобы по мере необходимости можно было 
пересматривать размеры платы за услуги и обеспечивать требуемую 
прозрачность для сохранения доверия населения (которое, как правило, 
склонно считать размеры платы завышенными)60. 

 
Е.5 Необходимость в ознакомлении пользователей с системой 
регистрации 
 
Какой бы совершенной ни была регистрационная система, ее воздействие на 
экономику страны будет ограниченным, если население (т.е. потенциальные 
пользователи) не будет иметь полного представления о ее работе. Население 
должно знать следующее: 
 

• реестр ведется в интересах пользователей и должен рассматриваться как 
инструмент повышения объемов и снижения стоимости кредитов, а не 
как рычаг влияния кредиторов на должников или новый способ 
налогообложения; 

 
• содержащаяся в реестре информация легкодоступна и нужна 

пользователям; 
 
• при некоторых обстоятельствах возникает необходимость ознакомиться 

с реестром, в частности, при приобретении имущества, которое может 
оказаться в залоге. 

 
Создание позитивного имиджа регистрационного органа и информирование 
населения о его функциях требует активной и целенаправленной работы с 
использованием широкого спектра средств массовой информации (включая 
статьи в прессе, теле- и радиопередачи, семинары и конференции, 
специализированные публикации и веб-сайты) с тщательным учетом ситуации 
на местах.  
 

                                                 
60 Проведение такого аудита пока не получило широкого распространения.  

 37 



Рост информированности населения и расширение сферы применения реестра 
как для целей регистрации, так и поиска информации, станет свидетельством 
того, что эта система постепенно укореняется. Проведение мониторинга 
необходимо для отслеживания спроса на услуги системы со стороны ее 
пользователей, устранения потенциальных проблем или недостатков ее работе. 
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Приложение. Технические требования к ведению залогового 
реестра 
 
1. Вступление 
 
Эффективная работа регистрационного органа требует сбора, хранения, поиска 
и извлечения больших объемов информации. Применение компьютеров и 
систем передачи данных может намного сократить текущие расходы и 
связанные с этим задержки, обеспечить оперативное предоставление банкам и 
другим пользователям требуемых им услуг. 
 
Регистрационный орган управляется людьми и работает для людей. В целях 
предоставления эффективных услуг компьютерная информационная база 
регистрационного органа должна быть тщательно спроектирована для 
удовлетворения потребностей ее пользователей как из числа заемщиков, 
кредиторов и т.п., так и реестродержателя или его сотрудников, 
обеспечивающих работу регистрационного органа. При проектировании 
компьютерно-информационных систем для регистрационных органов требуется 
учитывать характер задач, которые приходится решать людям, где, как и в какие 
сроки им приходится решать эти задачи.  
 
2. Основные функции регистрационного органа 
 
В концепции работы регистрационного органа требуется определить набор 
функций для его сотрудников и пользователей. Каждая функция включает 
комплекс задач, которые требуют соответствующего набора прав и знаний. 
Один сотрудник может взять на себя несколько функций (но не одновременно). 
Концепция "функций" имеет важное значение для проектирования 
информационной системы, поскольку в системе функции увязаны с 
конкретными правами и обязанностями.  
 
К основным выполняемым функциям относятся приведенные ниже. 
 

• Задачи сотрудников центрального регистрационного органа: 
- организация работы органа - планирование главных направлений 

работы органа, руководство работой специалистов по вводу и 
поиску данных; 

- производственная деятельность органа - дублирование файлов, 
поиск данных, мониторинг и ведение статистического учета; 

- техническое обеспечение работы органа -  настройка, анализ и 
корректировка проблем. 

 
• Специалисты по вводу и поиску данных 

- регистрация новых залогов, изменение и аннулирование 
существующих записей; 

- поиск информации в реестре, подготовка свидетельств. 
 

• Залогодатель/залогодержатель 
- представление информации для регистрации. 
 

 39 



• Население 
- поиск информации в реестре. 

