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С
трахование имущества зарекомендовало себя как дополни-
тельный инструмент обеспечения интересов залогодержате-
лей на случай гибели или повреждения такого имущества. 

Между тем страховщики отказывают залогодержателям в стра-
ховой выплате в связи с тем, что с аналогичным требованием уже 
обратился собственник. Суды подходят к такой конкуренции тре-
бований неединообразно.

Рассмотрим, в чью пользу должна быть перечислена страховая 
выплата, какие факторы учитывают суды и какие действия должен 
предпринять залогодержатель, чтобы защитить свои интересы.

Кто является выгодоприобретателем

Договор страхования имущества можно заключить как с ука-
занием выгодоприобретателя, так и без такового (страхование 
«за счет кого следует»). В любом случае выгодоприобретателем 
может выступать только лицо, имеющее основанный на законе, 
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застра-
хованного имущества (п. 1 ст. 930 ГК). По смыслу приведенного 
положения заинтересованным лицом может быть не только соб-
ственник имущества, но и иной субъект, реализация прав кото-

Страховая выплата 
за заложенное имущество. 
Кто в приоритете: 
собственник 
или залогодержатель

Даже если залогодержатель указан выгодоприобретателем в договоре 

страхования, это не значит, что он получит страховую выплату. Собственник 

имущества может обратиться с таким требованием раньше. Как в такой ситуации 

действуют страховщики и суды — читайте в статье.

Анастасия 

Чередова, 

юрист коммерческой 

группы VEGAS LEX
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рого зависит от сохранности данного имущества, — в частности, 
залогодержатель.

Интерес залогодержателя в сохранении застрахованного иму-
щества следует из принципа «эластичности» залога. В случае 
гибели предмета залога залогодержатель может претендовать 
на удовлетворение обеспеченного залогом требования за счет 
юридического «заменителя» первоначально заложенного иму-
щества1. Для этого залогодержателю предоставлено прямое право 
требовать причитающуюся ему денежную сумму непосредственно 
от обязанного лица (страховой компании).

Между тем суды неоднозначно подходят к вопросу определения 
надлежащего выгодоприобретателя. В отсутствие единообразия 
в правоприменении страховщик принимает решение о том, кому 
произвести страховую выплату, исходя исключительно из сво-
их представлений и трактовки соответствующих положений ГК.

Очередность предъявления требований о выплате 
страхового возмещения

Залогодержатель указан выгодоприобретателем в договоре. 
Как показывает практика, даже прямое указание залогодержате-
ля выгодоприобретателем в договоре страхования еще не гаран-
тирует получения страхового возмещения, если за выплатой уже 
обратился собственник.

При рассмотрении подобных споров суды исследуют, вырази-
ло ли лицо, считающее себя надлежащим выгодоприобретателем, 
волю на получение страхового возмещения. Промедление со сто-
роны залогодержателя в принятии мер по защите собственных 
интересов и заявлении своей кандидатуры на роль выгодопри-
обретателя может сыграть против него.

Пример из практики. Суды отказались удовлетворить тре-
бования банка как залогодержателя имущества к страховщику 
о взыс кании страхового возмещения. По мнению банка, страхов-
щик обязан был выплатить ему страховое возмещение на основа-
нии п. 1 ст. 334 ГК независимо от факта обращения. Между тем 
суды подчеркнули, что страховая компания не обязана предпри-
нимать какие-либо действия и устанавливать намерение залого-
держателя на получение страховой выплаты. Банк, будучи залого-

1   п. 2 ст. 334 ГК

Промедление с подачей требования о страховой выплате сыграет 
против залогодержателя 
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держателем утраченного имущества и считая себя надлежащим 
выгодопри обретателем, не совершал никаких процессуальных 
действий с целью получить страховое возмещение, хотя был при-
влечен третьим лицом к судебному спору между собственником 
и страховщиком. Банк направил претензию страховщику лишь 
после того, как страховая компания добровольно произвела стра-
ховую выплату собственнику и производство по судебному делу 
было прекращено2.

Выгодоприобретатель в договоре не определен. Аналогич-
ный критерий «воли» на получение страхового возмещения можно 
применить и при страховании по модели «за счет кого следует», 
когда конкретный выгодоприобретатель не определен. Залого-
держателю в такой ситуации важно не бездействовать. При этом 
возникает процессуальная коллизия института исковой давности 
и добросовестности лица в арбитражном (гражданском) процессе. 
С одной стороны, лицо вправе подать иск в любой момент в пре-
делах исковой давности, а с другой — следует помнить о конку-
рирующем требовании, которое также может быть предъявлено 
в любой момент.

