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Изменения закона об ипотеке 
 
  

Цель изменений Закона об ипотеке, вступивших в 
силу 16 июля 2015 года и опубликованных в 
«Службени гласник» № 60/2015, в первую очередь 
заключается в восстановлении внесудебнойпроцедуры 

урегулирования и большей степени юридической и 
экономической безопасности участников сделок, 
касающихся установления и реализации ипотеки в 
качестве средства обеспечения требований, а также, с 
другой стороны, в защите отдельными 
законодательными решениями должников и 
владельцев ипотечной недвижимости. 
 
Восстановления внесудебнойпроцедуры 
урегулирования было достигнуто, в первую очередь за 
счет изменений, касающихся прекращения ипотеки в 
случае внесудебной продажи недвижимости, тем 
самим на процедуры внесудебной продажи, как 
способа урегулирования требований ипотечного 
кредитора. 
  
А именно, предыдущим законодательным решением 
было оговорено, что после проведения внесудебной 
продажи  ипотечной недвижимости, права ипотечных 
кредиторов более поздний очередей сохраняются, что 
в то же время подразумевало также сохранение прав 
более поздних кредиторов на урегулирование за счет 
стоимости ипотечной недвижимости. 
  
Такое законодательное решение de facto ограничило 
достижения и смысл внесудебной ипотеки на случаи 
реализации ипотеки в отношении недвижимости, 
право на которую было зарегистрировано только за 
одним кредитором, что, с другой стороны, отдает 
предпочтение процедуре публичной продажи через 
суд, которая подразумевала прекращение ипотеки и 
исключение всех ипотечных кредиторов на основании 
вступившего в законную силу решения суда о 
погашении требований ипотечных кредиторов. 
  
Внесением изменений в Закон об ипотеке данное 
отличие и проблема были преодолены, а именно было 
оговорено, что  в случае внесудебной продажи 
ипотечной недвижимости, а именно по заявке: 
  

a) покупателя предмета ипотеки, 
b) ипотечного должника, 
c) либо владельца ипотечной недвижимости 
при условии, что оно не является одним и тем 
же лицом-участником соответствующей 

юридической сделки, 
  
все зарегистрированные ипотеки, а также другие 
обременения (внесенные в реестр после ипотеки, для 
погашения которой имела место продажа) 
прекращаются в силу закона, и компетентный реестр 
объектов недвижимости удаляет их из реестра в силу 
должности, независимо от того, были ли требования 
погашены полностью или частично либо они остались 
непогашенными. 
  
А значит, таким образом было сбалансировано 
юридическое значение и эффективность процедуры 
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судебного с процедурой внесудебного 
урегулирования, в чем в же время заключался один из 
недостатков предыдущего текста Закона. 
  
Важное изменение, направленное на повышение 
эффективности процедуры внесудебного 
урегулирования, заключается в предоставлении 
кредитору возможности продать после начала 
процедуры внесудебного урегулирования ипотечную 
недвижимость путем заключения прямой сделки 
купли-продажи до момента объявления о проведении 
аукционного торга, однако по цене не менее 90% 
оценочной стоимости. 
  
С другой стороны, некоторыми изменениями Закона 
были введены некоторые новшества, направленные на 
защиту должников в случае внесудебной продажи 
ипотечной недвижимости. 
  
Внесенные изменения подразумевают обязанность по 
инициированию судебной процедуры продажи, и в то 
же время переоценке рыночной стоимости объекта 

недвижимости, в случае если в течение 18 месяцев со 
дня вступления в законную силу решения о внесении 
записи о ипотечной продаже, ипотечная недвижимость 
остается непроданной в ходе проведения внесудебной 
процедуры урегулирования. 
  
В данном случае, реестр недвижимости обязан в силу 
должности вынести решение об удалении записи об 
ипотечной продаже и в то же время внести запись о 
запрете внесудебной продажи ипотечной 
недвижимости, после чего требования кредитора, по 
внесении записи, могут быть погашены только в ходе 
процедуры судебной продажи. 
  
Для вышеуказанных целей, а также для ускорения 
графика реализации внесудебной продажи, 
изменениями закона оговорен также обязательный 
срок для назначения срока проведения аукционной 
продажи ипотечной недвижимости, которая должна 
состояться в течение шести месяцев со дня 
вступления в законную силу решения о внесении 
записи об ипотечной продаже. 
  
Изменениями и дополнениями к Закону были также 
внесены другие изменения, касающиеся обязательных 
норм в отношении формы и элементов заявления об 
односторонней ипотеке, приведение в соответствие с 
Законом о нотариате в отношении формы и способа 
оформления договора об ипотеке и заявления об 
односторонней ипотеке, а также другие изменения, 
цель которых заключается в уточнении отдельных 
правовых пробелов и недостатков предыдущего текста 
Закона. 
 

Саша Синджелич, Адвокат 
sasa.sindjelic@tsg.rs 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Информация, содержащаяся в Newsletter-ах нашего бюро, 

служит исключительно для предоставления общей 

информации. Данная информация не является 

исчерпывающей и обязательной, и не может заменить 

юридическую консультацию в каждом конкретном случае. 


