
Гражданский кодекс РФ. Статья 342.1. 
Очередность удовлетворения требований 
залогодержателей
1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, очередность удовлетворения 
требований залогодержателей устанавливается в зависимости от момента возникновения каждого залога.

Независимо от момента возникновения залога, если будет доказано, что залогодержатель на момент 
заключения договора или на момент возникновения обстоятельств, с которыми закон связывает 
возникновение залога, знал или должен был знать о наличии предшествующего залогодержателя, 
требования такого предшествующего залогодержателя удовлетворяются преимущественно.

2. В случае обращения взыскания на заложенное имущество предшествующим залогодержателем 
последующий залогодержатель вправе потребовать от должника досрочного исполнения обязательства, 
обеспеченного последующим залогом, и в случае его неисполнения обратить взыскание на заложенное 
имущество одновременно с предшествующим залогодержателем. Договором между залогодателем и 
последующим залогодержателем может быть ограничено право такого залогодержателя потребовать от 
должника досрочного исполнения обязательства, обеспеченного последующим залогом.

3. Требование, обеспеченное последующим залогом, не подлежит досрочному удовлетворению, если 
оставшегося после обращения взыскания предшествующим залогодержателем заложенного имущества 
будет достаточно для удовлетворения требования последующего залогодержателя.

4. Если последующий залогодержатель не воспользовался правом потребовать досрочного исполнения 
обязательства или данное право было ограничено соглашением в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи, последующий залог прекращается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 
настоящей статьи.

5. Если в отношении заложенного имущества, не относящегося к недвижимым вещам, заключены два и 
более договора о залоге или совершены иные сделки, повлекшие возникновение залога, и невозможно 
установить, какая из указанных сделок совершена ранее, требования залогодержателей по таким залогам 
удовлетворяются пропорционально размерам обеспеченных залогом обязательств.

6. В случае обращения взыскания на заложенное имущество по требованиям, обеспеченным 
последующим залогом, предшествующий залогодержатель вправе потребовать одновременно 
досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и обращения взыскания на это имущество. 
Если залогодержатель по предшествующему договору залога не воспользовался данным правом, 
имущество, на которое обращено взыскание по требованиям, обеспеченным последующим залогом, 
переходит к его приобретателю с обременением предшествующим залогом.



7. До обращения взыскания на имущество, залогом которого обеспечены требования по 
предшествующему и последующему залогам, залогодержатель, имеющий намерение предъявить свои 
требования к взысканию, обязан уведомить об этом в письменной форме всех других известных ему 
залогодержателей этого же имущества.

Залогодатель, к которому предъявлено требование об обращении взыскания на заложенное имущество 
одним из залогодержателей, обязан уведомить об этом в письменной форме всех других 
залогодержателей этого же имущества.

8. После распределения сумм, вырученных от реализации заложенного имущества, между всеми 
залогодержателями реализованного заложенного имущества, заявившими свои требования к взысканию, 
в порядке очередности распределяются суммы неустойки, убытков и иных штрафных санкций, 
подлежащих уплате залогодержателю в соответствии с условиями обеспеченного обязательства. Иная 
очередность распределения сумм неустойки, убытков и иных штрафных санкций может быть 
предусмотрена в соответствии с законами о ценных бумагах.

9. Правила, установленные настоящей статьей, не применяются, если залогодержателем по 
предшествующему и последующему залогам является одно и то же лицо. В этом случае требования, 
обеспеченные каждым из залогов, удовлетворяются в порядке очередности, соответствующей срокам 
исполнения обеспеченных залогом обязательств, если законом или соглашением сторон не 
предусмотрено иное.

10. В случаях, если заложенное имущество, в отношении которого ведется учет залогов в соответствии с 
пунктом 4 статьи 339.1 настоящего Кодекса, является предметом нескольких залогов, требования 
залогодержателя, обеспеченные залогом, запись об учете которого совершена ранее, удовлетворяются 
преимущественно перед требованиями залогодержателя, обеспеченными залогом того же имущества, 
запись об учете которого не совершена в установленном законом порядке или совершена позднее, 
независимо от того, какой залог возник ранее. Иной порядок удовлетворения требований 
залогодержателей может быть предусмотрен в соответствии с законами о ценных бумагах.
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