 
Эти функции ориентированы на решение конкретных задач, т.е. реальных задач, 
стоящих перед людьми, а не перед той организацией, к которой они номинально 
относятся. Набор функций того или иного регистрационного органа, в целом,  
одинаков для большинства действующих организаций по регистрации залогов. 
Вместе с тем, эти функции в рамках разных организаций имеют весьма разную 
специфику. Например, в одних юрисдикциях специалисты по вводу и поиску 
данных и сотрудники центрального регистрационного бюро принадлежат к 
одной организации, которая часто является государственным ведомством, в то 
время как в других юрисдикциях эти специалисты и сотрудники центрального 
регистрационного бюро относятся к совершенно разным организациям. Тем не 
менее, задачи этих специалистов по вводу и поиску данных  во всех 
юрисдикциях одинаковы, независимо от таблички с названием организации на 
входной двери.  
 
3. Архитектура вычислительной системы 
 
Хотя небольшие, вновь создающиеся регистрационные органы и могут работать 
на базе одного центрального компьютера, в большинстве случаев существует 
острая потребность в географически разветвленных регистрационных службах и 
многочисленных пунктах доступа. Это необходимо для оперативного и 
одновременного оказания услуг многочисленным пользователям во всех 
уголках страны, что, как правило, приводит к использованию 
децентрализованной архитектуры вычислительной системы.  
 
Существует масса концепций проектирования компьютерной системы, но к ее 
базовым элементам относятся следующие. 
 

• Центральная база данных 
- используется для обработки и хранения всех внесенных в реестр 

записей; 
- для нее требуется: 

- соответствующие мощности для обработки, хранения, 
архивирования и запоминания информации; 

- наличие связи с компьютерами реестродержателя и  
пунктами открытого доступа для населения; 

- стабильность работы; 
- обеспечение надежной защиты в пункте размещения. 

 
• Компьютеры реестродержателя 

- используются специалистами по вводу и поиску данных для 
внесения в реестр новых записей, изменений и аннуляций, а также 
для поиска данных; 

- для них требуется: 
- соответствующие мощности для обработки и хранения 

информации; 
- наличие связи с центральной базой данных; 
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- гибкая конфигурация, позволяющая производить 
корректировку и модернизацию по мере развития 
регистрационной системы. 

 
• Пункты открытого доступа для населения 

- ими пользуются все граждане для поиска информации в реестре; 
- при наличии Интернета можно использовать любые персональные 

компьютеры с выходом в Интернет; 
- компьютеры предоставляются пользователем, а не 

реестродержателем. 
 

• Компьютерная сеть связи 
- используется для связи между i) центральной базой данных и ii) 

компьютерами реестродержателя и/или пунктами открытого 
доступа для населения; 

- связь может осуществляться исключительно через Интернет или с 
помощью выделенной или арендуемой компьютеров 
реестродержателя линии (линий); 

- должна быть быстродействующей и надежной; 
- должна обеспечивать компьютерам реестродержателя 

достаточную защищенность. 
  

Используемое для ведения реестра программное обеспечение может быть  
разработано по специальному заказу для конкретного реестра или являться 
серийно выпускаемым изделием. Хотя многие регистрационные органы 
используют заказное программное обеспечение, разработка программы на базе 
серийно выпускаемого изделия может обеспечить заметную экономию средств 
и повышение качества.  
 
4. Функциональные требования к залоговому реестру 
 

• Организация информации 
- Каждая регистрационная запись по залогу представляет собой 

"пакет" сведений о личности залогодателя, личность 
залогодержателя, описание имущества и долга, а также всех 
остальных данных, внесенных во время регистрации. Этот 
комплект данных, которые могут быть разнесены по различным 
информационным полям, и является "пакетом" залоговой 
информации. 

- Вся информация в таком "пакете" сохраняет свою целостность с 
отражением в "пакете"  всех изменений в залоге.  

- В случае аннулирования залога в "пакет" вносится 
соответствующая запись, а сам "пакет" может быть отправлен в 
архив. 

- При поиске информации по личности залогодателя пользователь  
увидит все "пакеты", зарегистрированные на имя залогодателя (за 
исключением всех аннулированных пакетов, которые могли быть 
отправлены в архив). 

