
Закон Украины Об обеспечении требований
кредиторов и регистрации обременений
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера действия Закона
Настоящий Закон определяет правовой режим регулирования обременений
движимого имущества, установленных с целью обеспечения выполнения
обязательств, а также правовой режим возникновения, обнародования и
реализации других прав юридических и физических лиц относительно
движимого имущества.

Статья 2. Определение терминов
Для целей настоящего Закона приведенные ниже термины употребляются в
таком значении:

должник - лицо, должен выполнить в пользу обременителя обеспечено
отягощением обязательства, или имущественный поручитель по такому
обязательству; лицо, во владении которой находится имущество,
принадлежащее обременителю; лицо, которое должно исполнить в пользу
обременителя обязательства по договору, на основании которого возникло
договорное обременение; лицо, отступила право требования, являющегося
предметом обременения;

уполномоченный орган (лицо) - орган государственной власти или его
должностное лицо, другие лица, которые в соответствии с законом наделены
полномочиями обременять движимое имущество, принадлежащее
юридическому или физическому лицу;

утяжелитель - уполномоченный орган (лицо) при публичном обременении;
кредитор по обеспеченному движимым имуществом обязательству; владелец
движимого имущества, находящегося во владении должника; любая другая
лицо, в пользу которого устанавливается договорное обременение; лицо,
осуществляющее управление движимым имуществом в интересах кредитора;

приоритет - преимущественное право обременителя относительно права другого
лица на то же движимое имущество;

высший приоритет - преимущественный приоритет одного обременителя
относительно приоритета другого обременителя на получение удовлетворения



своих прав или требований по одному и тому же движимого имущества;

ниже приоритет - приоритет одного обременителя, который подчиняется
приоритета другого обременителя, на получение удовлетворения своих прав или
требований по одному и тому же движимого имущества;

движимое имущество - отдельная движимая вещь, совокупность движимых
вещей, деньги, валютные ценности, ценные бумаги, а также имущественные
права и обязанности, в том числе имущественные права на денежные средства,
находящиеся на банковском счете;

обращение взыскания на предмет обременения - принятие обременителем
предусмотренных законом мер в отношении предмета обременения для
удовлетворения своих прав или требований, вытекающих из содержания
обременения;

решение суда - решение, постановление, определение суда, хозяйственного
суда, третейского суда, иностранного суда или арбитража;

имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете
- право клиента (владельца счета) предоставлять распоряжение о перечислении
и выдаче сумм из банка, вытекающего из договора банковского счета; право
вкладчика или лица, в пользу которого размещен банковский вклад, требовать
выплаты денежной суммы (вклада) и процентов на нее или дохода в другой
форме, вытекающего из договора банковского вклада; право бенефициара или
владельца счета условного хранения (эскроу) требовать перечисления
денежных средств, находящихся на счете условного хранения (эскроу),
вытекающего из договора счета условного хранения (эскроу).

Раздел II. ОБРЕМЕНЕНИЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Статья 3. Понятие обременения
Отягощением право обременителя на движимое имущество должника или
ограничение права должника или обременителя на движимое имущество,
возникает на основании закона, договора, решения суда или других действий
физических и юридических лиц, с которыми закон связывает возникновение
прав и обязанностей по движимого имущества.

Согласно обременения в обременителя и должника возникают права и
обязанности, установленные законом и / или договором. В случаях,
установленных законом, права и обязанности, связанные с отягощением,
возникают у третьих лиц.



Требования к сделке, на основании которого возникает обременение,
устанавливаются законом.

Статья 4. Виды обременений
Обременения делятся на публичные и частные.

Публичным является обременение движимого имущества, возникает в
соответствии с законом или решения суда.

Частные обременения могут быть обеспечительными и иными договорными.

Обеспечительным есть обременения, которое устанавливается для обеспечения
исполнения обязательства должника или третьего лица перед обременителем.

Иными договорными являются частные обременения, не отнесенные к
обеспечительным и возникающие вследствие передачи движимого имущества,
право собственности на которое принадлежит обременителю, во владение
должнику, или по другим причинам, ограничивающие право обременителя или
должника распоряжаться движимым имуществом.

Статья 5. Предмет обременения
Предметом обременения может быть движимое имущество, не изъятое из
гражданского оборота, на которое согласно законодательству может быть
обращено взыскание. В зависимости от содержания обременения предмет
обременения должен принадлежать должнику или обременителю на праве
собственности, доверительной собственности или на праве хозяйственного
ведения. Отношения по движимого имущества, принадлежащего лицу на праве
хозяйственного ведения, регулируются по правилам, установленным для
регулирования отношений по движимого имущества, принадлежащего лицу на
праве собственности.

В случае ограничения права распоряжения движимым имуществом согласием
другого лица такое же согласие необходимо для его обременения.

Предметом обременения может быть движимое имущество, которое станет и /
или может стать собственностью должника в будущем.

Движимое имущество может быть предметом нескольких обременений, если
иное не установлено законом или сделкой, на основании которого возникло
предыдущее зарегистрированное обременение. Договор, на основании которого
возникло частное обременение, не может запрещать установления публичного
обременения.



Статья 6. Сфера действия обременения

Если иное не установлено законом или договором, обременение
распространяется на:

1) неотъемлемые принадлежности движимой вещи, являющейся предметом
обременения;

2) продукцию, плоды и доходы, которые производятся, добываемых получаемые
от использования предмета обременения;

3) любое движимое имущество, которое замещает первоначальный предмет
обременения и может быть идентифицировано как таковое;

4) доходы от отчуждения предмета обременения, если они могут быть
идентифицированы как таковые;

5) страховое возмещение в случае наступления страхового случая относительно
предмета обременения, если предмет обременения в соответствии с законом
или договором подлежит страхованию, или любое другое возмещение,
полученное должником вследствие изъятия или утраты предмета обременения.

К третьему лицу, исполнившему обязанность должника по обязательству,
обеспеченному движимым имуществом, переходит право по отягощением, если
иное не установлено законом или договором.

Статья 7. Описание предмета обременения
В сделке, на основании которого или в связи с которым возникает обременение,
должно определяться описание предмета обременения. В случае отсутствия
описания предмета обременения или если существующее описание не позволяет
идентифицировать предмет обременения, такое обременение является
недействительным.

Если предметом обременения является отдельный объект, его описание
предоставляется по индивидуальным признакам. Если предметом обременения
есть совокупность объектов движимого имущества, его описание также может
предоставляться по родовым признакам. В обоих случаях описание предмета
обременения должно позволять идентифицировать движимое имущество как
предмет обременения.

Описание предмета обременения по родовым признакам может, в частности,
указывать на:



1) все существующие и будущие активы движимого имущества или отдельного
вида движимого имущества определенного лица;

2) все или отдельную часть товарно-материальных ценностей субъекта
хозяйственной деятельности;

3) дебиторскую задолженность субъекта хозяйственной деятельности.

Статья 8. Использование и сохранение предмета обременения
Если иное не установлено законом или сделкой, на основании которой возникло
обременение, должник, во владении которого находится предмет обременения,
может использовать его в соответствии с целевым назначением, а также
получать продукцию, плоды и доходы от предмета обременения. При
пользовании предметом обременения должник должен не допускать ухудшения
его состояния и необоснованного уменьшения стоимости сверх норм
амортизации (износа).

Должник должен своевременно сообщать обременителя об угрозе утраты,
повреждения, порчи или ухудшения состояния предмета обременения. В случае
утраты, повреждения, порчи, ухудшения состояния или недостачи предмета
обременения по вине должника последний обязан за свой счет восстановить или
заменить его. Если должник не восстановил или не заменил предмет
обременения, утяжелитель вправе требовать возмещения причиненных убытков
и / или досрочного исполнения обязательства, обеспеченного обременением.

Утяжелитель имеет право в любое время в течение срока действия обременения
при условии предварительного письменного уведомления должника проверять
документально и в натуре наличие, состояние, условия хранения и
использования предмета обременения.

Если предмет обременения принадлежит должнику и в соответствии с
условиями договора передан во владение обременителя, последний обязан
принимать меры для надлежащего сохранения предмета обременения. В этом
случае утяжелитель может пользоваться предметом обременения по условиям
соответствующего договора. Если иное не установлено договором, утяжелитель
также имеет право на получение продукции, плодов и доходов от предмета
обременения, которые направляются в счет исполнения должником
обеспеченного обременением обязательства.

Статья 9. Отчуждение предмета обременения
Предмет обременения, право собственности на который принадлежит должнику,
может быть отчужден последним, если иное не установлено законом или



договором. Если законом или договором предусмотрено согласие обременителя
на отчуждение должником движимого имущества, являющегося предметом
обременения, такое согласие не требуется в случае перехода права
собственности на движимое имущество в порядке наследования,
правопреемства или выделения доли в общем имуществе.

В случае отчуждения предмета обременения должником он обязан немедленно
письменно уведомить об этом обременителя, в течение пяти дней со дня
получения этого сообщения должен зарегистрировать соответствующие
изменения в сведениях об обременении согласно статье 13 настоящего Закона.

Если иное не установлено законом, зарегистрированное обременение сохраняет
силу для нового собственника (покупателя) движимого имущества, являющегося
предметом обременения, за исключением следующих случаев:

1) утяжелитель дал согласие на отчуждение движимого имущества должником
без сохранения обременения;

2) отчуждение принадлежащего должнику на праве собственности движимого
имущества осуществляется в ходе проведения хозяйственной деятельности,
предметом которой являются систематические операции по купле-продаже или
другие способы отчуждения этого вида движимого имущества.

