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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с договором финансовой аренды (лизинга). В представленной 

работе исследованы: история правового регулирования договора финансовой 

аренды (лизинга) в России; теоретические аспекты договора финансовой 

аренды (лизинга) в Российской Федерации; проблемы правового 

регулирования договора финансовой аренды (лизинга) и ответственности 

участников договора финансовой аренды (лизинга). 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого 

служит перечень использованных в работе научных статей по данной 

тематике. В тоже время, договор финансовой аренды (лизинга) не достаточно 

полно урегулирован, что подтверждается приведенными в работе примерами 

судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление проблем правового регулирования договора 

финансовой аренды (лизинга) и ответственности участников договора 

финансовой аренды (лизинга) и определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом 



представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее гражданское законодательство с целью его совершенствования.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время поддержка отраслей экономики, малого и среднего 

предпринимательства, обновление материально-технической базы 

российских предприятий является одной из стратегических задач экономики 

России
1
. У подавляющего большинства предприятий нет собственных 

средств для обновления и модернизации оборудования. Конституция 

Российской Федерации
2
 в ч. 1 ст. 34 закрепила право каждого на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности. Традиционно 

предприниматели использовали три основных источника 

финансирования своей деятельности: собственный капитал (уставный 

капитал юридического лица или личные средства индивидуального 

предпринимателя), заемный капитал и доход от ценных бумаг, выпускаемый 

ими. Но в условиях сохраняющейся инфляции и низкой доходности 

предприятий возникает вопрос о поиске и внедрении альтернативных 

источников финансирования.  

 Одной из перспективных форм экономической активности является 

финансовая аренда, иначе называемая лизингом, которая создает 

благоприятные условия для реализации интересов ряда экономических 

субъектов. Предприятиям финансовая аренда позволяет смягчить остроту 

инвестиционных проблем, приобрести крайне необходимые технические 

приспособления, оборудование, как результат – благоприятно воздействует на 

рост экономики в целом, для лизингодателей лизинг является возможностью 

получения дополнительного дохода, а продавцам техники позволяет 

увеличить объем продаж.  

                                                                        
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р «О плане 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в 2015 году». URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.12.2015). 
2
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета. 1993. № 237. 



Лизинг широко распространен в зарубежных странах и в настоящее 

время развивается в России, при этом сфера использования финансовой 

аренды постоянно расширяется за счет возникновения новых отраслей и 

видов имущества. Это позволяет говорить, что роль механизма лизинга в 

российской экономике постоянно растет.  

Развитие законодательного регулирования лизинговых отношений 

началось с сентября 1994 года с Указа Президента Российской Федерации  

от 17 сентября 1994 года № 1929 «О развитии финансового лизинга  

и инвестиционной деятельности»
3
 (далее – Указ Президента Российской 

Федерации № 1929 «О развитии финансового лизинга и инвестиционной 

деятельности»), но до сих пор не удалось в полной мере сформировать 

устойчивый, соответствующий современным потребностям общества рынок 

лизинговых услуг. Проблемы правового регулирования лизинга возникают из 

многозначности понятия лизинга, сложности лизинговых правоотношений, 

из споров ученых о правовой природе лизинга и его месте в системе 

гражданско-правовых обязательств, а также пробелов нормативных актов, 

регулирующих лизинг. Необходимость анализа проблем правового 

регулирования финансовой аренды (лизинга) определяет актуальность 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования работы являются лизинговые отношения в 

российском гражданском праве. Предметом исследования выступают 

теоритические аспекты, нормы права, регулирующие договор лизинга, 

правоприменение и пути совершенствования договора финансовой аренды 

(лизинга). 

Цель исследования темы: «Проблемы правового регулирования 

договора лизинга», достигается посредством решения ряда аналитических 

задач, а именно:   

1) исследовать историю развития финансовой аренды (лизинга); 

                                                                        
3
 Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 1994 года № 1929 «О развитии финансового 

лизинга в инвестиционной деятельности» // СЗ РФ. 1994. № 22. Ст. 2463. 



2) раскрыть характеристику финансовой аренды (лизинга) на 

современном этапе; 

3) определить понятие и содержание финансовой аренды (лизинга); 

4) рассмотреть права и обязанности сторон в договоре финансовой 

аренды (лизинга); 

5) выявить пробелы и недостатки в законодательстве о финансовой 

аренде (лизинге); 

6) выработать практические предложения, направленные на 

совершенствование законодательного регулирования договора финансовой 

аренды (лизинга) и практики его применения.  

В качестве методов, применяемых в данной выпускной 

квалификационной работе, можно выделить следующие: теоретический 

метод анализа и синтеза научной литературы; эмпирический метод изучения 

судебной практики и литературы, сравнения позиций различных авторов, 

сравнения норм права и судебных решений; формально-юридический метод, 

включающий описание норм права, выработку правовых понятий, описание, 

анализ и обобщение судебной практики, исторический, формально-

логический. 

Теоретическую основу исследования составили труды таких ведущих 

ученых и специалистов в области гражданского права, как: В.В. Витрянский, 

В.Д. Газман, А.В. Егоров, А.А. Иванов, Е.В. Кабатова, Т.А. Кононова.  

Научная новизна работы заключается в проведенном комплексном 

анализе нормативной базы, регулирующей финансовую аренду (лизинг), 

выявленных в ходе исследования недостатков и пробелов современного 

законодательства, снижающих востребованность лизинговых сделок, а также 

в выработанных конкретных предложениях по совершенствованию 

законодательства. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в предложениях по совершенствованию действующего 

законодательства, регулирующего лизинговые правоотношения, которые 



могут быть приняты во внимание в законотворческой и 

правоприменительной практике, а также в иных исследованиях проблем 

правового регулирования договора финансовой аренды (лизинга). 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав (по 

два параграфа), заключения и библиографического списка. Во введении 

обосновывается актуальность темы выпускной квалификационной работы, 

называются объект и предмет исследования, указываются цели, задачи и 

методы, а также научная новизна и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы. В первой главе рассмотрены историко-

теоретические основы института финансовой аренды (лизинга): в первом 

параграфе рассмотрена история правового регулирования договора 

финансовой аренды (лизинга), второй параграф освящает теоретические 

аспекты договора финансовой аренды (лизинга). Вторая глава посвящена 

лизинговым правоотношениям в современном законодательстве, в которую 

включены два параграфа, посвященные проблемам правового регулирования 

договора финансовой аренды (лизинга) и правового регулирования 

ответственности участников договора. В заключении делается обобщение, 

выявление правовых пробелов и недостатков в законодательстве, а также 

выносятся предложения по устранению недостатков. Библиографический 

список состоит из перечня использованных при написании выпускной 

квалификационной работы законов и иных нормативных актов, судебной 

практики, учебников и учебных пособий, статей и научных публикаций.  



ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА 

ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ 

 

 

§ 1.1 История правового регулирования договора финансовой аренды 

(лизинга) в России 

 

Во многих работах российских авторов, посвященных изучению договора 

финансовой аренды (лизинга) в понимании современного гражданского права, 

утверждается, что первые лизинговые сделки заключались в странах Древнего 

Востока и датируются примерно 2000 годом до н.э.
4
. Многочисленные 

глиняные таблички древнего государства Шумер, обнаруженные в 1984 году  

в шумерском городе Ур, содержат сведения об аренде земельных участков, 

водных источников, сельскохозяйственных орудий, скота
5
. К примеру,  

по найденным табличкам можно судить о частых сделках жриц Шамаша  

в Сиппаре по передаче земли в аренду при условии внесения арендной платы  

и различных преподношений арендатора. Однако древние документы  

не ограничивают сферу арендной практики государством Шумер,  

и не исключено, что аренда существовала и в более древние времена, хотя 

пока до нас не дошло никаких сведений об этом
6
.  

Английский историк Т.Дж. Кларк обнаружил, что некоторые положения  

о лизинге можно обнаружить в Законах Хаммурапи
7
, созданных около  

1760 года до н.э. Около тридцати статей Закона обстоятельно рассматривали 

арендные отношения, обязанности сторон, вопросы арендной платы, риски, 

связанные с имуществом.  

                                                                        
4
 Газман В.Д. Лизинг: теория, практика, комментарии. М., 1997. С. 11.  

5
 Долгушина Ю.Б. Лизинг. М., 2002. С. 6.  

6
 Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран. М., 1997. С. 65. 

7
 Законы Вавилонского царя Хаммурапи. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm (дата 

обращения: 29.10.2015). 



Другие древние цивилизации (греки, римляне, египтяне) считали аренду 

доступным и порой единственно возможным способом приобретения 

оборудования, земли и домашнего скота. 

Древние финикийцы, славившиеся своими отличными моряками  

и торговцами, практиковали аренду судов, которая по своей экономико-

правовой сути очень похожа на классической форму современного лизинга 

оборудования
8
. 

Римскому праву также был известен институт владения вещью без права 

собственности как в договорном, так и в вещном праве. В первом случае 

подразумевается договор найма вещей, во втором – узуфрукт как один  

из видов личного сервитута. Эти отношения были кодифицированы 

императором Юстинианом I и закреплены в известных Институциях
9
. 

Первое упоминание о лизинговой сделке относится к 1066 году, когда для 

вторжения в Англию король Вильгельм Завоеватель взял в аренду  

у нормандских судовладельцев корабли
10

.  

В XI веке в Венеции существовали сделки, схожие с лизинговыми 

операциями: венецианцы сдавали в аренду торговцам и владельцам торговых 

судов очень дорогие по тем временам якоря. По окончании плавания якоря 

возвращались владельцам, которые вновь сдавали их в аренду. 

В средневековье арендная деятельность была несколько ограничена.  

В аренду сдавались в основном орудия сельского хозяйства и рабочий скот. 

Однако время от времени происходили события, порождавшие уникальные 

формы и предметы аренды. Достоверно известно, что в 1248 году была 

зарегистрирована лизинговая сделка, в соответствии с которой рыцари, 

готовясь к очередному походу «за гроб Господень», арендовали доспехи для 

участия в Седьмом Крестовом походе. Затем они выплачивали за них 

                                                                        
8
 Эриашвили Н.Д. Финансовое право. М., 2008. С. 359. 

9
 Дигесты Юстиниана. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/index.php (дата обращения: 

29.10.2015). 
10

 Долгушина Ю.Б. Указ. соч. С. 5. 



арендную плату, которая в конечном итоге значительно превысила 

первоначальную стоимость амуниции
11

. 

Одним из первых законов, регулирующих подобные отношения, стал 

Закон Уэльса 1284 года
12

, который помимо традиционной аренды земли 

разрешал также аренду недвижимости.  В соответствии с этим законом 

аренда нередко использовалась для целей не совсем честных и благородных, 

например, для введения в заблуждение кредиторов относительно истинного 

положения вещей: кто собственник, кто владелец. Позднее предметами 

аренды в Англии стали движимое имущество и товары. А в 1571 году
13

 был 

издан закон, запрещающий такого рода сделки.  

Начиная с XIX века в связи с промышленным прогрессом значительно 

расширился круг арендуемых товаров. Значительную роль в этом сыграло 

развитие железнодорожного транспорта и каменноугольной отрасли.  

Если раньше собственники каменноугольных копей покупали вагоны для 

перевозки угля, то вскоре стало очевидно, что такие приобретения 

невыгодны и невозможны при постоянном росте производства. Сложившейся 

ситуацией решили воспользоваться небольшие предприятия и тем самым 

выгодно вложить капитал: они покупали железнодорожные вагоны и затем 

сдавали их в аренду. Начали появляться компании, которые 

специализировались только на подобных сделках. При составлении договора 

эти компании стали включать право обладателя арендуемого имущества на 

покупку оборудования по окончании срока аренды. Такие сделки получили 

название договоров аренды-продажи и стали прототипом самого 

совершенного вида аренды – финансовой, иначе называемого финансовом 

лизингом. 

Австрийский исследователь В. Хойер в своей книге «Как делать бизнес  

в Европе» отмечает, что термин «лизинг» вошло в употребление в последней 

                                                                        
11

 Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М., 1998. С. 351.  
12
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четверти девятнадцатого столетия, когда в 1877 году телефонная компания 

«Белл» (Bell) решила не продавать свои телефонные аппараты, а сдавать  

их в аренду
14

. В этом случае оборудование устанавливалось в доме или офисе 

клиента за арендную плату. Многие современники высоко оценили аренду 

оборудования, потому как кроме извлечения прибыли это позволило 

защитить свое монопольное право на технологии, составляющие предмет  

их собственности.  

Опыт лизинговой деятельности США в СССР не использовался. 

Советские граждане познакомились с понятием лизинга во время Второй 

Мировой войны, в связи с государственной программой ленд-лиза  

(lend-lease), по которой США поставляли своим союзникам  

по Антигитлеровской коалиции технику, продовольствие, припасы, 

стратегическое сырье
15

.  