- В каждом "пакете" показана вся относящаяся к залогу 
информация, включая любые дополнения и аннуляции.  
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• Ввод данных 

- Информационная система должна быть разработана таким 
образом, чтобы фиксировать всю подлежащую регистрации 
информацию в соответствии с передовой практикой в плане 
упрощения и облегчения работы пользователя61. 

- Зарегистрированной информацией можно пользоваться для сбора 
статистических данных по обеспеченным залогом кредитам, и при 
выборе метода ввода информации это требуется учесть. 

 
После внесения регистрационной записи в центральную базу данных, эта 
информация должна быть немедленно предоставлена для поиска и извлечения.  
 

• Извлечение информации и уровни поискового потенциала 
- Любой гражданин должен иметь возможность извлечь любую 

текущую информацию, зарегистрированную в системе, путем ее 
поиска по личности залогодателя или любым другим указанным 
поисковым критериям (например, по серийному номеру или 
специальному идентификатору имущества). 

- Как правило, алгоритм поиска должен обеспечивать поступление 
максимально, а не минимального числа ответов. 

- Реестродержатель и уполномоченные лица также должны иметь 
возможность извлекать любую заархивированную информацию. 

- Реестродержатель и уполномоченные лица (в частности, 
Центральный банк или национальные статистические органы) 
могут извлекать информацию путем ссылки на другие поисковые 
критерии (личность залогодержателя, сумма обеспеченного 
залогом долга, место регистрации и т.п.)62.  

 
• Описание процесса регистрации 

- Регистрационный орган должен обеспечивать эффективное 
исполнение закона о залоге. Архитектура компьютерно - 
информационной системы должна базироваться на детально 
составленных спецификациях требуемых процессов регистрации 
и поиска, отвечающих законодательным требованиям. 

 
5. Интерфейс пользователя 
 
Человекомашинный интерфейс должен проектироваться с учетом оптимизации 
возможностей человека при выполнении каждой установленной функции в 
работе органа по регистрации залогов.  
 

• Интерфейс пользователя определяет отношение пользователей к этой 
системе. 

• Он должен оцениваться с позиций типичного пользователя, его знаний и 
опыта. Например, общеизвестен тот факт, что когда регистрационные 

                                                 
61 См.: в.2 выше. 
62 В тех случаях, когда информация вносится в реестр методом сканирования, это ограничивает 
возможности ее извлечения другими методами 
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формы разрабатываются самими программистами, они часто  
оказываются малопригодными для применения.  

• Информация, необходимая для каждой функции, должна вызываться на 
экран в нужное время и  в удобном для пользователя виде. 

• Информация должна быть представлена в дизайне соответствующего 
домена, а формы должны совпадать с источником информации. 

• Структура интерфейса должна облегчать специалисту процесс ввода 
данных без ошибок. Она, например, должна предусматривать наличие 
"стандартных значений" для часто встречающихся элементов (в 
частности, дат), а также четких и ясных "подсказок" для требуемых 
элементов.  

• В случае неправильного ввода информации (например, писем - в поле, 
предназначенное для цифр), она должна немедленно отвергаться.  

• Все поля или элементы, в которые требуется войти, должны иметь 
средства "подсказки" с информацией о подлежащих вводу данных.  

• Хранящаяся в базе данных информация должна быть доступной для 
поиска в нескольких форматах, что позволит избежать отказа в поиске по 
причине незначительных различий в форме первоначального ввода 
информации (прописные и строчные буквы, использование или 
неиспользование ударений и т.п.). 

 
6. Защита компьютерной системы от несанкционированного доступа, 

ее целостность и надежность 
 
При получении доступа к реестру для внесения в него записи, изменения или 
аннуляции все пользователи должны проходить аутентификацию. 
 

• Аутентификация можно производить с помощью идентификатора 
пользователя/пароля, смарт-карты или электронной подписи. 

  
• Наличие надежной системы электронной подписи может обеспечить 

самую высокую степень защиты.  
 
• Для установления автора записи об изменении в реестре необходимо 

иметь защищенный и надежно функционирующий контрольный журнал.  
 
