
Ипотека: особенности и практика 
Под ипотекой традиционно понимается залог недвижимости, остающейся во владении 

должника, но с запрещением права свободного распоряжения этим имуществом.  
Ипотека  недвижимого имущества бывает двух видов: ипотека в силу договора  и ипотека в 

силу закона. 
Ипотека в силу договора возникает по воле сторон, на основании заключенного между ними 

договора об ипотеке. 
Государственная регистрация ипотеки, возникающей на основании договора об ипотеке, 

осуществляется на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя, либо 
нотариуса, удостоверившего договор об ипотеке или договор, влекущий за собой возникновение 
ипотеки в силу закона. 

За регистрацию ипотеки, возникающей в силу договора об ипотеке, взимается 
государственная пошлина. 

Поскольку регистрация ипотеки, возникающей на основании договора об ипотеке, проводится 
на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя, государственная пошлина 
уплачивается плательщиками в равных долях (если они не имеют установленных главой 25.3 
Налогового кодекса РФ льгот).  

Ипотека в силу закона осуществляется при следующих условиях: 
– жилой дом или квартира, приобретенные полностью или частично за счет кредита банка или 

иной кредитной организации, находятся в залоге с момента государственной регистрации ипотеки 
в ЕГРП (п.1 ст. 77 Закона об ипотеке); 

– жилое помещение, построенное полностью либо частично с использованием накоплений 
для жилищного обеспечения военнослужащих, предоставленных по договору целевого 
жилищного займа в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ "О 
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", считается 
находящимся в залоге с момента государственной регистрации права собственности на жилой 
дом (п. 4 ст. 77 Закона об ипотеке); 

– земельный участок, приобретенный с использованием кредитных средств банка или иной 
кредитной организации, либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим 
лицом на приобретение этого земельного участка, считается находящимся в залоге с момента 
государственной регистрации права собственности заемщика на этот земельный участок. Если 
соответствующий земельный участок взят в аренду, то возникает ипотека в силу закона на право 
аренды, если иное не установлено федеральным законом или договором аренды (п. 1 ст. 64.1 
Закона об ипотеке); 

– при строительстве здания или сооружения на земельном участке, заложенном по договору 
об ипотеке, ипотека распространяется на эти здания и сооружения, если иное не предусмотрено 
договором об ипотеке (ст. 65 Закона об ипотеке); 

– земельный участок, на котором с использованием кредитных средств банка или иной 
кредитной организации, либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим 
лицом, приобретено, построено или строится здание или сооружение, право аренды такого 
земельного участка считается находящимся в залоге с момента государственной регистрации 
права собственности на приобретенные, построенные или строящиеся здание или сооружение, 
если иное не предусмотрено федеральным законом или договором (ст. 64.2 Закона об ипотеке); 

– в случае регистрации права собственности на завершенный строительством объект 
недвижимости, который ранее был зарегистрирован и передан в ипотеку как объект 
незавершенного строительства, ипотека сохраняет силу, и ее предметом является здание 
(сооружение), возведенное в результате завершения строительства (ст. 76 Закона об ипотеке); 

– при передаче под выплату ренты земельного участка или другого недвижимого имущества 
получатель ренты в обеспечение обязательства плательщика ренты приобретает право залога на 
это имущество (п. 1 ст. 587 ГК РФ); 

– ипотека в силу закона возникает, если объект недвижимости приобретен в кредит или в 
рассрочку (ст. 488 и 489 ГК  РФ); 



– земельный участок, принадлежащий застройщику на праве собственности (праве аренды 
или субаренды), и строящийся (создаваемый) на этом земельном участке многоквартирный дом и 
(или) иной объект недвижимости в обеспечение исполнения обязательств застройщика 
(залогодателя) по договору с момента государственной регистрации договора считаются 
находящимися в залоге у участников долевого строительства (залогодержателей). 

С 01.07.2014 договор ипотеки или кредитный договор, содержащий обеспеченное ипотекой 
обязательство, не подлежит государственной регистрации. Однако сама ипотека должна быть 
зарегистрирована в установленном законом порядке. За государственную регистрацию ипотеки в 
силу закона госпошлина не уплачивается. 

Если передаваемое в ипотеку имущество находится в совместной собственности, потребуется 
письменное согласие всех собственников. Согласие другого супруга должно быть нотариально 
удостоверено (п. 1 ст. 7 Закона об ипотеке, п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ).  

Когда в залог передается жилой дом или квартира, находящиеся в собственности 
несовершеннолетних граждан, ограниченно дееспособных или недееспособных лиц, над 
которыми установлены опека или попечительство, сделку необходимо согласовывать с органом 
опеки и попечительства (п. 5 ст. 74 Закона об ипотеке, п. 2 ст. 37 ГК РФ). 

С прекращением кредитного обязательства залог прекращается. О прекращении ипотеки 
должна быть сделана отметка в ЕГРП (ст. 352 ГК РФ, ст. 25 Закона об ипотеке). По общему правилу 
для погашения записи об ипотеке в регистрационный орган достаточно представить: 

– заявление владельца закладной; 
– или совместное заявление залогодателя и залогодержателя; 
– или заявление залогодателя с одновременным представлением закладной, содержащей 

отметку владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном 
объеме. Данная отметка должна включать слова об исполнении обязательства и дате его 
исполнения, а также должна быть удостоверена подписью владельца закладной и заверена его 
печатью (при наличии печати) (п. 2 ст. 25 Закона об ипотеке). 

При погашении регистрационной записи об ипотеке закладная аннулируется (п. 3 ст. 25 Закона 
об ипотеке). 

За погашение регистрационной записи об ипотеке госпошлина не уплачивается. 
По материалам Управления Росреестра по Ивановской области 