Настоящая революция в арендных отношениях произошла в Америке  

в начале 50-х годов двадцатого столетия. Лизинг в США превратился в один 

из основных инструментов экономической деятельности.  В это время стали 

массово сдаваться в аренду машины и механизмы, суда, самолеты, 

технологическое оборудование. Оценив преимущества лизинга, 

Правительство США оперативно разработало и реализовало 

государственную программу его стимулирования. США стали родиной 

нового бизнеса.  

Впрочем, когда бы не возникла идея о лизинге, мощным импульсом для 

ее   формирования стало создание первого лизингового общества. Компания 

«Юнайтед стейтс лизинг корпорейшн» («United States Leasing Corporation»), 

основанная в 1952 года Генри Шонфельдом в Сан-Франциско, стала первым 

акционерным обществом, для которого лизинговые операции стали 
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основным видом деятельности
16

. Первоначально компания была создана для 

одной конкретной лизинговой сделки, но через несколько лет она начала 

открывать свои филиалы в других странах и была переименована в 

«Юнайтед стейтс лизинг интернешнл» («United States Leasing International»).  

 Коммерческие банки США начали принимать участие в лизинговых 

операциях в начале 60-х годов. В 1971 году Совет управляющих 

Федеральной резервной системы США принял решение, позволившее банкам 

учреждать дочерние фирмы для сдачи в аренду оборудования. В 1974 году 

сфера деятельности дочерних компаний расширилась за счет сдачи в аренду  

(при определенных условиях) недвижимости
17

. 

Начиная со второй половины XX века в практике фирм Западной 

Европы и Японии договор лизинга получил широкое распространение. 

Быстрый рост области применения лизинга объясняется выгодами, 

получаемыми сторонами при заключении договора: кроме того, что договоры 

лизинга стимулировали приток инвестиций, они поощрялись правительством 

государств, национальное законодательство предусматривало ряд льгот для 

участников лизинговых операций.  

Такие специалисты, как Е.Н. Чекмарева
18

, К.Г. Сусанян
19

, В.А. Перов
20

 

утверждают, что до начала 90-х годов XX века в России тоже применялся 

лизинг, но в сравнительно небольших масштабах и лишь в международной 

торговле.  

Советскими внешнеторговыми организациями лизинг рассматривался 

как одна из форм приобретения и реализации различного вида оборудования: 

крупногабаритных универсальных, дорожно-строительных, кузнечно-

прессовых станков, поточных линий, энергетического оборудования, 

ремонтных мастерских, самолетов, морских судов, автомашин, 

вычислительной техники на базе ЭВМ. В этом случае договоренность  
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о лизинге между советскими и иностранными партнерами обычно 

фиксировалось в соглашениях, заключаемых на определенный срок.  

Министерством морского флота СССР (Минморфлот СССР) активно 

применялся один из видов лизинговой операции, называемый «бербоут-

чартер» – договор фрахтования (найма) морского судна без экипажа. 

Согласно условиям контракта, заключаемого Всесоюзным объединением 

«Совфрахт» Минморфлота СССР с посреднической фирмой, 

предоставляющей интересующее Минморфлот СССР судно в аренду, на 

судно, которое прибывало в какой-либо из портов Западной Европы или 

Японии под флагом третьей страны, направлялся советский экипаж, 

поднимался флаг Советского Союза и судно поступало в распоряжение 

советской стороны. В качестве обязательного условия предусматривалось 

приобретение корабля арендатором по окончании или до истечения срока 

аренды. На таких условиях «бербоут-чартера» Минморфлот СССР приобрел 

значительный тоннаж: сухогрузы, пассажирские суда, танкеры
21

.  

Лизинг активно применялся внешнеторговым объединением 

«Совтрансавто», приобретающим за рубежом на условиях аренды  

с последующей покупкой различный грузовой автомобильный транспорт: 

тягачи, рефрижераторные и тентовые полуприцепы, кузова, 

контейнерные шасси
22

.  

Во многих странах мира лизинговые операции получили широкое 

распространение, не исключая сферу международного сотрудничества,  

что породило проблемы в правовом регулировании договора лизинга, 

предопределив необходимость унификации правил о международном 

лизинге. Это привело к разработке представителями Международного 

института по унификации частного права (УНИДРУА) Конвенции о 
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международном финансовом лизинге
23

 (Оттавская Конвенция), подписанной 

в Оттаве 28 мая 1988 года. Российская Федерация присоединилась к 

Конвенции только в 1998 году
24

. Конвенция не дает четкого определения 

сделки лизинга, а лишь называет ее характерные черты. Стоит отметить, что 

действие Конвенции распространяется только на лизинг оборудования и не 

касается недвижимого имущества.  

Важную роль в становлении начальных правил применения лизинга  

в СССР сыграли «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 

об аренде» от 23 ноября 1989 года № 810
25

, а также письмо Государственного 

банка СССР от 16 февраля 1990 года № 270 «О Плане счетов бухгалтерского 

учета»
26

, в котором был изложен порядок отражения лизинга в бухгалтерском 

учете.  

В декабре 1991 года к деятельности приступила международная 

советско-французско-немецкая лизинговая компания «Евролизинг».  

С советской стороны ее учредителями стали Банк внешнеэкономической 

деятельности СССР (Внешэкономбанк СССР), Советский морской флот 

(Совморфлот) и Государственный комитет по материально-техническому 

снабжению СССР (Госснаб СССР), с французской – один из крупнейших 

банков Европы «Банк Насиональ де Пари» (Bank National de Paris),  

с немецкой стороны – одна из крупнейших компаний Западной Германии 

«Миц Финанс ГмбХ» (MCE Finanz GmbH)
 27

. 

Документом, способствовавшем развитию лизинговых отношений, стал 

Указ Президента Российской Федерации № 1929 «О развитии финансового 

лизинга и инвестиционной деятельности», который, однако, не включал в 
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себя нормы, направленные на непосредственное урегулирование отношений, 

связанных с лизингом, он лишь возлагал на Правительство Российской 

Федерации «разработать и в месячный срок утвердить Временное положение 

о лизинге». Данный Указ Президента Российской Федерации определял 

лизинг как: «вид предпринимательской деятельности, направленный на 

инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств 

в имущество, передаваемое по договору физическим и юридическим лицам  

на определенный срок». В этом смысле Указ установил к лизингу подход как 

к виду предпринимательской деятельности, а не как к договору гражданско-

правового характера. Еще один недостаток заключается в определении круга 

объектов лизинга, включающим «любое движимое и недвижимое имущество, 

относимое к основным средствам, а также имущественные права», при том, 

что имущественные права ни при каких условиях не могут служить 

самостоятельным объектом лизинга.  