Компоновка системы должна обеспечивать ее защиту от нежелательного и/или 
несанкционированного доступа в нее извне (например, от вирусов и хакеров)  
 
Необходимо вести подробный журнал для записи всех операций с 
компьютерной системой с тем, чтобы обеспечить последующее восстановление 
базы данных, выявление и анализ ошибок, необычных моментов или 
подозрений относительно совершения мошенничества, а также регулярное 
проведение проверок.  
 
Система должна обладать высокой степенью как фактической, так и 
презюмированной надежности функционирования: пользователь скорее 
примирится с одним двухчасовым отказом системы, чем с двенадцатью по 
десяти минут каждый. 
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На случай отказа основной системы, ее механического повреждения или потери 
данных необходимо иметь дублирующую систему для восстановления всей 
содержащейся в реестре информации. Дубликат данных должен храниться в 
надежной базе данных, территориально расположенной вдали от центральной 
базы. 
 
Помимо этого, необходимо иметь план действий по восстановлению данных в 
случае аварии, чтобы обеспечить восстановление регистрационной системы в 
случае повреждения, уничтожения или недоступности любого компонента 
компьютерной системы.  
 
Реестродержатель должен уделять внимание кадровой работе, чтобы его 
сотрудники имели хорошую подготовку и квалификацию для эффективного 
обслуживания пользователей системы. Специалисты по вводу и поиску данных 
должны отвечать конкретным стандартам профессиональной деятельности, не  
устанавливать лишних ограничений и не допускать задержек в технологическом 
процессе.  
 
Информационная система должна быть обеспечена подробно составленными 
техническими руководствами и инструкциями по эксплуатации, а все 
сотрудники регистрационного органа должны регулярно проходить курсы 
повышения квалификации с тем, чтобы они могли выполнять возложенные на 
них функции.  
 
7. Планы на будущее 
 
Информационно - компьютерную систему регистрационного органа придется 
адаптировать с учетом удовлетворения меняющихся потребностей рынка. 
Поэтому в процессе ее разработки в нее нужно заложить достаточный 
потенциал гибкости для целей ее будущей модернизации, в том числе для целей 
удовлетворения растущего спроса на регистрационные услуги. 
 
Архитектура базы данных должна отвечать передовым нормам современной 
практики, чтобы система могла справиться с неожиданным ростом спроса, 
реагировать на меняющиеся типы запросов на информацию и поиска ее в базе 
данных. 
 
В архитектуре регистрационной системы требуется учитывать возможность 
установления в будущем связей (ссылок) между залоговым и другими 
реестрами (в частности, земельным кадастром, торговым регистром или 
реестром компаний) в целях сверки содержащейся в различных реестрах 
информации.  
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Алфавитный указатель 
 
 
Термин    Раздел  
 
 
аварийное восстановление см. "восстановление данных" 
 
аварийное восстановление  приложения 2, 6 
данных 
 
административное решение  руководящий принцип 8, В.1 
 
аннуляция руководящий принцип 8, В.5, С.5, Е.4, 

приложения 2, 3, 4, 6 
 
архив приложение 4 
 
база данных    см. "центральная база данных" 
 
будущее имущество см. "приобретенное впоследствии 

имущество" 
 
владельческий залог   А.1, D.2 
 
возникновение залога руководящий принцип 4, D.1 
 
возникновение залога   

 
момент возникновения  
залога  А.1, D.3 
 
регистрация как условие руководящий принцип 4. D.1,  
 

 
возобновление регистрации  В.2 
 
вопросы программного  руководящий принцип 9, Е.3, приложение 3 
обеспечения 
 
время регистрации   В.2, В.4, С.5, D.2, D.3 
 
государственные кредиторы см. "налоговые требования" 
 
дебиторская задолженность  А.3 
(залог) 
 
действительность (залога) руководящий принцип 5, D.1, D.4 
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действие залога в отношении руководящий принцип 4, А.4, В.2, D.1 
третьего лица (лиц) 
 
директива по залогам (ЕС)  А.1 
 
договор залога В.1, В.3, D.1, D.3 
 
документарные квитанции  Пояснительная записка 
 
должник Пояснительная записка, А.1, В.2, В.3, D.2 
 
доступ в реестр   См. "доступ для населения" 
 