Пример из практики. Банк обратился к страховщику за стра-
ховой выплатой в связи с гибелью предмета ипотеки. Несмотря 
на то что выгодоприобретателем в договоре страхования было ука-
зано иное лицо, суд признал право банка на получение денежных 
средств от страховщика. Однако в удовлетворении требований 
было отказано, поскольку страховщик в соответствии с утверж-
денным судом мировым соглашением ранее уже произвел выплату 
лицу, указанному выгодоприобретателем в договоре страхования. 
Суд указал, что обязательства из договора страхования прекрати-
лись надлежащим исполнением, ввиду чего удовлетворение иска 
банка повлечет повторную выплату части страхового возмещения, 
что не предусмотрено законодательством3.

Фактически банк, обладая правом на страховое возмещение 
как залогодержатель, промедлил и пропустил судебный спор меж-
ду указанным в договоре выгодоприобретателем и страховой ком-
панией. Это привело к заключению мирового соглашения и вы-
плате страхового возмещения иному лицу.

Таким образом, для снижения рисков при наступлении стра-
хового случая залогодержателю рекомендуется незамедлитель-
но направлять требование страховщику с обоснованием наличия 
страхового интереса, а также отслеживать возможные судебные 
споры в отношении страховой выплаты. В противном случае за-

2   постановление АС 

Уральского округа 

от 19.01.2018 по делу 

№ А50-8982/2017

3   постановление 5ААС 

от 23.01.2014 по делу 

№ А51-22704/2013
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держка в защите интересов на фоне неоднозначности судебных 
подходов может лишить залогодержателя возможности реализо-
вать предоставленное ему законом право.

Определение выгодоприобретателя при наличии 
конкурирующих требований

Проблемной представляется ситуация, при которой необходи-
мо определить надлежащего получателя страхового возмещения 
при наличии конкурирующих требований собственника и залого-
держателя (в отсутствие прямого указания выгодоприобретателя 
в договоре страхования). Формально перед судом встает вопрос 
приоритета требований, решение которого одновременно будет 
определять, чье право является более защищенным с точки зре-
ния закона. Здесь возможны два подхода.

Первый подход. Залогодержатель в силу ст. 334 ГК обладает 
приоритетом в удовлетворении своего требования как лицо, ко-
торое имеет обеспечение исполнения обязательства перед собой. 
Такая логика основана на толковании «от противного», поскольку 
при ином подходе положения ст. 334 ГК не несут в себе практи-
ческого смысла.

Суды также часто оце-

нивают действия сторон 

по отношению к объ-

екту страхования (дей-

ствия по обеспечению 

сохранности объекта 

страхования, меры, 

принятые для миними-

зации убытков, и пр.). 

Однако оценка таких 

действий скорее отно-

сится к общей оценке 

добросовестности сто-

роны и не влияет непо-

средственно на опре-

деление надлежащего 

выгодоприобретате ля. 

Факт предъявления требования ненадлежащим лицом не наделяет 
его статусом выгодоприобретателя 

В ряде случаев суды квалифицируют обращение 

собственника к страховщику о выплате страхово-

го возмещения, поступившее раньше требования 

залогодержателя, как уведомление о замене выгодо-

приобретателя в порядке ст. 956 ГК (постановления 

9ААС от 28.04.2018 по делу № А40-133804/17, 4ААС 

от 10.09.2014 по делу № А19-15481/2013, 1ААС 

от 19.10.2011 по делу № А79-1203/2011). Такой под-

ход потенциально порождает злоупотребления, 

поскольку полностью ставит возможность реализа-

ции права залогодержателя в зависимость от усмо-

трения собственника.

Есть и более позитивный подход. Например, суд 

отказал в удовлетворении требований собствен-

ника к страховой компании, поскольку выгодопри-

обретателем по всем рискам указано иное лицо. 

Доказательств отказа данного лица от права полу-

чения страховой выплаты либо уведомления стра-

ховщика о замене выгодоприобретателя в порядке 

п. 1 ст. 956 ГК собственник не представил (постанов-

ление АС Московской области от 02.02.2017 по делу 

№ А40-245057/2015).