Статья 10. Отчуждения движимого имущества или передача его в
обеспечение должником, не имевшим на это права
В случае отчуждения движимого имущества должником, не имел права его
отчуждать, лицо, которое приобрело это имущество по возмездному договору,
считается его добросовестным приобретателем согласно статье 388
Гражданского кодекса Украины при условии отсутствия в Государственном
реестре обременений движимого имущества (далее - Государственный реестр)
сведений об обременении этого движимого имущества. Добросовестный
приобретатель приобретает право собственности на такое движимое имущество
без обременений.

При передаче движимого имущества в обеспечение должником, не имевшим на
это права, такое обеспечение является действующим, если в Государственном
реестре нет сведений о предыдущем обременения соответствующего движимого
имущества.

Утяжелитель, права которого нарушены в результате действий должника,
определенных настоящей статьей, вправе требовать от должника возмещения
причиненных убытков.
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Раздел III. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИОРИТЕТ ОБРЕМЕНЕНИЙ

Статья 11. Регистрация обременений
Обременения движимого имущества регистрируются в Государственном реестре
в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 12. Правовые последствия регистрации обременения
Взаимные права и обязанности по сделке, на основании которой возникло
обременение, возникают в отношениях между обременителем и должником с
момента вступления в силу этой сделки, если иное не установлено законом.

Регистрация обременения придает соответствующему обременению силу в
отношениях с третьими лицами, если иное не установлено настоящим Законом.
В случае отсутствия регистрации обременения такое обременение сохраняет
силу в отношениях между должником и обременителем, однако оно является
недействительным в отношениях с третьими лицами, если иное не установлено
настоящим Законом.

На основании регистрации устанавливается приоритет обременения, если иные
основания для возникновения приоритета не определены настоящим Законом.
Удовлетворение прав или требований нескольких обременителей, в пользу
которых установлено обременение одного и того же недвижимого имущества,
осуществляется согласно приоритету, который определяется в порядке,
установленном настоящим Законом.

Статья 13. Изменение сведений об обременении
Изменения в сведениях о зарегистрированном обременения подлежат
регистрации в установленном настоящим Законом порядке, если они касаются:

1) замены предмета обременения или любых изменений в составе предмета
обременения, в том числе таких, которые произошли в результате переработки,
присоединения, разделения, выделения или иного способа преобразования
одного вида движимого имущества в другой;

2) замены обременителя вследствие уступки прав по сделке, в соответствии с
которой возникло обременение, или по иным основаниям;

3) замены должника в результате передачи предмета обременения новому
владельцу в порядке, установленном статьей 9 настоящего Закона, или по иным
основаниям;

https://urst.com.ua/ru/ob_obespechenii_trebovaniy_kreditorov_i_registratsii_obremeneniy/st-9


4) изменения содержания или размера обеспеченного обременением
обязательства;

5) уступки приоритета одного обременителя другом отношении одного и того же
движимого имущества.

Утяжелитель обязан зарегистрировать изменения в сведениях о
зарегистрированном обременении в течение пяти дней с момента вступления в
силу сделки, на основании которой произошли указанные изменения. Должник
или другие лица, права которых были нарушены в результате неисполнения
этой обязанности, имеют право требовать от обременителя возмещения
причиненных убытков.

В случае если изменение сведений об обременении состоялась по инициативе
должника без ведома обременителя, утяжелитель обязан зарегистрировать
соответствующее изменение сведений об обременении в течение пяти дней со
дня получения от должника письменного уведомления о таком изменении
сведений. Если такое уведомление не было получено обременителем, он не
несет ответственности за отсутствие регистрации изменения сведений об
обременении.

Регистрация изменений сведений об обременении в связи с обязательной
продажей акций акционерами по требованию лица (лиц, действующих
совместно), которая является владельцем доминирующего контрольного пакета
акций, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 65-2
Закона Украины "Об акционерных обществах".

Статья 14. Приоритет обременения, определяемый на основании
регистрации
Если иное не установлено настоящим Законом, зарегистрированное
обременение имеет высший приоритет над незарегистрированными
отягощениями. Приоритет зарегистрированных обременений определяется в
очередности их регистрации, за исключениями, установленными настоящим
Законом. Утяжелители, которые зарегистрировали обременение одного и того
же движимого имущества одновременно, имеют равные права на
удовлетворение своих требований.

Утяжелитель с высшим приоритетом имеет преимущественное право на
обращение взыскания на предмет обременения.

Если в соответствии с законом утяжелитель вправе удержать движимое
имущество, принадлежащее должнику, для обеспечения своего требования,
приоритет такого права удержания устанавливается с момента его регистрации.

https://urst.com.ua/ru/ob_aktsionernyih_obschestvah/st-65-2
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Если право удержания не было зарегистрировано, оно не имеет приоритета над
зарегистрированными отягощениями, но имеет высший приоритет над
незарегистрированными отягощениями.

Приоритет требований владельцев ипотечных облигаций на ипотечное покрытие
определяется в соответствии с Законом Украины "Об ипотечных облигациях".

Статья 15. Приоритет обременения движимых вещей, являющихся
предметом купли-продажи в кредит
Утяжелитель (продавец) движимых вещей, являющихся предметом купли-
продажи в кредит с отсрочкой или рассрочкой платежа, приобретает приоритет
с момента регистрации соответствующего обременения. Такой приоритет выше
других обременения имущества должника, установленных в пользу других
утяжелителей, даже если такие обременения были зарегистрированы ранее.

Правило определения приоритета согласно этой статье применяется при
условии, что обременение, установленное в пользу продавца товара в кредит,
было зарегистрировано в течение пяти дней со дня продажи и соответствующий
утяжелитель в указанный срок письменно уведомил о возникновении у него
высшего приоритета всех других утяжелителей имущества должника, в пользу
которых установлено зарегистрированное обременение.

Статья 16. Приоритет обременений, предметом которых являются ценные
бумаги (права на ценные бумаги)
Приоритет обременений, предметом которых являются ценные бумаги (права на
ценные бумаги), определяется с момента регистрации таких обременений,
кроме случаев, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи.

В случае передачи ценных бумаг обременителю приоритет обременения,
предметом которого является соответствующие ценные бумаги (права на них),
устанавливается с момента передачи, и такое обременение вступает в силу в
отношениях с третьими лицами без необходимости его регистрации. В таком
случае утяжелитель имеет высший приоритет над всеми другими отягощениями,
в том числе зарегистрированными ранее.

Обременения, предметом которых являются ценные бумаги (права на ценные
бумаги), которые существуют в электронной форме и не передаются
обременителю, вступают в силу в отношениях с третьими лицами, и их
приоритет определяется с момента установления ограничения относительно
обращения таких ценных бумаг в связи с соответствующим обременением в
соответствии с законодательством о депозитарной системе Украины.
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Статья 16-1. Приоритет обременений, возникших в результате
обязательной продажи акций акционерами по требованию акционера -
владельца доминирующего контрольного пакета акций

Публичная безотзывная требование о приобретении акций лицом (лицами,
действующими совместно) - владельцем доминирующего контрольного пакета
акций имеет высший приоритет. При наличии установленного по договору
обременения акций общества, принадлежащих другим акционерам, указанное
обременение не влияет на право лица (лиц, действующих совместно) -
владельца доминирующего контрольного пакета акций приобрести акции такого
общества, принадлежащих акционерам такого общества.

В таком случае лицо (лица, действующие совместно) - владелец доминирующего
контрольного пакета акций зачисляет на счет условного хранения (эскроу),
открытый в банковском учреждении, указанный в публичной безотзывной
требованию о приобретении акций, денежные суммы, которые будут
принадлежать акционерам в результате приобретения в них акций. При этом
нотариус накладывает запрет на отчуждение таких денежных сумм в
соответствии с условиями документов, согласно которым установлено
обременение на акции, которые были выкуплены.

Наличие каких-либо ограничений (обременений) в обращении акций
акционерного общества (в том числе арестов и других публичных обременений
или других ограничений распоряжения ими или ограничения проведения
операций с ними или применения специальных экономических и других
ограничительных мер (санкций) не является препятствием для осуществления
обязанности "языкового продажи таких акций заявителю такого требования.

После зачисления акций заявителю такого требования все другие обременения
акций теряют силу, а предметом соответствующего обременения становятся (на
тех же условиях) денежные средства, перечисленные заявителем публичной
безотзывной требования в оплату таких акций.

Статья 17. Регистрация и приоритет обременения движимого имущества,
которое станет собственностью должника в будущем
Обременения движимого имущества, которое станет собственностью должника
в будущем, может быть зарегистрировано по усмотрению обременителя в любое
время после вступления в силу сделки, на основании которого возникло
соответствующее обременение.

Приоритет обременения движимого имущества, которое станет собственностью
должника в будущем, возникает с момента регистрации, но такое обременение



вступает в силу в отношениях с третьими лицами с момента приобретения
должником права собственности на соответствующее движимое имущество.

Статья 18. Регистрация и приоритет ограничения (обременения) единого
имущественного комплекса предприятия
Ограничения (обременения) имущества, входящего в состав единого
имущественного комплекса предприятия, подлежит регистрации в
Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Приоритет
ограничения (обременения) этого недвижимого имущества определяется
согласно правилам, установленным законом для определения приоритета прав
на недвижимое имущество.

Статья 19. Приоритет обременений движимого имущества, подвергшееся
преобразованию
Если после регистрации обременения соответствующее движимое имущество в
результате переработки, присоединения, разделения, выделения или иным
образом превратилось в другое по своим признакам движимое имущество,
обременение движимого имущества, которое было начальным предметом
обременения, распространяется на движимое имущество, в которое оно
превратилось или неотделимой частью которого оно стало, при условии
регистрации изменений в сведениях об обременении в порядке, установленном
статьей 13 настоящего Закона. Приоритет такого обременения устанавливается
с момента регистрации соответствующих изменений в сведениях об
обременении.