доступ для населения  руководящий принцип 7, С.1, С.2 
 
доступная для поиска информация С.2, С.3 
 
дублирующая система  Е.2, приложение 2, приложение 6 
 
жалоба Е.2, Е.3 
 
залог (значение слова) руководящий принцип 2 
 
залог для целей приобретения  
имущества    D.2 
 
залог, имеющий юридическую  
силу D.1 
 
залог предприятия В.3 
 
залоговое право   А.1 
 
заложенное имущество руководящий принцип 5, В.2, В.3 
 
запись (в реестре) руководящий принцип 5, В.1, В.2, В.4, В.5, 

С.5, D.3, приложения 2, 3, 4, 5, 6 
 
заявление о регистрации  В.1 
 
заявление по почте   В.4 
 
земельный кадастр руководящий принцип 3, А.2, приложение 7 
 
злоупотребление   руководящий принцип 8; В.1, приложение 6  
 
знание руководящие принципы 2 и 5, D.1, D.2 
 
идентификация лиц В.2., В.3., С.4 
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изменения см. "исправление" 
 
Интернет руководящий принцип 7, С.4, приложение 3 
 
информация   
 

подача руководящий принцип 5, С.3 
право на получение   
дополнительной информации В.3, D.2 
регистрация руководящий принцип 5, В.2 

 
исправление руководящий принцип 8, В.5, С.3, С.5, Е.4, 

приложения 2, 3, 4, 6 
 
 
кадастр см. земельный кадастр 
 
квазиобеспечение   Пояснительная записка D.2 
 
компьютерная система руководящие принципы 6 и 8, Е.3, 

приложение С.2 
 
контроль над заложенным руководящий принцип 1. А.1 
имуществом 
 
конфиденциальность С.2 
 
кредиторы, получившие   
судебное определение  D.2 
 
лизинг Пояснительная записка, D.2 
 
личность залогодателя В.2, В.3, В.4, С.4, приложение 4 
 
личность залогодержателя В.2, В.3, приложение 4 
 
личность заявителя В.1, В.4 
 
маркировка    А.3 
 
место поиска/пункты поиска  С.4, приложение 3 
 
место регистрации/  А.2, В.2, В.4, приложение 4 
регистрационное бюро 
 
механизм руководящий принцип 3, А.2, С.4 
 
мошенничество руководящий принцип 8, В.1, приложение 6 
 
МСП руководящий принцип 6, Е.4 
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надежность информации  D.4 
 
надзор (реестродержатель)  руководящий принцип 9, Е.2 
 
налоговые требования  D.2 
 
необеспеченный кредитор  D.1 
 
неприятие дополнительных В.2 
залоговых обязательств 
 
несостоятельность залогодателя руководящий принцип 5, В.2, D.1, D.4 
 
обеспеченный долг/   В.2, В.3 
обеспеченное требование    
 
обеспечение публичности залога руководящий принцип 2 
 
обращение взыскания на предмет  В.2 
залога 
 
объем зарегистрированной руководящий принцип 5, В.2, В.3 
информации  
 
объявление    А.3 
 
ограничение информации В.2 
в реестре 
 
оператор  см. "реестродержатель" 
 
описание заложенного В.2, В.3, С.3 
имущества 
 
описание имущества руководящий принцип 2, В.3, приложение 4 
 
описание обеспеченного  В.2, В.3 
требования 
 
отрицательный результат руководящий принцип 8, С.3, D.4 
публичности залога 
 
отсутствие регистрации руководящий принцип 4, D.1 
 
очередность права требования руководящие принципы 2 и 4, D.1, D.2, D.3 

изменение очередности  В.2. D.2 
 
ошибка в реестре руководящие принципы 8 и 9, Е.3, 

приложение 6 
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передача имущества  
с условием его возврата  Пояснительная записка 
 
передача права на дебиторскую Пояснительная записка, А.3 
задолженность 
 
переход права собственности А.1 
 
плата (за поиск и регистрацию) руководящий принцип 6, Е.4 
 
поиск руководящие принципы 5 и 7, С.1, 

приложения 4 и 5 
процедура/процесс С.4 

 
поиск данных за прошлые С.5 
периоды 
 
пользователи реестра руководящие принципы 5 и 9, С.4, Е.5,  
 приложение 1 
 
последствия регистрации руководящий принцип 4, раздел D 
 
правительство (его роль) руководящий принцип 9, Е.1, Е.2, Е.4, 

приложение 2 
 
правоустанавливающее значение D.4 
 
право владения   руководящий принцип 1 
 
право на производство 
регистрации    руководящий принцип 8, В.1, В.2, В.4, 
     приложения 2, 6 
 