Если в дальнейшем залогодержатель вступает 

третьим лицом с самостоятельными требованиями 

в дело по иску собственника к страховщику о выпла-

те страхового возмещения, суды признают данные 

действия реализацией права требования страховой 

выплаты (постановления ФАС Северо-Западного 

округа от 19.09.2012 по делу № А56-26063/2011, 

5ААС от 23.06.2016 по делу № А59-400/2016).

Данный подход представляется более обоснован-

ным и отвечающим целям ст. 334 ГК, поскольку сам 

по себе факт предъявления требования ненадлежа-

щим лицом не должен автоматически наделять такое 

лицо статусом надлежащего выгодопри обретателя. 

Очередности поступления требований о выплате 

страхового возмещения не должно придаваться пра-

вовое значение.  
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После перечисления денежных средств собственнику застра-
хованного имущества эти средства могут и не попасть к залого-
держателю, который приравнивается к остальным кредиторам 
собственника. Данное обстоятельство также лишает смысла пре-
доставление залогодержателю прямого права требования. В таком 
случае требование залогодержателя к собственнику о взыскании 
денежных средств в сумме полученного им страхового возмещения 
(или в соответствующей части, обеспечивающей требование зало-
годержателя) по порядку его рассмотрения, субъектному составу 
и порядку удовлетворения мало чем будет отличаться от обычного 
требования о взыскании денежных средств.

При данном подходе отмечается, что преимущественное право 
залогодержателя получить удовлетворение из страхового возме-
щения не зависит от того, в чью пользу оно застраховано. Следова-
тельно, независимо от указания фигуры выгодоприобретателя 
по договору страхования залогодержатель все равно обладает прио-
ритетным правом в отношении страхового возмещения.

Некоторые суды идут дальше и отмечают, что приоритет зало-
годержателя распространяется и на ситуации, когда в качестве вы-
годоприобретателя по договору страхования прямо указан его соб-
ственник4. Такая практика представляется не совсем корректной.

Второй подход. Данный подход следует из буквального про-
чтения положений ст. 334 ГК. Данная статья указывает на прио-
ритет залогодержателя при получении страхового возмещения 
по сравнению с иными кредиторами залогодателя, но не с самим 
залогодате лем.

Логика в таком подходе присутствует: абсолютный титул соб-
ственника в данном случае позволяет рассчитывать именно это-
му лицу на получение компенсации при наступлении страхового 
события. Собственник практически всегда несет риск случайной 
гибели или случайного повреждения заложенного имущества5  
и, следовательно, является лицом, у которого в первую очередь 
возникают убытки.

Такой подход еще более обоснован, если страховое возмеще-
ние превышает размер причитающейся залогодержателю суммы. 
В этом случае залогодержатель и залогодатель приобретают право 
требования к страховщику (каждый в своей части). Это может по-
родить параллельное предъявление требований, что, в свою оче-

4   постановления ФАС 

Западно-Сибирского округ а 

от 19.09.2012 по делу 

№ А56-26063/201, 

  от 31.05.2011 по делу 

№ А56-32094/2008, 

  от 13.12.2010 по делу 

№ А56-67294/2009, 

  5ААС от 23.06.2016 по делу 

№ А59-400/2016

5   ст. 211, п. 1 ст. 344 ГК

Залогодержатель имеет приоритет по сравнению с кредиторами 
залогодателя, но не с самим залогодателем
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редь, сопряжено с понятными процессуальными сложностями. 
Во избежание такой ситуации, как представляется, и следует учи-
тывать приоритет собственника при получении страхового воз-
мещения, если только иное лицо прямо не указано выгодопри-
обретателем приоритетной очередности.

Наличие двух приведенных подходов и неоднозначность прак-
тики важно учитывать при оценке рисков договорных схем, преду-
сматривающих страхование заложенного имущества.

Вывод. При страховании имущества в пользу залогодержателя 
последнему рекомендуется незамедлительно направлять требо-
вание к страховщику, а также отслеживать возможные судебные 
споры в отношении страховой выплаты. При этом необходимо ори-
ентироваться не на срок исковой давности, а на действия конку-
рирующего выгодоприобретателя.

Суды не сформировали единого подхода к определению над-
лежащего выгодоприобретателя в ситуации, когда в отсутствие 
установленного договором или законом приоритета конкури-
руют требования собственника и залогодержателя. Положение 
собственника при этом является более выгодным, но при этом 
не исключает риска отказа во взыскании страхового возмещения 
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