Если после регистрации обременения соответствующее движимое имущество в
результате присоединения стало неотделимой частью недвижимого имущества,
обременения движимого имущества прекращается. При этом утяжелитель имеет
право на основании сделки, согласно которому возникло обременение
движимого имущества, зарегистрировать на аналогичных условиях в реестре
прав на недвижимое имущество обременения недвижимого имущества, к
которому было присоединено движимое имущество, которое было предметом
обременения. Такое обременение недвижимого имущества возникает с момента
его государственной регистрации в Государственном реестре прав на
недвижимое имущество.

Статья 19-1. Обременения, предметом которых являются имущественные
права на денежные средства, находящиеся на банковском счете
Сделка, на основании которого возникает обременение имущественных прав на
денежные средства, находящиеся на банковском счете, заключается независимо
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от наличия у должника денежных средств на соответствующем банковском
счете.

Если иное не предусмотрено сделкой, на основании которого возникает
обременение имущественных прав на денежные средства, находящиеся на
банковском счете, предметом такого обременения есть все права в отношении
всех денежных средств, находящихся на счете (текущем, вкладные
(депозитные), корреспондентском, счета условного хранения (эскроу) или
другом), в любое время в течение действия такого договора.

Сделка, на основании которого возникает обременение имущественных прав на
денежные средства, находящиеся на банковском счете, может предполагать,
что предметом такого обременения являются имущественные права должника
на денежные средства в размере, указанном в таком сделке. В таком случае
размер денежных средств на соответствующем счете в любое время в течение
действия такого договора не может быть меньше размера, указанный в таком
сделке, если иное не предусмотрено таким сделкой.

Должник обязан в течение пяти дней после совершения сделки, на основании
которого возникает обременение имущественных прав на денежные средства,
находящиеся на банковском счете, если иной срок не предусмотрен такой
сделкой, письменно сообщить о совершении такой сделки банк, в котором
открыт соответствующий счет. В сообщении должник обязательно отмечает
согласие на раскрытие банком банковской тайны по письменному запросу
обременителя, если право обременителя на получение соответствующей
информации предусмотрено сделкой, на основании которого возникает
обременение. Банк обязан взять на учет сообщение о совершении сделки не
позднее следующего рабочего дня после его получения. Банк не берет на учет
сообщение о совершении сделки, на основании которого возникает обременение
имущественных прав на денежные средства, находящиеся на банковском счете,
если такие права является предметом предварительного обременения, согласно
которому следующее обременения таких прав не допускается, о чем было
сообщено банк, а также в случае наличия публичного обременения движимого
имущества по такого счета или в случае остановки расходных операций с такого
счета в порядке, предусмотренном законодательством.

Сообщение, указанное в части четвертой настоящей статьи, должно содержать
следующую информацию:

1) имя (наименование) обременителя, его место жительства (местонахождение);

2) сведения о счете (счетах), по которому (которым) возникло обременение,
размер денежных средств, ниже которого не может быть размер денежных



средств, находящихся на счете (если размер определен сделки, на основании
которого возникает соответствующее обременение)

3) сведения о выполнении имущественных прав, которые являются предметом
обременения в пользу обременителя при обращении взыскания на них, если
иное не предусмотрено сделкой, на основании которого возникает
соответствующее обременение.

Должник сообщает банк, а банк берет на учет сообщение в срок, определенный
в части четвертой настоящей статьи, в случае внесения изменений в сделки, на
основании которого возникает обременение имущественных прав на денежные
средства, находящиеся на банковском счете, что приводит к изменению
информации в сообщении, ранее направленном банка, а также в случае замены
обременителя по такой сделке.

Банк не проверяет на соответствие законодательству Украины и / или
требованиям применимого права иностранного государства сделка, на
основании которого возникает обременение имущественных прав на денежные
средства, находящиеся на банковском счете, сделка, на основании которого
возникает требование, обеспечивается таким отягощением, сделка по замене
обременителя, а также изменения в указанных сделок.

Статья 20. Уступка приоритета
Если утяжелитель уступил другому лицу права по сделке, на основании которой
возникло обременение, это лицо приобретает все уступлены права относительно
предмета обременения, включая установленный приоритет при условии, что
сведения о замене обременителя были внесены в Государственный реестр в
течение пяти дней со дня уступки прав.

Утяжелитель с высшим приоритетом вправе отступить свой приоритет
обременителю с более низким приоритетом при условии, что этим не наносится
ущерб другому обременителю, в пользу которого установлено
зарегистрированное обременение, и соответствующее изменение в сведениях об
обременении было зарегистрировано в течение пяти дней со дня уступки
приоритета.

Раздел IV. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ

Статья 21. Виды обеспечительных обременений
К обеспечительным обременениям относятся:



1) залог движимого имущества в соответствии с параграфом 6 главы 49
Гражданского кодекса Украины, возникает на основании договора;

2) право залога движимого имущества согласно статье 694 Гражданского
кодекса Украины;

3) право удержания движимого имущества в соответствии с параграфом 7 главы
49 Гражданского кодекса Украины;

3-1) право доверительной собственности на движимое имущество;

3-2) право обратного выкупа полностью оплаченного движимого имущества,
финансового инструмента, валюты или прав денежного требования;

4) иные обременения движимого имущества, квалифицируемые как
обеспечительные.

Содержание отдельных видов обеспечительных обременений устанавливается
законом и / или договором.

Статья 22. Требования, которые обеспечиваются отягощением
Обременение может обеспечивать выполнение должником действительной
существующей требования или требования, которое может возникнуть в
будущем. Утяжелитель и должник должны достичь согласия о максимальном
размере требования, которое обеспечивается отягощением.

За счет предмета обременения утяжелитель имеет право удовлетворить свое
требование по обеспеченному обременением обязательству в полном объеме
или в части, установленной договором. Размер обеспеченного обременением
требования определяется на момент его удовлетворения и включает:

1) возмещение расходов, связанных с предъявлением требования и обращением
взыскания на предмет обременения;

2) уплату процентов и неустойки;

3) уплату основной суммы долга;

4) возмещение убытков, причиненных нарушением должником обеспеченного
обязательства или условий обременения;

5) возмещение расходов на содержание и сохранение предмета обременения.

Если должник и утяжелитель достигли согласия об увеличении максимального
размера обеспеченного обременением требования, такое увеличение
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подчиняется приоритета другого обременения, зарегистрированного ранее
момента регистрации сведений об изменении размера обеспеченного
обременением обязательства.

Статья 23. Права обременителя по обеспечительным отягощением
Согласно обеспечительного обременения утяжелитель имеет право в случае
нарушения должником обеспеченного обременением обязательства или
договора, на основании которого возникло обеспечительное обременение, а
также в других случаях, установленных законом или договором, получить
удовлетворение своего требования за счет предмета обременения в
очередности согласно установленному приоритетом.

В случае уступки обременителем обеспеченным обременением права требования
другому лицу к нему также переходят все права обременителя относительно
предмета обременения.

Утяжелитель приобретает право требовать выполнения обеспеченного
обременением требования независимо от наступления срока исполнения в
случае наступления одного из следующих обстоятельств:

1) иное, чем утяжелитель лицо приобрело право взыскания на предмет
обременения;

2) возбуждено производство по делу о восстановлении платежеспособности
должника или признании его банкротом;

3) принято решение о ликвидации юридического лица, имущество которого
является предметом обеспечительного обременения.

Если предметом обеспечительного обременения есть два или более объектов,
утяжелитель получает удовлетворение за счет такого их количестве,
достаточном для полного удовлетворения обеспеченного обременением
требования. В этом случае утяжелитель самостоятельно определяет движимое
имущество, на которое обращается взыскание.

Статья 24. Обращение взыскания на предмет обеспечительного
обременения
Обращение взыскания на предмет обеспечительного обременения
осуществляется на основании решения суда исполнительной надписи нотариуса
в порядке, установленном законом, или во внесудебном порядке в соответствии
с настоящим Законом.



Использование внесудебных способов обращения взыскания на предмет
обеспечительного обременения не лишает права должника, обременителя или
третьих лиц обратиться в суд.

Утяжелитель, который инициирует обращение взыскания на предмет
обеспечительного обременения, обязан до начала процедуры обращения
взыскания зарегистрировать в Государственном реестре сведения об обращении
взыскания на предмет обременения.

Особенности обращения взыскания на объект права доверительной
собственности устанавливаются законом.

Статья 25. Реализация предмета обеспечительного обременения по
решению суда
Утяжелитель, который обращается в суд с требованием обратить взыскание на
предмет обеспечительного обременения, обязан до момента подачи
соответствующего иска в суд письменно уведомить всех обременителей, в
пользу которых установлено зарегистрированное обременение этого же
движимого имущества, о начале судебного производства по делу об обращении
взыскания на предмет обеспечительного обременения.

В случае удовлетворения судом иска об обращении взыскания на предмет
обеспечительного обременения в решении суда указываются:

1) общий размер требований и все его составляющие, подлежащих уплате
обременителю из стоимости предмета обеспечительного обременения;

2) описание движимого имущества, за счет которого подлежат удовлетворению
требования обременителя;

3) меры по обеспечению сохранности предмета обеспечительного обременения
или передачи его в управление на период до его реализации, если таковые
необходимы;

4) способ реализации предмета обеспечительного обременения путем
проведения публичных торгов или с применением одной из процедур,
предусмотренных статьей 26 настоящего Закона;

5) приоритет и размер требований других утяжелителей, в пользу которых
установлено зарегистрированное обременение, подлежащих удовлетворению из
стоимости предмета обеспечительного обременения;

6) начальная цена предмета обеспечительного обременения для его дальнейшей
реализации на публичных торгах в порядке исполнительного производства.
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Если иное не предусмотрено решением суда, реализация предмета
обеспечительного обременения проводится путем его продажи на публичных
торгах в порядке, установленном законом.