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации приняло Постановление от 29 июня 1995 года № 633 

«О развитии лизинга в инвестиционной деятельности»
28

, который утверждал 

Временное положение о лизинге. В этом положении лизинг определялся как: 

«вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование 

временно свободных или привлеченных финансовых средств,  

когда по договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель 

(лизингодатель) обязуется приобрести в собственность обусловленное 

договором имущество у определенного продавца и предоставить это 

имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во временное 

пользование для предпринимательских целей». Можно заметить,  

что во Временном положении о лизинге была скорректирована позиция, 

которая содержалась в Указе Президента Российской Федеарции, 

относительно понятия «лизинг» в сторону договорной природы отношений, 

возникающих по поводу финансовой аренды. В развитие Постановления 
                                                                        

28
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 года № 633 «О развитии лизинга 

в инвестиционной деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 27. Ст. 2591. 



также были утверждены «Примерный договор о финансовом лизинге 

движимого имущества с полной амортизацией»
29

, «Методические 

рекомендации по расчету лизинговых платежей»
30

 и «Типовой устав 

акционерной лизинговой компании»
31

.  

В октябре 1994 года была создана Российская ассоциация лизинговых 

компаний «Рослизинг» как некоммерческое объединение лизинговых 

компаний, банков и иных предприятий, занимающихся лизингом. Главной 

целью Ассоциации стала координация деятельности организаций, входящих  

в ее состав, а также представление и защита общих имущественных 

интересов и прав ее членов.  

Впервые полноценно институт лизинга был закреплен во второй части 

Гражданского кодекса Российской Федерации
32

: в главу 34 «Аренда» был 

включен параграф, посвященный финансовой аренде (лизингу). В развитие 

данного положения был принят Федеральный закон от 29 октября 1998 года 

«О финансовой аренде (лизинге)» № 164-ФЗ
33

 (далее – Федеральный закон 

«О финансовой аренде (лизинге)»). Закон о лизинге стал первым в 

Российской Федерации специальным нормативным актом, регулирующим 

комплекс лизинговых отношений. В соответствии со ст. 2 указанного Закона 

под лизингом понимается совокупность экономических и правовых 

отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том 

числе приобретением предмета лизинга. Закон также дает определение 

договора лизинга: «договор, в соответствии с которым лизингодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем 
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имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю  

это имущество за плату во временное владение и пользование».  

После введения в действие части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации
34

 (далее – ГК РФ), которая выделяла в главе 34 

«Аренда» параграф «Финансовая аренда (лизинг)», все вышеназванные 

нормативные акты о лизинге сохранили свое действие лишь в части, не 

противоречащей главе 34 ГК РФ. 

Все последующие постановления по вопросам лизинговой деятельности, 

издаваемые Правительством Российской Федерации после введения  

в действие части второй ГК РФ, носили организационный характер  

и не содержали положений, которые регулировали бы договор лизинга.  

К таковым, в частности, можно отнести Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 915 «О мероприятиях  

по развитию лизинга в Российской Федерации на 1997 – 2000 годы»
35

. Данное 

постановление предусматривало такие меры, как: разработка методических 

указаний по проведению международных лизинговых операций; подготовка 

предложений о порядке валютного регулирования и валютного контроля за 

осуществлением лизинговых операций в Российской Федерации; решение 

вопросов, связанных с созданием ассоциации лизинговых компаний 

государств – участников СНГ в целях расширения и углубления 

интеграционных связей, инвестиционного лизингового консорциума 

коммерческих банков; разработка проектов создания межрегиональных 

лизинговых центров для малого предпринимательства  

и т.д. 

Таким образом, можно сказать, что отношения, возникающие по поводу 

аренды (в том числе финансовой), берут начало своего развития с древних 

времен, когда объектами выступали различные товары. Механизм заключения 

таких сделок появился намного позже.  
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Обзор российского законодательства о лизинге позволяет условно 

выделить два этапа становления правовой базы: советский (до 1995 года)  

и современный (после 1995 года до настоящего времени). Первый этап 

характеризуется отсутствием специального законодательства о лизинге, 

четкого представления о правовом положении сторон сделки лизинга, 

высокими рисками для участников таких сделок. Договор лизинга на этом 

этапе имеет отличительным признаком сочетание, с одной стороны, 

элементов договора аренды, а с другой – договора купли-продажи. 

Отграничение второго этапа от первого определяется введением в действие 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой был 

включен параграф, посвященные непосредственно финансовой аренде 

(лизингу). В развитие положений ГК РФ о лизинге, а также в целях 

подробного регулирования и создания базы для развития лизинговых 

отношений было принято специальное законодательство по лизингу, 

послужившее основой развития правоотношений в лизинговой деятельности. 

Развитие лизинговых отношений в России не завершено. Тенденции 

развития российского законодательства по финансовой аренде видятся  

в использовании международного опыта, накопленного индустриально 

развитыми странами. 

§ 1.2 Теоретические аспекты договора финансовой аренды (лизинга) 

в Российской Федерации 

 

Договор финансовой аренды (лизинга) является новым для 

отечественного гражданского права. В странах с развитой рыночной 

(конкурентной) экономикой договор лизинга применяется давно  

и достаточно успешно. Это определялось национальными особенностями 

развития лизинговых отношений, правовой системой государства, степенью 

влияния международных норм на внутреннее законодательство. Вначале 

появившиеся лизинговые отношения регулировались в основном по аналогии 

правовыми нормами институтов аренды, кредита, купли-продажи, и лишь 



впоследствии получили отдельное законодательное закрепление: в одних 

станах – на уровне гражданского и (или) коммерческого права, в других – 

преимущественно на уровне налогового и административного. Часто 

необходимость официальной юридической квалификации договора лизинга 

была вызвана необоснованным использованием субъектами хозяйствования 

налоговых преференций, предусмотренных для договора лизинга, при 

заключении ими похожих на него сделок. В таких странах как Венгрия, 

Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Великобритания лизинговые отношения 

отдельно не урегулированы на законодательном уровне, в других странах 

(Франция, Бельгия, Греция, Португалия, Турция), напротив, есть 

специальные нормативно-правовые акты о лизинге
36

. 