право собственности  Пояснительная записка, А.2, D.3, D.4 
 
право удержания см. "владельческие залоги" 
 
предварительная регистрация D.3 
 
предрегистрация   D.3 
 
представитель   В.1 
 
преимущественность требования руководящий принцип 2, В.2, D.2 
 
прекращение действия залога  руководящий принцип 8, В.2, В.5 
 
приобретенное впоследствии  D.3 
имущество       
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проверка    руководящий принцип 9, Е.3, Е.4, 
 
проверка информации В.4 
 
проверка (регистрируемой  руководящий принцип 5, В.4, D.4 
информации) 
 
работа регистрационного  руководящие принципы 5 и 9, раздел Е  
органа 
 
распечатка записи   руководящий принцип 7, В.1, В.4, С.4 
 
регистрация     
 подтверждение   руководящий принцип 5, В.4 
 просьба    В.1 
 процедура/процесс  В.4, приложение 4 
 
регистрация нескольких залогов D.3 
 
регистрация по залогодержателю руководящий принцип 3 
 
реестр имущества руководящий принцип 3, А.2, В.3, В.4, 

приложение 4 
 
реестр на бумажных носителях руководящий принцип 3 
 
реестродержатель (в том числе руководящие принципы 5, 6 и 8, В.1, В.2, 
специалисты реестродержателя) С.4, раздел Е, приложения 2, 3, 4 и 6 
  

назначение реестродержателя Е.1 
выбор реестродержателя Е.1 

 
руководства по эксплуатации  руководящий принцип 5, Е.3, приложение 6 
 
свидетельства В.4, С.4, приложение 2 
 
серийный номер руководящий принцип 3, В.3, С.4, 

приложение 4 
 
складские квитанции Пояснительная записка 
 
скрытый залог D.1 
 
согласие на регистрацию руководящий принцип 8, В.1, В.4, В.5 
 
сохранение права собственности  Пояснительная записка, D.2 
 
сохранение тайны    см. "конфиденциальность" 
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срок действия залога   В.2 
 
статистика    Е.2, приложение 4 
 
стирание (данных)   см. "удаление" 
 
стоимость заложенного В.3 
имущества 
 
стоимость регистрации руководящий принцип 6, Е.4 
 
судебное определение руководящий принцип 8, В.1 
 
судовой реестр А.2 
 
сумма обеспеченного  
залогом требования   В.3, Е.4, приложение 4 
 
торговый регистр/ руководящий принцип 3, В.3, В.4 
реестр компаний 
 
уведомление см. "знание" 

 
доска объявлений руководящий принцип 3, А.3 
регистрация уведомлений руководящий принцип 3, D.3 
уведомление должником  А.4 
третьего лица 
уведомление  D.4 
залогодержателей  

 
удаление (записи) В.5 
 
универсальность   руководящий принцип 3, В.3 
 
управление реестром руководящий принцип 9, приложение 2 
 
условная продажа Пояснительная записка 
 
факс (направление заявления  В.4 
факсом) 
 
финансовый лизинг Пояснительная записка, D.2 
 
фидуциарная передача Пояснительная записка, D.2 
 
форма (регистрационные и руководящий принцип 5, В.1, В.4, С.4,  
поисковые формы) приложение 5 
 
функциональный подход Пояснительная записка 
формализация  руководящий принцип 4, D.1 
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ценные бумаги (акции и  руководящий принцип 1. А.1 
облигации)    
 
центральная база данных руководящий принцип 8, В.2, В.4, В.5, 

приложения 2, 3, 5, 6, 7 
 
электронная подпись приложение 6 
 
электронная регистрация В.4 
 
электронная связь (между А.2, В.2, В.3, В.4, приложение 7 
реестрами) 
 