Должник вправе до дня продажи предмета обеспечительного обременения на
публичных торгах полностью выполнить обеспеченное отягощением требование
обременителя вместе с возмещением расходов, понесенных обременителем в
связи с предъявлением требования и подготовкой к проведению публичных
торгов. Такое исполнение является основанием для прекращения реализации
предмета обеспечительного обременения на публичных торгах.

Статья 26. Внесудебные способы обращения взыскания на предмет
обеспечительного обременения
Утяжелитель имеет право по своему усмотрению выбрать один из следующих
внесудебных способов обращения взыскания на предмет обеспечительного
обременения:

1) передача движимого имущества, являющегося предметом обеспечительного
обременения, в собственность обременителя в счет исполнения обеспеченного
обременением обязательства в порядке, установленном настоящим Законом (в
том числе передача ценных бумаг электронной формы существования в
собственность обременителя соответствии с законодательством о депозитарной
системе Украины) ;

2) продажа обременителем предмета обеспечительного обременения путем
заключения договора купли-продажи с другим лицом-покупателем или на
публичных торгах;

3) уступки обременителю права удовлетворения обеспеченного обременением
требования в случае, если предметом обеспечительного обременения является
право денежного требования;

4) перевод обременителю соответствующей денежной суммы, в том числе в
порядке договорного списания, в случае, если предметом обеспечительного
обременения есть деньги, имущественные права на денежные средства,
находящиеся на банковском счете, или ценные бумаги.

5) реализация заложенного имущества на основании исполнительной надписи
нотариуса.

В случае обращения взыскания на движимое имущество, являющееся предметом
нескольких обременений, преимущественное право на проведение процедуры
обращения взыскания принадлежит обременителю с высшим приоритетом. Если



процедура обращения взыскания инициируется обременителем с более низким
приоритетом, утяжелитель с высшим приоритетом вправе в течение 30 дней со
дня инициирования на основании письменного требования прекратить такое
обращение взыскания обременителем с более низким приоритетом и начать
собственную процедуру обращения взыскания.

Статья 27. Порядок уведомления о нарушении обеспеченного
обременением обязательства
Если иное не установлено настоящим Законом, утяжелитель, который намерен
обратить взыскание на предмет обеспечительного обременения во внесудебном
порядке, обязан направить должнику и другим обременителям, в пользу
которых установлено зарегистрированное обременение, письменное сообщение
о нарушении обеспеченного обременением обязательства. Уведомление
направляется одновременно с регистрацией в Государственном реестре
сведений об обращении взыскания на предмет обеспечительного обременения.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

1) содержание нарушения, совершенного должником;

2) общий размер не выполненного должником обеспеченного обременением
требования;

3) описание предмета обеспечительного обременения;

4) ссылка на право другого обременителя, в пользу которого установлено
зарегистрированное обременение, выполнить нарушенное обязательство
должника до момента реализации предмета обременения или до перехода
права собственности на него обременителю;

5) определение внесудебного способа обращения взыскания на предмет
обеспечительного обременения, который намерен применить утяжелитель;

6) требование к должнику выполнить нарушенное обязательство или передать
предмет обеспечительного обременения во владение обременителю в течение
срока, определяемого в соответствии с частью второй статьи 28 настоящего
Закона.

Статья 28. Правовые последствия невыполнения требования
обременителя
Обращение взыскания на предмет обеспечительного обременения может быть
прекращено должником или третьим лицом путем выполнения нарушенного
должником обеспеченного обременением обязательства или той части этого
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обязательства, исполнение которой было просрочено, вместе с возмещением
обременителю расходов, понесенных в связи с предъявлением требования и /
или обращения взыскания. Такое исполнение может быть осуществлено в любое
время до момента продажи обременителем предмета обеспечительного
обременения или до перехода права собственности на него к обременителя. В
этом случае утяжелитель не вправе требовать от должника или другого лица,
выполнила обязательства, уплаты других сумм.

Если в течение 30 дней с момента регистрации в Государственном реестре
сведений об обращении взыскания на предмет обеспечительного обременения
или иного срока, установленного по договоренности обременителя и должника,
обязательства должника, исполнение которого обеспечено отягощением,
остается невыполненным и в случае если предмет обеспечительного
обременения находится в владении должника, последний обязан по требованию
обременителя немедленно передать предмет обременения во владение
обременителя. До окончания процедуры обращения взыскания утяжелитель
обязан принимать меры по сохранению соответствующего движимого
имущества согласно требованиям, установленным статьей 8 настоящего Закона.
В случае получения предмета обременения во владение утяжелитель обязан до
окончания процедуры обращения взыскания принимать меры по сохранению
соответствующего имущества согласно требованиям, установленным статьей 8
настоящего Закона.

Если должник, во владении которого находится предмет обеспечительного
обременения, не выполняет требование обременителя о передаче предмета
обеспечительного обременения во владение обременителя, обращение
взыскания осуществляется на основании решения суда.

Срок, определенный частью второй настоящей статьи, не может быть
установлен по договоренности обременителя и должника меньше 30 дней, если
хотя бы одним должником (по обеспеченному обременением обязательству,
имущественным поручителем т.д.) с соответствующим обеспечительным
отягощением является физическое лицо и / или обеспечено соответствующим
обременением обязательства не связано с осуществлением хотя бы одним
должником по таким обязательствам предпринимательской деятельности, а
также не может быть меньше, чем указанный в Государственном реестре срок,
установленный обременителем с высшим приоритетом и должником.

Статья 29. Передача обременителю права собственности на предмет
обеспечительного обременения
Утяжелитель имеет право после получения предмета обременения во владение
удовлетворить свое требование по обеспеченному обременением обязательству
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путем приобретения права собственности на предмет обеспечительного
обременения, если иное не установлено законом или договором. При этом
утяжелитель обязан уведомить должника и других утяжелителей
соответствующего движимого имущества о своем намерении приобрести право
собственности на предмет обеспечительного обременения в порядке,
установленном статьей 27 настоящего Закона.

Должник или другие утяжелители, в пользу которых установлено
зарегистрированное обременение соответствующего движимого имущества, в
течение срока, указанного в части второй статьи 28 настоящего Закона, могут
возразить против перехода права собственности на предмет обеспечительного
обременения в обременителя, инициирующий обращение взыскания. Такое
возражение направляется в письменной форме обременителю, инициирующий
обращение взыскания, и другим обременителям, в пользу которых установлено
зарегистрированное обременение соответствующего движимого имущества. При
таких условиях утяжелитель, который инициирует обращение взыскания,
должен удовлетворить обеспеченное отягощением требование путем продажи
предмета обеспечительного обременения в порядке, установленном статьей 30
настоящего Закона.

Если возражения против перехода права собственности на предмет
обеспечительного обременения поступило от другого обременителя, в пользу
которого установлено зарегистрированное обременение, утяжелитель, который
инициирует обращение взыскания, может приобрести право собственности на
предмет обеспечительного обременения только в случае удовлетворения им
обеспеченного требования обременителя, возражает против этого . Если
соответствующее возражение поступило от должника, приобретение
обременителем, который инициирует обращение взыскания, права
собственности на предмет обеспечительного обременения возможно на
основании решения суда.

Если договором не предусмотрена стоимость предмета обеспечительного
обременения (или порядок ее определения) для целей обращения взыскания, в
случае приобретения обременителем права собственности на предмет
обеспечительного обременения соответствующее обязательство, обеспеченное
отягощением, считается полностью выполненным.

В случае приобретения обременителем права собственности на предмет
обеспечительного обременения все обременения соответствующего движимого
имущества с высшим приоритетом сохраняют силу, а обременения с более
низким приоритетом прекращаются.

Статья 30. Право обременителя на продажу предмета обеспечительного
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обременения

Утяжелитель имеет право удовлетворить свое требование по обеспеченному
обременением обязательству путем продажи предмета обеспечительного
обременения третьему лицу. При этом утяжелитель обязан в порядке,
установленном статьей 27 настоящего Закона, уведомить должника и других
утяжелителей соответствующего движимого имущества о своем намерении
реализовать такое право с указанием выбранного им способа, места и времени
проведения процедуры продажи. Утяжелитель вправе продать предмет
обременения любому лицу-покупателю или на публичных торгах.

Другой утяжелитель, в пользу которого установлено зарегистрированное
обременение, имеет преимущественное право на приобретение предмета
обеспечительного обременения при условии, что он в течение срока, указанного
в части второй статьи 28 настоящего Закона, письменно уведомил
обременителя, инициирующий обращение взыскания, о своем намерении купить
предмет обеспечительного отягощения. Если сообщение о намерении купить
предмет обеспечительного обременения поступили от нескольких
обременителей, право на его приобретение принадлежит обременителю с
высшим приоритетом. Цена покупки предмета обеспечительного обременения
другим обременителем должна быть не ниже цены, предложенной
обременителю, инициирующий обращение взыскания, любым третьим лицом при
проведении процедуры продажи.