Термин «лизинг» произошел от английского глагола «to lease», 

означающий «брать в аренду», «нанимать»; «leasing» дословно переводится 

как «договор об аренде».  Согласно положениям ст. 2А-103 Единообразного 

торгового кодекса США
37

, для обозначения правоотношений лизинга 

используется термин «finance lease» – финансовая аренда, что означает 

аренду, при которой арендодатель не выбирает, производит или поставляет 

имущество, а приобретает имущество или право владения и пользования 

имуществом в связи с договором аренды
38

.  

Во французском праве лизинговые отношения регулируются Разделом 2 

Главы III Валютно-финансового кодекса Франции
39

, который посвящен 

отдельным видам кредита. Лизинг (credit-bail) определяется как сделка,  

в процесса которой оборудование, поставленное для ее целей, сдается 

покупателем участнику рынка с правом выкупа. В судебной практике 

Франции сложилось правило, в соответствии с которым, чтобы наделить 

арендатора правами покупателя (из договора купли-продажи между 

продавцом и арендодателем), необходимо выполнение двух условий, 
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включаемых как в договор лизинга, так и договор купли-продажи: об отказе 

арендодателя от ответственности и передача им права на иск арендатору 

(право добиваться справедливости)
40

.  

В немецком праве договор лизинга (Mietvertrag kredit) признается 

нетипичным договором аренды и определяется как соглашение, заключаемое 

на фиксированный срок, в течение которого обычное расторжение договора 

невозможно. Нетипичность заключается в том, что лизингополучатель 

выбирает предмет лизинга и несет амортизационные издержки, 

включающиеся в арендные платежи; лизингополучатель не имеет прав 

требования против лизингодателя по поводу качества предмета лизинга,  

но должен напрямую обращаться с претензиями к поставщику. Данное право 

не означает, что договор лизинга становится трехсторонним или что между 

поставщиком и лизингополучателем возникают отношения из договора,  

но чтобы лизингополучатель смог напрямую обратиться с претензиями  

к поставщику, между ним и лизингодателем должна быть совершена сделка 

уступки права. Передача прав требования является составной частью 

договора лизинга
41

. 

В английском праве договор финансовой аренды по своей сути 

приравнивается к долгосрочным финансовым договорам. Договор лизинга 

принадлежит к группе отношений, именуемых зависимым держанием. 

Опцион на покупку не может быть включен в договор лизинга, иначе такой 

договор будет рассматриваться в рамках договора покупки оборудования  

в рассрочку (hire-purchase)
42

.  

В российском законодательстве анализируемые отношения обозначаются 

терминами: «финансовая аренда», «лизинг», «договор финансовой аренды», 

«договор лизинга». Последние два понятия рассматриваются как синонимы. 

Согласно ст. 2 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» под лизингом понимается «совокупность 
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экономических и правовых отношений, возникающих с реализацией договора 

лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга».  

Законодатель рассматривает лизинг как экономико-правовую категорию, 

что, по мнению В.В. Витрянского, «не способствует четкости правового 

регулирования соответствующих отношений, т.к. данным понятием нередко 

обозначаются: один из видов предпринимательской деятельности; особая 

форма инвестирования или кредитования; совокупность всех отношений 

(комплекс отношений), связанных с лизинговыми операциями, включая 

отношения при выдаче займов лизингодателю и обеспечения исполнения 

последним заемных обязательств»
43

. В российской практике до настоящего 

времени термин «лизинг» трактуется и используется по-разному. Существует 

и неоднозначность взглядов. Очень часто лизинг полностью отождествляют  

с долгосрочной арендой
44

. Сторонники иной точки зрения считают, что 

лизинг является одной из форм долгосрочной аренды, а лизинговые 

отношения приравниваются к наемным или подрядным отношениям
45

. 

Как отмечает ученый В.В. Витрянский «понятие «лизинг» как  

в законодательстве, так и в научной литературе используется как 

многоаспектное понятие, имеющее различные значения»
46

. Такое 

многовариантное употребление одного и того же понятия не способствует 

четкости правового регулирования соответствующих отношений. 

В юридической литературе существуют различные точки зрения  

на определение правовой природы договора финансовой аренды. Как считает  

Е.В. Кабатова «в основе лизинга лежит трехсторонняя сделка, однако состоит 

она из двух договоров: купли-продажи и передачи оборудования во 

временное пользование. Эта довольно сложная структура составляет единый 

комплекс отношений, поскольку ни один из его элементов не может 
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существовать самостоятельно без связи с остальными»
47

. Аналогичную 

позицию занимает Т.А. Кононова, отмечая, что «договор лизинга имеет 

двусторонний характер, а лизинг как система отношений между тремя 

сторонами является трехсторонней сделкой»
48

.  

Кандидат юридических наук И.А. Решетник говорит, что имеется 

«глубоко объективная основа необходимости признания трехстороннего 

характера договора лизинга», поскольку «имеются в виду имущественные 

отношения, складывающиеся следующим образом: одна сторона 

(потенциальный лизингополучатель), в силу недостаточности финансовых 

средств  для приобретения имущества в собственность либо испытывая 

необходимость лишь во временном его использовании, обращается к другой 

стороне (потенциальному лизингодателю) с просьбой приобрести 

необходимое имущество у третьей стороны (продавца) и предоставить  это 

имущество лизингополучателю во временное владение и пользование»
49

. 

Однако кандидат юридических наук А.А. Иванов занял 

противоположную позицию и говорит о том, что следует «трактовать договор 

лизинга как двустороннюю (а не многостороннюю сделку), неразрывно 

связанную с договором купли-продажи арендованного имущества»
50

. 

Наиболее правильной является точка зрения о том, что договор  

лизинга – двусторонний договор, а правоотношения из договора лизинга не 

являются трехсторонней сделкой. Даже при неразрывной связи две 

самостоятельные двусторонние сделки: купли-продажи и финансовой  

аренды – не могут образовать третью сделку, в которой сторонами являлись 

бы участники названных выше самостоятельных договоров.  

Сложный состав лизинговой операции обусловлен тем, что все этапы 

лизингового процесса тесно связаны между собой. Отношения по 

временному использованию оборудования (договор лизинга) возникают 
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после реализации купли-продажи. Получается, что исполнение первой 

операции дает толчок к возникновению следующей, а участники лизингового 

процесса тесно взаимодействуют между собой на разных этапах
51

. 

В соответствии со ст. 665 ГК РФ по договору финансовой аренды 

(лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить 

арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование. 

