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Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об учете залогов автомототранспортных средств

Статья 1.

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с учетом залога

автомототранспортных средств, подлежащих регистрации в Государственной

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел

Российской Федерации (далее – Госавтоинспекция). Настоящий закон регулирует

отношения, связанные с учетом залога автомототранспортных средств, возникающего

на основании договора о залоге или в силу закона.

Статья 2.

Учет залога автомототранспортного средств осуществляется органами

Госавтоинспекции по месту регистрации транспортного средства1.

Статья 3.

1 Возможны также привлечение иных органов для регистрации залогов. Так, учет залога
автомототранспортного средства может осуществляться любым нотариусом на территории Российской
Федерации (например, по месту регистрации транспортного средства, по месту регистрации или по месту
жительства залогодателя)
Если учет залог транспортного средства будет возлагаться на органы Госавтоинспекции, то, видимо, это
должно осуществляться по месту регистрации транспортного средства. С одной стороны, невозможно обязать
органы создать единую (с точки зрения доступа к ней) на всей территории РФ систему регистрации
транспортных средств или хотя бы систему учета залога. С другой, при отсутствии единой системы,
единственным надежным критерием является критерий места регистрации транспортного средства.
Вопрос о возможности возложения обязанности ведения системы учета залогов транспортных средств на
нотариусов остается открытым. С одной стороны, возможно создание единой системы учета этих залогов и с
силу этого, возможно в целях удобства допустить возможность осуществления такого учета любым нотариусом
на территории РФ. С другой, при возложении такой обязанности на нотариусов неизбежно систему учета
залогов придет сопрягать с системой регистрации транспортных средств, которую осуществляют органы
Госавтоинспекции.
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1. Учет залога транспортных средств осуществляется посредством внесения

учетной записи, содержащей сведения, указанные пункте 2 настоящей статьи, в

электронный учетный реестр и в учетный реестр на бумажном носителе.

В случае если между записями в учетных реестрах имеется противоречие,

приоритет имеет запись в учетном реестре, ведущемся на бумажном носителе.

2. Учетная запись о залоге транспортного средства должна содержать сведения

о:

- порядковом номере учетной записи,

- дате внесения учетной записи в учетный реестр,

- органе Госавтоинспекции (нотариусе), внесшем учетную запись в реестр,

- залогодателе,

- залогодержателе.

3. При условии соблюдения требований, указанных в ст. 4 настоящего Закона,

учетная запись вносится в учетный реестр не позднее следующего рабочего дня после

принятия органом Госавтоинспекции (нотариусом) документов от заявителя.

Внесение учетной записи подтверждается отметкой в карточке учета

транспортного средства, в свидетельстве о регистрации транспортного средства и

отметкой на паспорте транспортного средства. Отметки о залоге в свидетельстве о

регистрации транспортного средства и на паспорте транспортного средства

заверяются оттиском печати и подписью сотрудника регистрационного

подразделения.

4. Отметки на свидетельстве о регистрации транспортного средства и паспорте

транспортного средства должна содержать сведения о факте залоге транспортного

средства, номере учетной записи, подразделении Госавтоинспекции (нотариусе) ее

сделавшем, и дате совершения учетной записи.

Статья 4.

1. Учет залога осуществляется на основании одностороннего письменного

заявления залогодателя или залогодержателя при условии представления

1) письменного согласия, подписанного другого стороной, чья подпись

нотариально удостоверена, и нотариально удостоверенной копии договора залога, а
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если залог возникает на основании закона, нотариально удостоверенной копии

договора, с которым закон связывает возникновение залога, либо

 2) нотариально удостоверенного договора залога, а если залог возникает на

основании закона, нотариально удостоверенного договора, с которым закон связывает

возникновение залога.

2. В остальных случаях учет залога осуществляется на основании письменных

заявлений залогодателя и залогодержателя, при условии представления нотариально

удостоверенной копии договора залога, а если залог возникает на основании закона,

нотариально удостоверенной копии договора, с которым закон связывает

возникновение залога.

3. Помимо документов, указанных в п. 1 и 2 настоящей статьи, органу

Госавтоинспекции (нотариусу) представляются:

- документ, удостоверяющий личность лица или лиц, на основании

заявлений которых осуществляется учет залога автотранспортного средства,

- паспорт транспортного средства,

- свидетельство о регистрации транспортного средства.

4. Документы, указанные в пунктах 1-3 настоящей статьи, за исключением

заявления (заявлений) на совершение учетной записи о залоге, остающихся у органа

Госавтоинспекции (нотариуса), и документов, удостоверяющих личность заявителей,

возвращаемых после принятия заявления на совершение учетной записи,

возвращаются тому из заявителей, который их представил, после совершения учетной

записи о залоге или после отказа в ее совершении.

Статья 5.

1. При принятии документов для совершения учетной записи о залоге орган

Госавтоинспекции (нотариус):

- проверяет наличие всех документов, указанных в ст. 4 настоящего

Закона,

- устанавливают личность заявителя (заявителей).

Принятие документов, подтверждается справкой, выдаваемой каждому

заявителю непосредственно после принятия документов, подписанной сотрудником
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органа Госавтоинспекции с указанием его фамилии и должности (подписанной

нотариусом) и заверенной печатью.