Если утяжелитель, который выразил намерение приобрести предмет
обеспечительного обременения, не оказывает действий до заключения договора
купли-продажи предмета обеспечительного обременения в течение пяти дней со
дня проведенной обременителем процедуры продажи, право на приобретение
предмета обеспечительного обременения переходит к другому обременителя,
выразил намерение приобрести предмет обеспечительного обременения, в
соответствии с установленным приоритетом. Такому обременителю также
предоставляется пятидневный срок для заключения договора купли-продажи
соответствующего движимого имущества, нарушение которого лишает его
права на приобретение предмета обеспечительного обременения.

Если утяжелители, в пользу которых установлены зарегистрированные
обременения, не воспользовались правом на его приобретение, утяжелитель,
который инициирует обращение взыскания, должен продать предмет
обеспечительного обременения лицу, предложившему самую высокую цену.

Договор купли-продажи предмета обеспечительного обременения заключается
обременителем от имени должника и является основанием для получения
покупателем этого предмета права собственности на соответствующее
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движимое имущество. Покупатель предмета обеспечительного обременения
приобретает право собственности на соответствующее движимое имущество без
каких-либо обеспечительных и публичных обременений, а также других
договорных обременений с более низким приоритетом.

В течение десяти дней со дня продажи предмета обеспечительного
обременения утяжелитель-продавец соответствующего движимого имущества
обязан предоставить должнику и всем обременителям, в пользу которых было
установлено зарегистрированное обременение этого движимого имущества,
письменный отчет о результатах продажи.

Статья 31. Распределение доходов от продажи предмета
обеспечительного обременения
Утяжелитель распределяет доходы от продажи предмета обеспечительного
обременения в следующей очередности:

1) покрытие расходов на организацию продажи предмета обеспечительного
обременения;

2) удовлетворение обеспеченных отягощением требований обременителей с
высшим приоритетом;

3) удовлетворение собственного обеспеченного обременением требования;

4) удовлетворение обеспеченных отягощением требований обременителей с
более низким приоритетом;

5) возвращения остальных должнику.

Продажа предмета обременения является основанием для прекращения всех
существующих обеспечительных и публичных обременений относительно
соответствующего движимого имущества, а также других договорных
обременений с более низким приоритетом.

Правила, установленные настоящей статьей, применяются также в случае
реализации предмета обеспечительного обременения на публичных торгах по
решению суда.

Статья 32. Реализация права денежного требования, являющегося
предметом обеспечительного обременения
Если предметом обеспечительного обременения является право денежного
требования, обращение взыскания на него осуществляется путем уступки
обременителю соответствующего права. Утяжелитель обязан сообщить в



порядке, установленном статьей 27 настоящего Закона, должника и других
утяжелителей соответствующего денежного требования о своем намерении
приобрести в свою пользу такое право. При обращении взыскания на право
денежного требования в порядке, предусмотренном настоящей статьей,
требования статьи 28 настоящего Закона относительно обязанности должника
передать предмет обременения во владение обременителю не применяются.

В течение срока, указанного в части второй статьи 28 настоящего Закона,
другие утяжелители, в пользу которых установлено зарегистрированное
обременение этого же права, могут письменно заявить обременителю,
инициирующий обращение взыскания, о своем намерении получить
удовлетворение своих обеспеченных отягощением требований за счет предмета
обеспечительного обременения.

По истечении срока, указанного в части второй статьи 28 настоящего Закона,
утяжелитель с высшим приоритетом, который выразил намерение обратить
взыскание на предмет обеспечительного обременения, направляет письменное
уведомление всем лицам, которые должны выполнить требования по
соответствующим правом денежного требования должника, являющегося
предметом обеспечительного обременения. В этом документе указываются:

1) уведомление об уступке денежного требования;

2) ссылка на основание для уступки права денежного требования обременителю;

3) регистрационный номер обеспечительного обременения;

4) данные о лице обременителя, включая наименование, адрес и банковский
счет;

5) требование о выполнении соответствующего денежного требования в пользу
обременителя;

6) очередность приоритетов других утяжелителей, в пользу которых
установлено зарегистрированное обременение и которые требуют
удовлетворения своих обеспеченных отягощением требований за счет
соответствующего права денежного требования.

Со дня отправления указанного уведомления утяжелитель с высшим
приоритетом приобретает права кредитора в обязательстве, право требования
по которому уступлено в его пользу. Утяжелитель пользуется правами
кредитора в этом обязательстве до момента полного удовлетворения его
обеспеченного обременением требования.

https://urst.com.ua/ru/ob_obespechenii_trebovaniy_kreditorov_i_registratsii_obremeneniy/st-27
https://urst.com.ua/ru/ob_obespechenii_trebovaniy_kreditorov_i_registratsii_obremeneniy/st-28
https://urst.com.ua/ru/ob_obespechenii_trebovaniy_kreditorov_i_registratsii_obremeneniy/st-28
https://urst.com.ua/ru/ob_obespechenii_trebovaniy_kreditorov_i_registratsii_obremeneniy/st-28


В течение пяти дней после полного удовлетворения своего обеспеченного
обременением требования утяжелитель направляет должнику и другим
обременителям, которые выразили намерение получить удовлетворение своих
обеспеченных отягощением требований за счет соответствующего права
денежного требования, отчет о полученных платежах по праву денежного
требования. Превышение денежной суммы, полученной обременителем по
соответствующим правом денежного требования, над размером обеспеченного
обременением требования в течение указанных пяти дней подлежит переводу
другим обременителям согласно их приоритету в счет удовлетворения их
обеспеченных отягощением требований, а в случае отсутствия таковых -
должнику.

В случае полного удовлетворения обеспеченного обременением требования и
при условии соблюдения требований, установленных частью третьей настоящей
статьи, соответствующее право денежного требования считается уступленным
другим обременителям, которые выразили намерение получить удовлетворение
своих обеспеченных отягощением требований за счет соответствующего права
денежного требования, в очередности их приоритетов. При отсутствии других
утяжелителей соответствующее право денежного требования уступается
должнику.

Статья 33. Дополнительные способы обращения взыскания по
обеспечительным отягощениями, предметом которых являются
имущественные права на денежные средства, находящиеся на
банковском счете, или ценные бумаги
При обращении взыскания в соответствии с настоящей статьей на предмет
обеспечительного обременения, которым являются имущественные права на
денежные средства, находящиеся на банковском счете, долговые ценные
бумаги, срок платежа по которым наступил или которые подлежат уплате по
требованию, нормы статьи 27 настоящего Закона, а также статьи 28 настоящего
Закона относительно обязанности должника передать предмет обременения во
владение обременителю не применяются, за исключением случаев, указанных в
части четвертой настоящей статьи. Утяжелитель, который обращает взыскание
на такой предмет обременения, обязан направить уведомление об этом
должнику и другим обременителям, в пользу которых установлено
зарегистрированное обременение соответствующего движимого имущества.

В случае если предметом обеспечительного обременения являются
имущественные права на денежные средства, находящиеся на текущем или
корреспондентском банковском счете, удовлетворение обеспеченного
обременением требования обременителя может осуществляться путем
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договорного списания денежной суммы, достаточной для полного
удовлетворения такого требования, с соответствующего счета должника по
платежному требованию обременителя .

В случае если предметом обеспечительного обременения являются
имущественные права на денежные средства, находящиеся на вкладных
(депозитных) банковском счете, открытом в связи с договором банковского
вклада на условиях выдачи вклада по первому требованию, утяжелитель имеет
право требовать от банка выдачи вклада в полном объеме или (если это
возможно в соответствии с условиями договора банковского вклада) части
вклада в размере, достаточном для удовлетворения обеспеченного
обременением требования обременителя. Если утяжелитель требует выдачи
вклада в полном объеме и размер денежных средств, находящихся на
соответствующем вкладных (депозитных) банковском счете, превышает размер
обеспеченного обременением требования обременителя, банк обязан
перечислить остаток средств на счет, указанный в договоре банковского вклада,
или другой счет , указанный должником.

В случае если предметом обеспечительного обременения являются
имущественные права на денежные средства, размещенные на вкладных
(депозитных) банковском счете, открытом в связи с договором банковского
вклада на условиях его возврата по истечении установленного договором срока
или на других условиях его возвращения, кроме выдачи вклада по первому
требованию, или на счете условного хранения (эскроу), обращение взыскания на
предмет обременения осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 27-
32 настоящего Закона, если иное не предусмотрено договором банковского
вклада или соответственно договору счета условного хранения (эскроу).

Банк перечисляет денежные средства на счет обременителя или другой
указанный им счет.

Если на момент обращения взыскания денежные средства, являющиеся
предметом обеспечительного обременения, находящиеся во владении
обременителя, или предметом обеспечительного обременения являются
имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете
и сопровождаются переводом обременителю денежных средств в
соответствующем размере, и сумма таких денежных средств превышает размер
обеспеченного обременением требования, утяжелитель обязан вернуть излишек
должнику.

В случае если предметом обеспечительного обременения являются долговые
ценные бумаги, которые находятся в правомерном владении обременителя, и
срок платежа по которым наступил или платеж по которым производится по
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требованию держателя, утяжелитель может удовлетворить обеспеченное
отягощением требование путем предъявления соответствующей ценной бумаги
к оплате. Если сумма, полученная от оплаты долговой ценной бумаги,
превышает размер обеспеченного обременением требования, утяжелитель
обязан вернуть излишек должнику.