Договор финансовой аренды рассматривается ГК РФ в качестве отдельного 

вида договора аренды. 

Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» говорит о трех 

субъектах лизинга: лизингодатель, лизингополучатель, продавец. 

Лизингодателем по договору финансовой аренды может быть физическое  

или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) собственных 

средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность 

имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга 

лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок  

и на определенных условиях во временное владение и в пользование  

с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности  

на предмет лизинга. В качестве лизингодателя могут выступать коммерческие 

организации с общей правоспособностью (лизинговые компании), 

коммерчески организации со специальной правоспособностью (банки)
52

 и 

индивидуальные предприниматели.  

В действующей редакции Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)» не установлены прямые ограничения в отношении того, кто может 

быть лизингодателем. Это говорит о том, что в качестве лизингодателя может 

выступать каждый, кто имеет необходимые для закупки объекта лизинга 

средства.  
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Основная обязанность лизингодателя заключается в приобретении  

в собственность указанного лизингополучателем имущества и 

предоставлении этого имущества лизингополучателю за плату во временное 

владение и пользование. Арендодатель не несет ответственность за выбор 

предмета лизинга и продавца.  

Лизингодатель может уступить третьему лицу полностью или частично 

свои права по договору лизинга. Кроме того, на практике нередко 

складывается множественность лиц на стороне лизингодателя (так 

называемый леверидж-лизинг, применяемый обычно для финансирования 

дорогостоящих крупномасштабных проектов с помощью нескольких 

лизинговых компаний), что тоже не противоречит закону
53

. 

Лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, которое  

в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга  

за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях  

во временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга. 

В соответствии с гражданским законодательством это сторона, по заказу 

которой необходимое имущество приобретается у продавца  

и предоставляется ей во временное владение. Прежде всего в роли 

лизингополучателя выступают коммерческие организации. Некоммерческие 

организации могут быть лизингополучателями постольку, поскольку это  

не противоречит уставным целям их деятельности.  

В Федеральном законе «О финансовой аренде (лизинге)» 

предусматривается возможность предоставления имущества в субаренду,  

т.е. в сублизинг. Сублизинг представляет собой вид поднайма предмета 

лизинга, при котором лизингополучатель по договору лизинга с письменного 

согласия лизингодателя передает третьим лицам (лизингополучателям  

по договору сублизинга) во владение и пользование за плату и на срок  

в соответствии с условиями договора сублизинга имущество, полученное 

ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее предмет 
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лизинга. При передаче имущества в сублизинг право требования к продавцу 

переходит к лизингополучателю по договору сублизинга. Перемена лиц на 

стороне лизингополучателя прямо нормами Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» и главой 34 ГК РФ не предусмотрена, 

однако и не запрещена ими
54

. 

В качестве продавца в договоре лизинга может выступать физическое 

или юридическое лицо, которое в соответствии с договором купли-продажи  

с лизингодателем продает лизингодателю в обусловленный срок имущество, 

являющееся предметом лизинга. Продавец обязан передать предмет лизинга 

лизингодателю или лизингополучателю в соответствии с условиями договора 

купли-продажи. Продавец может одновременно выступать в качестве 

лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения.  

По общему правилу обязанность по выбору продавца лежит  

на лизингополучателе.  

Сторонами по договору лизинга могут быть как резиденты Российской 

Федерации, так и нерезиденты, в связи с этим по форме выделяют 

внутренний и международный лизинг. В соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ  

«О валютном регулировании и валютном контроле»
55

 к резидентам относятся 

физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации,  

за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно 

проживающими в иностранном государстве в соответствии  

с законодательством этого государства; постоянно проживающие  

в Российской Федерации на основании вида на жительство, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства. К нерезедентам Российской Федерации 

относятся иные физические лица, не относящиеся к понятию «резидент». 
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Отсутствие единого подхода к определению предмета и объекта 

договора лизинга является отражением общеправовой дискуссии по вопросу 

о предмете и объекте договора. В настоящее время получили наибольшее 

распространение следующие теории: теория единого правового объекта 

(монистическая теория), представителями которой являются О.С. Иоффе
56

, 

Я.М. Магазинер
57

, в качестве объекта рассматривает поведение обязаного 

лица; теория множественности правовых объектов (плюралистическая 

теория), предусматривает различные явления, материальные  

и нематериальные блага, в том числе вещи и результаты действия должника, 

которой придерживаются М.М. Агарков
58

, И.Б. Новицкий
59

, В.М. Хвостов
60

.  

В Российской Федерации законодатель принял плюралистическую 

теорию. Предмет договора в соответствии со ст. 432 ГК РФ является 

существенным условием всех гражданско-правовых договоров. При этом 

объект традиционно рассматривается как элемент правоотношения, а предмет 

– условие сделки. В ГК РФ в отношении договоров данные понятия 

принимаются как равнозначные: в одном случае законодатель применяет 

термин «предмет договора» (ст. 666 ГК РФ), в другом – «объект договора» 

(ст. 607 ГК РФ). Данную позицию принимают такие ученые как  

Ю.С. Харитонова
61

, И.Г. Лисименко
62

. Вместе с тем законодатель 

отождествляет понятия «предмет договора финансовой аренды (лизинга)»  

(ст. 666 ГК РФ) и «предмет лизинга» (ст. 3 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)»). Буквальное толкование ст. 2 

Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» позволяет говорить о 
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том, что предметом лизинга могут выступать не только имущество,  

но и иные объекты гражданских прав, что вступает в противоречие  

с нормами ст. 3 и ст. 15 данного Закона. 

Считается необходимым разграничить данные понятия, потому как под 

предметом договора лизинга понимается конкретное имущество, которое 

подлежит передаче по договору и связанные с ним имущественные и 

неимущественные права, а объект договора финансовой аренды представляет 

собой совокупность отношений, в которые вступают субъекты в связи с 

осуществлением лизинга и необходимого поведения (действий). Исходя из 

вышеизложенного, можно сделать вывод, что наименование ст. 607 ГК РФ не 

соответствует ее содержанию. Для единообразного толкования норм 

предлагается изменить название ст. 607 ГК РФ «Объекты аренды» на 

название «Предметы аренды».  