2. При внесении учетной записи о залоге орган Госавтоинспекции (нотариус):

- устанавливает соответствие данных о залогодателе заложенного

автомототранспортного средства, содержащихся в представленных документах

сведениям о собственнике (владельце) автомототранспортного средства,

содержащихся Реестре регистрации транспортных средств.

- проверяют соответствие друг другу всех данных о заложенном

автомототранспортном средстве, содержащихся  в представленных документах, их

соответствие данным, указанным в Реестре регистрации транспортных средств.

3. При принятии документов и совершении учетной записи о залоге не

производится осмотр транспортных средств.

4. При обнаружении признаков подделки представленных документов,

несоответствия данных о транспортном средстве и его номерных агрегатов,

указанных в представленных документах, друг другу и их регистрационным данным,

а также наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов

в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных),

учетная запись о залоге не вносится.

5. Если согласно представленным в Госавтоинспекцию документам

залогодателем является иное лицо, чем лицо, указанное в Реестре регистрации

транспортных средств в качестве собственника (владельца) транспортного средства,

учетная запись о залоге не вносится.

Статья 6.

1. Отказ от принятия документов на внесения учетной записи о залоге

допускается только в случае не представления всех документов, указанных в ст. 4

настоящего Закона, а также если представленные документы не отвечают

требованиям, указанным в ст. 4 настоящего Закона.

2. Отказ от внесения учетной записи после принятия документов допускается

только по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, и пунктах 4, 5 ст. 5

настоящего Закона.
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3. Мотивированный отказ от принятия документов в письменной форме,

подписанный сотрудником органа Госавтоинспекции с указанием его фамилии и

должности (подписанной нотариусом) и заверенный печатью, выдается

непосредственно после соответствующего отказа. Мотивированный отказ от внесения

учетной записи в письменной форме, подписанный сотрудником органа

Госавтоинспекции с указанием его фамилии и должности (подписанной нотариусом)

и заверенный печатью должен быть выдан в срок, указанный в п. 3 ст. 3 настоящего

Закона, каждому из заявителей.

4. Отказ от принятия документов на внесения учетной записи о залоге или от

внесения учетной записи может обжалован в суд или в арбитражный суд.

Статья 7.

1. При изменении регистрационных данных транспортного средства, в

отношении которого имеется учетная запись о залоге, залог сохраняется. В случае

необходимости соответствующие изменения вносятся в учетную запись и другие

документы, указанные в пункте 3 ст. 3настоящего Закона.

2. При снятии с регистрационного учета транспортного средства в связи с его

отчуждением учета орган Госавтоинспекции обязан проверить  наличие учетной

записи о залоге. При постановке на регистрационный учет транспортного средства в

связи с его отчуждением, орган Госавтоинспекции обязан одновременно внести

изменения в части указания залогодателя в учетный реестр и в карточку учета

транспортного средства.

3. При перемене залогодержателя на основании уступки прав требований по

основному обязательству, обеспеченному залогом транспортного средства, изменения

в учетную запись и в карточку учета транспортного средства вносятся на основании

письменных заявлений залогодержателя, указанного в учетной записи, и нового

залогодержателя, при условии нотариального удостоверения их подписей и

представления нотариально удостоверенной копии соглашения об уступке.

Статья 8

Исключение учетной записи осуществляется на основании письменного

заявления залогодержателя, при условии нотариального удостоверения его подписи.
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Исключение учетной записи осуществляется на основании письменного

заявления залогодателя или иного заинтересованного лица при условии

представления:

а) решения суда, арбитражного суда, третейского суда (далее – суда) о

признании договора залога или договора, с которым закон связывает возникновение

залога, недействительным (ничтожным или оспоримым), о расторжении указанных

договор, об обязании органа Госавтоинспекции исключить учетную запись,

б) документов, подтверждающих прекращение залога в результате обращения

взыскания на предмет залога,

в) документов, подтверждающих прекращение залога по иным основаниям.

После исключения учетной записи о залоге транспортного средства, владелец

транспортного средства вправе требовать проставления отметки, погашающей ранее

проставленную отметку о залоге на свидетельстве о регистрации транспортного

средства и на паспорте транспортного средства или выдачи ему новых экземпляров

(дубликатов) указанных документов, не содержащих никаких отметок.

Статья 9.

Если согласно учетному реестру данное средство находится в залоге,

дубликаты паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации

транспортного средства выдаются подразделениями Госавтоинспекции с отметкой о

наличии залога.

Статья 10.

По письменному заявлению любого лица орган Госавтоинспекции обязан не

позднее следующего рабочего дня выдать справку с информацией о том, имеется ли в

отношении указанного в этом заявлении транспортного средства учетная запись о

залоге.

Статья 11.

Размер государственной пошлины за внесение учетной записи о залоге, отказе

во внесении учетной записи, выдаче справок, предусмотренной ст. 10 настоящего
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Закона, внесении изменений в учетную запись определяется Налоговым кодексом

Российской Федерации.

Президент

Российской Федерации


