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Министру внутренних дел
Российской Федерации
генерал-полковнику полиции

в.А. колокольцЕву

Уваrкаемый Владимир Александрович,

В Ассоциацию (Россия) обращаются кредитные организации с проблемой
продажи и регистрации транспортных средств, обремененных залогом без согласия
залогодержателя.

В соответствии с частью 2 статьи З64 ГК РФ залогодатель не вправе отчуждать
предмет залога без согласия залогодержателя, осли иное не предусмотрено законом или
договором. Однако на практике все чаще встречаются случаи снятия с учёта
транспортных средств залогодателем, не исполнившим данную обязанность.
Сложившаяся ситуация несет финансовые риски как для добросовестных покупателей
транспортного средства, так и для финансовых организаций.

В связи с вышеизложенным, Ассоциация <Россия> предлагает рассмотреть
возможность внесения дополнений в Административный регламент Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по

регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденный приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 07.08.2013 Jllq 605 (далее -
Регламент).

В частности, предлагается внести дополнения в Главу III <Состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме> Регламента, предусмотрев обязанность сотрудников
подрtlзделения Госавтоинспекции при постановке транспортных средств на

регистрационный учёт осуществлять их проверку на наличие обременений в Единой
информационной системе нотариата в Реестре уведомлений о залоге движимого
имущества, При наличии сведений об имеюцихся обременениях предоставление услуги
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по регистрации транспортного средства осуществлять по письменному согласию

залогодержателя на совершение регистрационных действий с залогом.

П ре dлаzае лlьtе tBл,tене нtt я :

. dополнumь пункlп I5,5 Реzламенmа обязанносmью заявumеля предоставить

документаJIьно подтверrtденное согласие залогодержателя на совершение

регистрационных действий, в случае наличия в отношении транспортного средства

обременений залогом;

о dополнumь пункm 24 Реzла.twенmа слеdуюtцuм oc+oqa+ueM Dля оmказа в

соверulен чu pe?uc mроцuон н btx dейсmвчй:

непредставление заявителем документаJIьно подтвержденного согласия

залогодержателя на совершение регистрационных действий, в случае наличия в

отношении транспортного средства обременений залогом;

о dополнumь Реапаменlп пункmол4 3 5. l . 1 слеdуюtцеzо соёерэtсанltя:

<Проверка сведений о нzlличии обременений транспортного средства

осуществляется в автоматизированном порядке путем ввода даннь]х в Единой

информационной системе нотариата в Реестре уведомлений о заJIоге дви}кимого
имущества.

При наличии в Единой информационной системе нотариата в Реестре уведомлений
о залоге дви}кимого имущества сведений об имеющихся обременениях транспортного

средства и отсутствии в приложенных к заявлению документах документально
подтвержденного согласия залогодержателя на совершение регистрационных действий
сотрудник Госавтоинспекции отказывает заявителю в совершении регистрационных
деЙствиЙ по причине наличия в отношении транспортного средства обременениЙ

зtUIогом).

Принятие данной меры будет способствовать разрешению конфликта интересов

залогодержателя и лица, приобретшего автомобиль, выступающий предметом залога,

что в свою очередь положительно скажется на работе Госавтоинспекций за счет

снижения количества обращений по данному вопросу. В свою очередь кредитные

организации также смогут сократить риски получить в залог имущество, уже
находящееся в залоге у другого финансового учреждения.

Прошу Вас рассмотреть данное предложение.

С уважением,

Вице-президент Ассоциации <Россия> А.В. Ветрова