Законодатель также использует как равнозначные понятия «предмет 

лизинга» и «предмет договора лизинга». В ст. 2 Федерального закона  

«О финансовой аренде «лизинге)» говорится, что лизинг – совокупность 

экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 

договора лизинга, в том числе с приобретением предмета лизинга;  

под договором лизинга понимается договор, в соответствии с которым 

лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное 

лизингополучателем имущество у определенного им продавца  

и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное 

владение и пользование. Считается необходимым изменить название  

ст. 3 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» «Предмет 

лизинга» на название «Предмет договора лизинга». 

Предметом договора финансовой аренды могут быть любые 

непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные 

комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства  

и другое движимое и недвижимое имущество, кроме земельных участков  

и других природных объектов. Как отмечает Е.А. Павлодский «основная 



особенность лизинга состоит в том, что в пользование сдается  

не оборудование, которое ранее использовал арендодатель,  

а новое, специально приобретенное арендодателем исключительно с целью 

передачи в аренду»
63

. Предметом договора финансовой аренды может быть 

также продукция военного назначения, лизинг которой осуществляется  

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 19 июня 1998 года № 114-ФЗ «О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 

государствами»
64

 в порядке, установленном Президентом Российской 

Федерации, и технологического оборудования иностранного производства, 

лизинг которого осуществляется с порядке, установленном Президентом 

Российской Федерации. По общим правилам договора аренды в соответствии 

со ст. 607 ГК РФ в договоре финансовой аренды должны быть указаны 

данные, индивидуализирующие предмет договора лизинга.  

Статья 20 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» 

указывает, что в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, права на имущество, которое передается в лизинг, и (или) 

договор лизинга, предметом которого является данное имущество, подлежат 

государственной регистрации.  Такие предметы регистрируются по 

соглашению сторон на имя лизингодателя или лизингополучателя,  

но обязательно указываются сведения о собственнике и владельце 

(пользователе) имущества. В случае расторжения договора и изъятия 

лизингодателем предмета лизинга по заявлению последнего государственные 

органы, осуществившие регистрацию, обязаны аннулировать запись  

о владельце (пользователе). 

Предмет лизинга также может быть застрахован от рисков утраты 

(гибели), недостачи или повреждения с момента поставки имущества 

продавцом и до момента окончания срока действия договора лизинга. 
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Договором определяются стороны, выступающие в качестве страхователя  

и выгодоприобретателя, а также период страхования предмета лизинга. 

Исходя из смысла положений ст. 4 Федерального закона «О финансовой 

аренде (лизинге)», в договоре должны быть определены лизинговые платежи. 

В Федеральном законе «О финансовой аренде (лизинге)» под лизинговыми 

платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь 

срок действия договора лизинга. Лизинговые платежи включают в себя 

возмещение затрат лизингодателя, которые связаны с приобретением  

и передачей предмета лизинга лизингополучателю, с оказанием других 

предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. 

Если договор предусматривает переход права собственности на предмет 

лизинга к лизингополучателю, в общую сумму договора лизинга может быть 

включена выкупная цена предмета лизинга. Данное обстоятельство отметил 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  

в Постановлении от 14 марта 2014 года № 17 «Об отдельных вопросах, 

связанных с договором выкупного лизинга»
65

.  

Стороны свободны в установлении размера и иных параметров 

лизинговых платежей, потому как ни гл. 34 ГК РФ, ни положения 

Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» не содержат каких-

либо специальных правил о предельных размерах платежей по договору 

лизинга, а также о порядке, условиях и сроках ее внесения. Размер, способ 

осуществления и периодичность лизинговых платежей определяются 

договором финансовой аренды. Размер лизинговых платежей может 

изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором,  

но не чаще чем один раз в три месяца.  

Статья 610 ГК РФ дает свободу участникам сделки, предоставляя им 

право самостоятельно устанавливать срок договора лизинга. Сроком действия 

договора лизинга называется срок, в течение которого выполнение условий 

договора лизингодателя и лизингополучателя является обязательным. Срок 
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действия договора исчисляется с даты подписания договора лизинга до даты 

полного исполнения сторонами обязательств по договору финансовой 

аренды. Законодательно не установлено каких-либо максимальных или 

минимальных сроков договора лизинга и не требуется привязывать его к 

сроку службы арендуемого имущества.  

Согласно ст. 15 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» 

независимо от срока договор лизинга заключается в письменной форме.  

Для выполнения своих обязательств стороны договора лизинга заключают 

обязательные и сопутствующие договоры. К обязательным закон относит 

договор купли-продажи (поставки), к сопутствующим: договоры  

о привлечении средств, залога, гарантии, поручительства и другие.  

Таким образом, лизинговые отношения начали развиваться еще в 

древние времена, когда объектами выступали различные товары. В России 

развитие регулирования лизинговых отношений еще не завершено.  

Договор финансовой аренды, иначе называемый договором лизинга, 

представляет собой сложную правовую конструкцию, состоящую из двух 

договоров: финансовой аренды и купли-продажи. Такой сложны состав 

обусловлен неразрывностью и взаимосвязанностью лизингового процесса: 

отношения по временному использованию имущества (финансовой аренды) 

возникают после реализации купли-продажи.  

Для единообразного толкования норм предлагается изменить название 

ст. 607 ГК РФ «Объекты аренды» на название «Предметы аренды», а также 

считается необходимым изменить название ст. 3 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» «Предмет лизинга» на название «Предмет 

договора лизинга». 

Созданные к настоящему времени с учетом накопленного зарубежного 

опыта и отечественной практики нормативно-правовые основы финансовой 

аренды в России являются необходимой и достаточной базой для дальнейшей 

разработки положений о лизинге, а также последующего совершенствования 

механизмов действия лизинга. 



 

 

 



ГЛАВА 2 ЛИЗИНГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

 

 

§ 2.1 Проблемы правового регулирования договора  

финансовой аренды (лизинга) 

 

Механизм гражданско-правового регулирования опирается  

на общеправовые принципы, включающие юридическое равенство, свободу 

предпринимательской и иной частной деятельности, неприкосновенность 

собственности, свободу договоров, требования справедливости, 

адекватности, соразмерности, защиты конституционно значимых ценностей, 

в том числе прав и законных интересов экономических и других субъектов. 

Эти общие начала правовой организации общественных отношений были 

неоднократно отмечены Конституционным Судом Российской Федерации,  

в частности в Постановлении от 28 января 2010 года № 2-П
66

, Определении  

от 04 февраля 2014 года № 222-О
67

. 