В случае если предметом обеспечительного обременения являются паевые
ценные бумаги, долговые ценные бумаги, срок платежа по которым не наступил,
и / или производные ценные бумаги бездокументарной формы существования
(права на них и права по ним), удовлетворение обеспеченного обременением
требования обременителя осуществляется путем списания ценных бумаг (прав
на ценные бумаги и прав по ценным бумагам) со счета в ценных бумагах
должника и зачислении этих ценных бумаг (прав на ценные бумаги и прав по
ценным бумагам) на счет в ценных бумагах обременителя и / или путем
перевода ценных бумаг (прав на ценные бумаги и прав по ценным бумагам) со
счета в ценных бумагах должника на счет в ценных бумагах обременителя в
количестве, достаточном для полного удовлетворения требования
обременителя, на основании требования обременителя, и / или путем
проведения других аналогичных операций в соответствии с законодательством
о депозитарной системе Украины . С этой целью в сделке, на основании которого
возникает обременение, для удовлетворения обеспеченного обременением
требования обременителя путем проведения указанных операций стороны
должны установить такую возможность и согласовать порядок определения
стоимости ценных бумаг (прав на ценные бумаги и прав по ценным бумагам).
Утяжелитель, который обращает взыскание на такой предмет обременения,
обязан направить уведомление об этом должнику и другим обременителям, в
пользу которых установлено зарегистрированное обременение
соответствующего движимого имущества.

Раздел V. ДРУГИЕ ДОГОВОРНЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ

Статья 34. Виды договорных обременений
К договорным обременениям относятся:

1) передача движимого имущества поверенному или комиссионеру согласно
договору поручения или договору комиссии;

2) передача движимого имущества собственником в срочное владение и
пользование другому лицу, в том числе по договору найма или лизинга;

3) передача движимого имущества в управление, если договор управления
имуществом запрещает управляющему отчуждать переданное в управление



движимое имущество;

4) купля-продажа движимого имущества с правом или обязательством обратного
выкупа;

5) купля-продажа движимого имущества при условиях, определенных статьей
697 Гражданского кодекса Украины;

6) обязательства должника передать право собственности на движимое
имущество обременителю при условии наступления определенного события в
будущем

7) уступку права требования по отлагательным обстоятельством или с правом и /
или обязанностью обратного уступки в будущем (в том числе при условии
наступления определенного события в будущем);

8) другие обременения движимого имущества, квалифицируемые как
договорные.

Порядок заключения и содержание отдельных видов договорных обременений
устанавливаются законом и / или договором.

Статья 35. Права должника по договорным отягощениями
В случае обращения взыскания на движимое имущество по любым отягощением
с более низким приоритетом зарегистрировано договорное обременение этого
же движимого имущества с высшим приоритетом обеспечивает должнику тот
же объем прав в отношении этого движимого имущества, которые он согласно
договору, на основании которого возникло договорное обременение.

При обращении взыскания на движимое имущество по публичному или
обеспечительным отягощением с более низким приоритетом договорное
обременение с высшим приоритетом сохраняет силу, а право собственности на
соответствующее движимое имущество переходит к новому владельцу вместе с
этим договорным отягощением.

Статья 36. Права обременителя по договорным отягощениями
Обременение по договору, предусматривающему передачу принадлежащего
обременителю на праве собственности движимого имущества во владение
должника, оказывает обременителю право в случае нарушения должником
обязательств по этому договору истребовать соответствующее движимое
имущество из владения должника. Утяжелитель также вправе истребовать
имущество из владения должника по договору, который предусматривает
обязательство должника передать право собственности на движимое имущество
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обременителю при условии наступления определенного события в будущем.

В случае если по договору купли-продажи движимого имущества с правом или
обязательством обратного выкупа или договору купли-продажи движимого
имущества под условием, предмет обременения находится во владении
обременителя, в случае нарушения должником обязанностей по этим договорам,
утяжелитель имеет право отказать должнику в передаче права собственности
на предмет обременения.

Реализация прав обременителя согласно частям первой - второй настоящей
статьи происходит с соблюдением требований, установленных статьями 27, 28
настоящего Закона.

В случае если должник уступил свое право требования и такая уступка была
зарегистрирована, то сделка, направленный на следующее уступки такого права
этим должником, является недействительным.

Раздел VI. ПУБЛИЧНЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ

Статья 37. Виды публичных обременений
К публичных обременений относятся:

1) налоговый залог;

2) наложение ареста на движимое имущество на основании решения суда для
обеспечения гражданского иска или при возбуждении производства по делу о
банкротстве гражданина-предпринимателя;

3) обращение взыскания на движимое имущество в соответствии с решением
суда, вынесенного по иску, который касается выполнения необеспеченных
обязательств должника;

{Пункт 4 части первой статьи 37 исключен на основании Закона № 4652-VI от
13.04.2012}

5) наложение ареста на движимое имущество на основании решений
уполномоченных органов (лиц) в случаях, установленных законом;

5-1) обременения движимого имущества, предоставленного субъектами
хозяйствования по кредитам (займам), привлеченным государством или
государственными гарантиями в соответствии с частью пятой статьи 17
Бюджетного кодекса Украины. Государственная регистрация таких обременений
и изменение сведений о них проводятся в порядке, установленном настоящим
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Законом, по заявлению центрального органа исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализацию государственной финансовой и
бюджетной политики, или другого центрального органа исполнительной власти,
получает такое движимое имущество в соответствии с указанным положения
Бюджетного кодекса Украины;

6) иные обременения движимого имущества, квалифицируемые публичными.

Порядок установления и содержание отдельных видов публичных обременений
определяются законом. Публичное обременение вступает в силу с момента его
регистрации в Государственном реестре.

Статья 38. Права по публичным отягощениям
При публичном обременении обременителем является уполномоченный орган
(лицо). Права и обязанности субъектов публичного обременения
устанавливаются законом.

Если иное не установлено законом и не противоречит содержанию публичного
обременения, утяжелитель по публичному обременению или другое лицо, в
пользу которого установлено публичное обременение, также имеет права,
предусмотренные статьей 23 настоящего Закона для обременителя по
обеспечительным отягощением.

Если движимое имущество, являющееся предметом публичного обременения,
является также предметом других обременений, удовлетворение прав
обременителя по публичному обременению или лица, в пользу которого
установлено публичное обременение, осуществляется в очередности согласно
приоритету публичного обременения.

Если предметом публичного обременения есть два или более объектов,
утяжелитель получает удовлетворение своих требований за счет такого их
количестве, достаточном для полного удовлетворения соответствующего
требования. В этом случае утяжелитель самостоятельно определяет движимое
имущество, на которое обращается взыскание.

Статья 39. Регистрация и приоритет публичного обременения
Публичное обременение подлежит регистрации в порядке, установленном
настоящим Законом, в течение пяти дней со дня вынесения соответствующего
решения, на основании которого оно возникает. Обязанность по осуществлению
регистрации возлагается на уполномоченный орган (лицо) или на лицо,
указанное в решении уполномоченного органа.
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Приоритет публичного обременения устанавливается с момента его
регистрации. Зарегистрированные публичные обременения не имеют
приоритета над отягощениями того же движимого имущества, которые были
зарегистрированы ранее момента регистрации публичного обременения, а
также отягощениями, которые имеют более высокий приоритет согласно
правилам, установленным разделом III настоящего Закона.

Статья 40. Обращение взыскания на предмет публичного обременения
Обращение взыскания на предмет публичного обременения осуществляется в
порядке, установленном законом.

Если относительно предмета публичного обременения зарегистрировано другое
обременение с высшим приоритетом, при обращении взыскания на предмет
публичного обременения утяжелитель или лицо, в пользу которого установлено
публичное обременение, обязаны направить обременителю с высшим
приоритетом письменное уведомление об обращении взыскания по публичному
обременению в порядке, установленном статьей 27 настоящего Закона. В этом
случае утяжелитель с высшим приоритетом имеет преимущественное право на
обращение взыскания на соответствующее движимое имущество в соответствии
с положениями раздела IV настоящего Закона.

Статья 41. Прекращение публичного обременения
Публичное обременение прекращается на основании решения уполномоченного
органа (лица) со дня вступления в законную силу. Публичное обременение
также прекращается вследствие реализации прав, вытекающих из содержания
публичного обременения.

Сведения о прекращении публичного обременения подлежат регистрации в
течение пяти дней со дня его прекращения. Обязанность по осуществлению
регистрации сведений о прекращении публичного обременения возлагается на
уполномоченный орган или на уполномоченное им лицо.

Уполномоченный орган несет ответственность в установленном законом порядке
за нарушение обязанности по регистрации сведений о прекращении публичного
обременения.

Раздел VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБРЕМЕНЕНИЙ ДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА

Статья 42. Держатель Государственного реестра
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Держателем Государственного реестра является уполномоченный центральный
орган исполнительной власти. Порядок ведения Государственного реестра
определяется Кабинетом Министров Украины.

В Государственный реестр вносятся сведения о возникновении, изменении,
прекращении обременений, а также об обращении взыскания на предмет
обременения. Сведения, внесенные в Государственный реестр, являются
открытыми и общедоступными для всех юридических и физических лиц.

Держатель Государственного реестра выполняет следующие функции:

1) организует ведение Государственного реестра;

2) принимает заявления и вносит записи в Государственный реестр о
возникновении, изменении, прекращении обременений движимого имущества, а
также об обращении взыскания на предмет обременения;

3) обеспечивает любым лицам через Интернет свободный круглосуточный
доступ в режиме реального времени с внесенными в Государственный реестр
сведений об обременении с возможностью их бесплатного поиска по различным
критериям;

4) предоставляет выписки из Государственного реестра о наличии или
отсутствии обременений движимого имущества;

5) взимает плату за внесение записей в Государственный реестр и
предоставление выписок из него.

Держатель Государственного реестра наделяет соответствующих субъектов
полномочиями регистраторов Государственного реестра, которые будут
предоставлять услуги по внесению записей в Государственный реестр о
возникновении, изменении, прекращении обременений, обращении взыскания на
предмет обременения и предоставление выписок из Государственного реестра в
порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Держатель и регистратор Государственного реестра, их должностные лица
несут ответственность по закону за нарушение порядка ведения
Государственного реестра, а также за внесение или предоставление
недостоверных сведений.

Статья 43. Основания для внесения записей в Государственный реестр
Регистрация обременений осуществляется на основании заявления
обременителя, в которой указываются:



1) сведения о обременителя и должника:

для юридических лиц - резидентов - наименование, местонахождение и
идентификационный код в Едином государственном реестре предприятий и
организаций Украины;

для юридических лиц - нерезидентов - наименование, местонахождение и
государство, где зарегистрировано лицо;

для физических лиц - граждан Украины - фамилия, имя, отчество, адрес
постоянного места жительства и индивидуальный идентификационный номер в
Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов и других
обязательных платежей;

для физических лиц - иностранцев или лиц без гражданства - фамилия, имя,
отчество (при наличии), адрес постоянного места жительства за пределами
Украины;

2) ссылка на основание возникновения обременения и его содержание, а также
срок, определенный в соответствии с частью второй статьи 28 настоящего
Закона, а в случае отсутствия указания такого срока считается, что он
составляет 30 дней. Для обеспечительных обременений также указываются
размер и срок исполнения требования обременителя. Для обременения, которое
возникает на основании решения суда о взыскании денежных средств, и
обременения, согласно которому накладывается арест на движимое имущество
для обеспечения гражданского иска, указывается размер требования
обременителя;

3) описание движимого имущества, являющегося предметом обременения,
достаточное для его идентификации;

4) сведения о запрещении или ограничении права должника отчуждать предмет
обременения.

Держатель или регистратор Государственного реестра вносит запись в
Государственный реестр о сведениях, содержащихся в заявлении обременителя.
Записи присваивается регистрационный номер.

Утяжелитель в любое время может зарегистрировать изменение сведений об
обременении путем подачи держателю или регистратору Государственного
реестра заявления, в котором указываются регистрационный номер записи,
наименование должника, идентификационный код должника в Едином
государственном реестре предприятий и организаций Украины или
индивидуальный идентификационный номер должника в Государственном
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реестре физических лиц - плательщиков налогов и других обязательных
платежей и реквизиты записи, подлежащие замене. На основании этого
заявления держатель или регистратор Государственного реестра вносит
соответствующие изменения в предварительной записи об обременении.

Сведения об обращении взыскания на предмет обременения согласно статье 24
настоящего Закона регистрируются держателем или регистратором
Государственного реестра на основании заявления обременителя, в которой
указываются регистрационный номер записи, наименование должника,
идентификационный код должника в Едином государственном реестре
предприятий и организаций Украины или индивидуальный идентификационный
номер должника в Государственном реестре физических лиц - плательщиков
налогов и других обязательных платежей и ссылка на обращение взыскания на
предмет обременения.

Сведения о прекращении обременения регистрируются держателем или
регистратором Государственного реестра на основании решения суда или
заявления обременителя, в которой указываются регистрационный номер
записи, наименование должника, идентификационный код должника в Едином
государственном реестре предприятий и организаций Украины или
индивидуальный идентификационный номер должника в Государственном
реестре физических лиц - плательщиков налогов и других обязательных
платежей и информация о прекращении обременения. Записи по обременений,
которые потеряли свою силу, подлежат изъятию из Государственного реестра
через шесть месяцев после регистрации сведений о прекращении обременения.

Заявления о возникновении, изменении, прекращении обременений и об
обращении взыскания на предмет обременения подписываются обременителем.
Если заявление подается в электронной форме, она должна содержать
электронную подпись обременителя.

Держателю и регистраторам Государственного реестра запрещается требовать
от обременителя представления дополнительных документов или информации,
а также проверять достоверность и обоснованность сведений, содержащихся в
заявлении. Утяжелитель несет ответственность по закону за достоверность
сведений, содержащихся в заявлении.

Изменение сведений об обременении в связи с обязательной продажей акций
акционерами по требованию лица (лиц, действующих совместно) - владельца
доминирующего контрольного пакета акций регистрирует заявитель
требования, определенный в соответствии с частью четвертой статьи 65-2
Закона Украины "Об акционерных обществах" путем представления держателю
или регистратору Государственного реестра заявления с учетом особенностей,
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предусмотренных указанным Законом.

Статья 44. Порядок внесения записей в Государственный реестр
Записи в Государственный реестр вносятся держателем или регистраторами
Государственного реестра в течение рабочего дня, в который подано заявление
обременителя. Моментом регистрации обременения является день, час и минута
внесения соответствующей записи в Государственный реестр, а моментом
прекращения регистрации обременения является день, час и минута
регистрации в Государственном реестре сведений о прекращении обременения.

Записи хранятся в Государственном реестре в течение пяти лет с момента их
внесения. Утяжелитель имеет право в любое время подать заявление о
прекращении обременения и последующее исключение записи или о продлении
срока действия регистрации на не более пятилетний срок.

После прекращения обременения утяжелитель самостоятельно или по
письменному требованию должника или лица, права которого нарушены
вследствие наличия записи об обременении в течение пяти дней обязан подать
держателю или регистратору Государственного реестра заявление о
прекращении обременения и последующее извлечение соответствующей записи
из Государственного реестра. В случае невыполнения этой обязанности
утяжелитель несет ответственность за возмещение нанесенного ущерба.

Статья 45. Предоставление выписок из Государственного реестра
Держатель или регистратор Государственного реестра обязаны по запросу
любого физического или юридического лица предоставить заверенный
держателем или регистратором Государственного реестра выписку из
Государственного реестра. Поиск в Государственном реестре может
осуществляться по регистрационному номеру записи и / или по наименованию
должника, идентификационным кодом должника в Едином государственном
реестре предприятий и организаций Украины, по индивидуальным
идентификационным номером должника в Государственном реестре физических
лиц - плательщиков налогов и других обязательных платежей. Держатель
Государственного реестра обязан по запросу бюро кредитных историй
предоставлять выписки из Государственного реестра в электронном виде (в
формате базы данных), при наличии письменного согласия юридических,
физических лиц - владельцев движимого имущества.

Выписка из Государственного реестра свидетельствует о внесении записей об
обременении в Государственный реестр или об их отсутствии. При наличии
обременения в извлечении указываются все имеющиеся записи и сведения,



содержащиеся в них.

Извлечение предоставляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня
получения держателем или регистратором Государственного реестра
соответствующего запроса. Отказ в предоставлении выписки из
Государственного реестра допускается только в случае невнесения заявителем
платы за предоставление выписки.

Статья 46. Плата за услуги Государственного реестра
За внесение в Государственный реестр записи о возникновении или изменении
обременения, а также за предоставление выписок из Государственного реестра
взимается плата в размере и порядке, установленных Кабинетом Министров
Украины. Плата не взимается в случае если соответствующая запись вносится в
Государственный реестр по заявлению уполномоченного органа (лица)
центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализацию государственной финансовой и бюджетной
политики, или другого центрального органа исполнительной власти, получает
движимое имущество в соответствии с частью пятой статьи 17 Бюджетного
кодекса Украины, а также в случае предоставления выписок по их запросу.

Регистрация сведений о прекращении обременения и обеспечение доступа к
данным Государственного реестра осуществляется бесплатно.

Порядок передачи Бюро кредитных историй информации из Государственного
реестра в электронном виде (в формате базы данных), а также размер платы за
это и другие условия устанавливаются Кабинетом Министров Украины или по его
поручению держателем Государственного реестра и бюро кредитных историй на
основании договора.

Раздел VIII. ОБРЕМЕНЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБОРОТЕ

Статья 47. Право, применимое к обременений в международном обороте
Отягощения, возникшие в международном обороте, вступают в силу в
соответствии с правом государства, на территории которого находилось
движимое имущество, являющееся предметом обременения, на момент
установления обременения.

Требования к регистрации обременения и правовые последствия регистрации
устанавливаются правом государства, на территории которого находится
движимое имущество, являющееся предметом обременения.
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Порядок обращения взыскания на предмет обременения устанавливается
правом государства, на территории которого находится движимое имущество,
являющееся предметом обременения.

Вступления в силу, требования к регистрации, правовые последствия
регистрации и порядок обращения взыскания на предмет обременений,
предметом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов в
электронной форме, устанавливаются правом государства, которым
регулируется договор об обслуживании соответствующего счета в ценных
бумагах.

Статья 48. Регистрация обременений в международном обороте
Если право государства, на территории которого находилось движимое
имущество на момент возникновения обременения, не устанавливает
требований к регистрации обременения, такое обременение считается
зарегистрированным в Украине с момента его возникновения при условии
регистрации этого обременения в соответствии с настоящим Законом в течение
30 дней с момента ввоза соответствующего движимого имущества на
территорию Украины.

Обременение, зарегистрированное в соответствии с правом государства, на
территории которого находилось движимое имущество на момент
возникновения обременения, также считается зарегистрированным в Украине с
момента его регистрации за границей при следующих условиях:

1) обременения было зарегистрировано в Государственном реестре в течение 30
дней с момента ввоза соответствующего движимого имущества на территорию
Украины;

2) на момент регистрации обременения в Государственном реестре
соответствующая регистрация обременения за границей не была прекращена.

К моменту регистрации соответствующего обременения в Государственном
реестре правовые последствия такого обременения не распространяются на
покупателя соответствующего движимого имущества, которое было
приобретено при осуществлении продавцом хозяйственной деятельности,
предметом которой являются систематические операции по купле-продаже или
другие способы отчуждения этого вида движимого имущества.

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года.



2. Законодательные и иные нормативно-правовые акты, принятые до вступления
в силу настоящего Закона, применяются в части, не противоречащей
настоящему Закону.

3. К отношениям по обременений движимого имущества, возникшим до
вступления в силу настоящего Закона, применяется законодательство,
действующее на момент установления этих обременений. Настоящий Закон
применяется к реализации прав по отягощениями, которые возникли до
вступления в силу настоящего Закона. Если обращение взыскания на предмет
обременения началось до вступления в силу настоящего Закона, оно
продолжается в соответствии с законодательством, действовавшим на момент
начала процедуры обращения взыскания.

4. Незарегистрированные обременения движимого имущества, которые были
установлены до вступления в силу настоящего Закона, могут быть
зарегистрированы в соответствии с настоящим Законом в течение 90 дней со
дня начала деятельности Государственного реестра. При соблюдении этого
условия соответствующее обременение приобретает приоритет со дня его
возникновения, а также вступает в силу в отношениях с третьими лицами в
соответствии с настоящим Законом.

5. Если обременение движимого имущества было зарегистрировано до
вступления в силу настоящего Закона в Государственном реестре залогов
движимого имущества, соответствующая запись подлежит переносу в
Государственный реестр обременений движимого имущества. Такое
обременение имеет приоритет с момента его регистрации в Государственном
реестре залогов движимого имущества.

Ведение Государственного реестра залогов движимого имущества, созданного в
соответствии с Законом Украины "О залоге", прекращается после начала
деятельности Государственного реестра в соответствии с настоящим Законом.

6. Кабинету Министров Украины в двухмесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Закона:

утвердить порядок ведения Государственного реестра обременений движимого
имущества;

обеспечить функционирование Государственного реестра обременений
движимого имущества;

установить размер платы за внесение записей в Государственный реестр
обременений движимого имущества и за предоставление выписок из него;



подать в Верховную Раду Украины законопроекты о приведении
законодательных актов Украины в соответствие с настоящим Законом;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

7. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины (Ведомости Верховной
Рады Украины, 1992 г.., № 6, ст. 56; 1997, № 25, ст. 171; 2001, № 36, ст. 188;
2003г., № 30, ст. 246, № 35, ст. 271):

{Подпункт "а" подпункта 1 пункта 7 раздела IX исключен на основании Закона №
1892 IV от 24.06.2004}

б) пункт 2 части второй статьи 54 изложить в следующей редакции:

"2) наименование (для юридических лиц) или имя (фамилия, имя и отчество при
его наличии для физических лиц) сторон, их местонахождение (для
юридических лиц) или место жительства (для физических лиц),
идентификационные коды субъектов "объекта хозяйственной деятельности при
их наличии (для юридических лиц) или индивидуальные идентификационные
номера при их наличии (для физических лиц - плательщиков налогов)";

в) в части первой статьи 79 слова "органом, который решает хозяйственные
споры, или соответствующего вопроса компетентными органами" заменить
словами "рассматривается другим судом";

г) абзац четвертый части второй статьи 84 исключить;

г) раздел XII-2 дополнить статьей 111-22 следующего содержания:

"Статья 111-22. Кассационные жалобы на определения Высшего хозяйственного
суда Украины

Постановления Высшего хозяйственного суда Украины о возвращении
кассационной жалобы могут быть обжалованы в кассационном порядке в
Верховный Суд Украины ";

{Подпункт "д" подпункта 1 пункта 7 раздела IX исключен на основании Закона №
1892 IV от 24.06.2004}

2) в Гражданском кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г.,
№ 40-44, ст. 356):

а) в статье 330 слова и цифры "статьи 390 настоящего Кодекса" заменить
словами "статьи 388 настоящего Кодекса";



б) в статье 577:

в части третьей слова "в Государственный реестр залогов движимого
имущества" заменить словами "в Государственный реестр обременений
движимого имущества";

дополнить частью четвертой следующего содержания:

"4. Моментом регистрации залога является дата и время внесения
соответствующей записи в Государственный реестр обременений движимого
имущества";

в) второе предложение части четвертой статьи 588 исключить;

3) в Законе Украины "О залоге" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г.., №
47, ст. 642; 1994, № 27, ст. 223; 1998, № 2, ст. 3, № 42 ст. 259; 2000, № 50, ст. 436;
2001, № 10, ст. 44; 2003г., № 30, ст. 247):

а) часть первую статьи 3 изложить в следующей редакции:

"Залогом может быть обеспечено любое действительное существующее или
будущее требование, не противоречит законодательству Украины, в частности,
вытекающее из договора займа, кредита, купли-продажи, аренды, перевозки
груза и т.д.";

б) статью 4 дополнить частью седьмой следующего содержания:

"Предметом залога предприятий государственной формы собственности,
приватизация которых запрещена законодательными актами, и их структурных
подразделений, находящихся в процессе корпоратизации, могут быть их товары
в обороте или в переработке»;

в) статью 10 изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Страхование предмета залога

Если предмет залога не подлежит обязательному страхованию, он может быть
застрахован по соглашению сторон на согласованную сумму.

В случае наступления страхового случая предметом залога становится право
требования к страховщику »;

г) часть первую статьи 12 изложить в следующей редакции:

«В договоре залога определяются суть, размер и срок исполнения
обязательства, обеспеченного залогом, описание предмета залога, а также



другие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение»;

г) в части второй статьи 13 слова "транспортные средства", "транспортных
средств и" и "средств и" исключить;

д) текст статьи 15 изложить в следующей редакции:

"Залог движимого имущества может быть зарегистрирован в соответствии с
законом.

Обязанности государственных налоговых органов по регистрации
распространяются на возникновение и изменение прав налогового залога с
учетом требований налогового законодательства ";

е) статью 15-1 исключить;

е) часть вторую статьи 16 изложить в следующей редакции:

"Регистрация залога не связывается с моментом возникновения права залога и
не влияет на действительность договора залога»;

ж) в части второй статьи 17 слова "при условии перехода к новому залогодателю
основного долга, обеспеченного залогом" исключить;

з) в статье 18:

в части пятой:

второе предложение изложить в следующей редакции: "Преимущественное
право залогодержателей одного и того же имущества, зарегистрированных в
один и тот же день, определяется моментом регистрации залога»;

в третьем предложении слово "дать" заменить словом "момента";

и) в статье 21:

часть вторую изложить в следующей редакции:

"Если первый аукцион (публичные торги) объявлен несостоявшимся, проводится
следующий аукцион. Начальной ценой второго и последующих аукционов
считается цена, уменьшенная на 30 процентов по отношению к начальной цены
предыдущего аукциона»;

дополнить частью третьей следующего содержания:



"Если второй и последующие аукционы (публичные торги) объявлены
несостоявшимися, залогодержатель вправе оставить заложенное имущество за
собой по начальной цене, которая была предложена на последнем аукционе
(публичных торгах). В случае если залогодержатель отказался оставить
заложенное имущество за собой это имущество реализуется в установленном
порядке, если иное не предусмотрено договором ";

и) в статье 28:

в абзаце первом слова "Право залога" заменить словом "Застава";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В других случаях прекращения обязательств, установленных законом";

и) статью 41 изложить в следующей редакции:

"Статья 41. Условия договора залога товаров в обороте или в переработке

Договор залога товаров в обороте или в переработке должен
индивидуализировать предмет залога путем указания нахождения товаров во
владении залогодателя или их расположение в определенном цехе, складе,
другом помещении или другим способом, достаточным для идентификации
совокупности движимых вещей как предмета залога »;

и) абзацы четвертый и пятый части первой статьи 62 исключить;

4) часть первую статьи 55 Закона Украины "О нотариате" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 1993 г.., № 39, ст. 383) изложить в следующей редакции:

"Сделки об отчуждении и залоге имущества, подлежащего регистрации,
удостоверяются при условии представления документов, подтверждающих
право собственности на отчуждаемое или закладывается. В случае залога
будущего имущества или создания обеспечительного обременения в будущем
имуществе нотариусу предоставляются документы, подтверждающие наличие
прав на приобретение такого имущества в собственность в будущем »;

{Подпункт 5 пункта 7 раздела IX утратил силу на основании Закона № 1404-VIII
от 02.06.2016}

{Подпункт 6 пункта 7 раздела IX утратил силу на основании Кодекса № 2755-VI
от 02.12.2010}

7) в абзаце восьмом части второй статьи 7 Закона Украины "Об оценке
имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности



в Украине" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 47, ст. 251; 2003г.,
№ 38, ст . 313; 2004, № 2, ст. 6) слова "и определение размера государственной
пошлины" исключить;

8) подпункт "в" пункта 3 статьи 3 Декрета Кабинета Министров Украины от 21
января 1993 года № 7-93 "О государственной пошлине" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 1993 г.., № 13, ст. 113; 1999, № 25, ст. 211, № 44, ст. 386; 2000, №
29, ст. 229, № 38, ст. 317; 2004, № 2, ст. 6) после слов "предмета залога"
дополнить словами "но не более ста необлагаемых минимумов доходов
граждан".

8. В случае приобретения обременителем права собственности на предмет
обеспечительного обременения при проведении процедуры финансовой
реструктуризации и / или на выполнение плана реструктуризации,
утвержденного в соответствии с Законом Украины "О финансовой
реструктуризации", требования обременителя по обеспеченному отягощением
обязательствам, останутся недовольными вследствие недостаточности
стоимости предмета обеспечительного обременения, не прекращаются и
подлежат удовлетворению.

Президент Украины

Л.КУЧМА

г. Киев

18 ноября 2003
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