Правовая сфера лизинговых операций отличается своим 

сложным содержанием, особой структурой правоотношений, своеобразием 

статуса субъектов, вовлеченных в обязательства финансовой аренды, 

особенностями осуществления ими прав и исполнения обязанностей, 

внутренней обеспечительной силой права собственности на объект лизинга, 

применимыми средствами правовой защиты в случаях нарушения прав 

участников сложившихся правоотношений.  
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В российской доктрине в настоящее время наблюдается повышение 

научного интереса к проблемам лизинга. Примечательно, что для целей 

определения особенностей лизинга российские юристы зачастую 

обращаются к нормам унифицированных международно-правовых актов, 

исследованиям представителей зарубежной доктрины по лизингу, а также к 

правоприменительной практике. Разрозненность и неоднородность научных 

подходов к вопросам сущности лизинга обусловлены целым рядом причин: 

относительной новизной данного правового института, значительными 

проблемами в сфере правового регулирования лизинга и крайне 

разнообразной судебной практикой по вопросам разрешения лизинговых 

споров. 

Современный мировой и российский опыт правового регулирования 

лизинговых отношений показывает, что в законодательстве  

и правоприменительной деятельности существуют проблемы, которые 

порождают затруднения его субъектов в использовании данного механизма.  

Представления российских ученых о сущности лизинга можно разделить 

на экономические и правовые. Как считает В.Д. Газман: «Лизинг,  

как экономико-правовая категория, представляет собой особый вид 

предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование 

временно свободных или привлеченных финансовых средств»
68

. По мнению 

В.А. Горемыкина лизинг – это система, включающая в себя «три вида 

организационно-экономических отношений: арендные, инвестиционные  

и торговые, содержание каждого из них в отдельности полностью  

не исчерпывает сущности специфических имущественно-финансовых 

лизинговых операций»
69

. Ученый М.И. Лещенко рассматривает лизинг с трех 

позиций: во-первых, как форму вложения средств на возвратной основе,  

во-вторых, как своего рода товарный кредит и, наконец, как комплекс 

возникающих имущественных отношений, связанных с передачей имущества 
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в пользование после его приобретения у производителя (продавца)
70

. Данные 

концепции подчеркивают наличие в лизинге финансово-кредитных 

элементов.  

Правовые теории определения сущности лизинга многообразны. Часть 

ученых рассматривает лизинг в качестве единой трехсторонней 

сделки, в которой участвуют лизингодатель, лизингополучатель и продавец. 

Основанием для такого вывода служит, прежде всего, положение преамбулы 

Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге о том,  

что «правовые нормы, регулирующие традиционный договор аренды, 

нуждаются в адаптации к самостоятельным трехсторонним отношениям, 

возникающим из сделки финансового лизинга». Данной точки зрения 

придерживаются: М.Ю. Савранский, считающий, что признание договоров 

поставки и лизинга единой трехсторонней сделкой относится к принципам 

Конвенции УНИДРУА (п. 2 ст. 6)
71

; А.А. Стукало рассматривает лизинг как 

институт «особого рода», сочетающий в себе элементы передачи 

оборудования во временное пользование, договора купли-продажи,  

а также договора «условной продажи»
72

. 

Согласно противоположному подходу, из положений Конвенции следует, 

что лизинг представляет собой не единую трехстороннюю сделку, а сложную 

структуру договорных связей, оформляемую двумя видами договоров: купли-

продажи (поставки) – между лизингодателем и продавцом (поставщиком) 

оборудования и лизинга – между лизингодателем  

и лизингополучателем. При этом две самостоятельные двусторонние  

сделки – купли-продажи и аренды – даже при самой тесной их взаимосвязи 

не могут образовать третью сделку. Обязанность лизингодателя приобрести 

имущество, принадлежащее продавцу, охватывается содержанием 

обязательства, возникающего из договора лизинга. Этот подход 
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поддерживают: Т.П. Лазарева
73

, В.В. Витрянский
74

, В.А. Канашевский
75

.  

В.В. Медников также отмечает, что «договоры поставки и лизинга  

являются хоть и взаимозависимыми, но самостоятельными, причем их 

взаимообусловленность выражается в том, что вступление в силу одного 

договора зависит от вступления в силу другого»
76

. 

В России, так же, как и за рубежом, существует множество научных 

подходов, определяющих сущность лизинга посредством его соотнесения  

с другими гражданско-правовыми договорами: аренды, купли-продажи, 

займа, поручения и прочих. При этом, российские ученые, мотивируя свой 

взгляд на сущность лизинговых отношений, опираются на зарубежный опыт 

регулирования лизинговых отношений, практику иностранных судов  

и доктрину. Наиболее распространенной позицией ученых в России является 

соотнесение лизинга с арендой, поскольку ГК РФ включает параграф 6 

«Финансовая аренда (лизинг)» в главу 34 «Аренда». Анализируя нормы 

кодекса, В.В. Витрянский полагает: «Существо обязательства, вытекающего 

из договора лизинга, состоит в передаче лизингодателем лизингового 

имущества во временное возмездное владение и пользование 

лизингополучателя и аналогично существу обязательства, порождаемого 

договором аренды, с той лишь разницей, что в отличие от арендодателя, 

являющегося собственником передаваемого в аренду имущества, 

лизингодатель должен еще приобрести такое имущество у продавца  

в собственность в соответствии с указаниями лизингополучателя, а затем 

передать его в аренду последнему»
77

. Однако, нормы ГК РФ не учитывают 

инвестиционную специфику лизинговых отношений, следовательно, 

раскрывают их лишь в части передачи имущества во временное владение  

и пользование, оставляя часть вопросов за рамками правового регулирования. 
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В свою очередь А.В. Егоров указывает на ошибочное помещение 

лизинга в ГК РФ, а также отмечает попытку ГК РФ отвлечь внимание 

читателей на второстепенные вопросы (например, хитрую схему покупки 

товара, когда покупает один, а права по сделке может реализовать другой)
78

.  

Кандидат юридических наук С.А. Громов предложил воспринимать 

термин «лизинг» как обозначение двух принципиально различных 

хозяйственных операций. С одной стороны, выделяют лизинг с неполной 

окупаемостью (амортизацией), который не предполагает полной амортизации 

предмета лизинга в течение срока действия договора, а также не 

предполагает перехода права собственности на актив по истечении 

указанного срока. Лизингодатель при таком виде лизинга не рассчитывает за 

счет лизинговых платежей возместить полностью затраты, связанные с 

приобретением имущества. Всегда планируется повторная сдача актива внаем 

или его продажа на вторичном рынке. Этот вид лизинга, по мнению С.А. 

Громова, действительно, является разновидностью аренды. Элемент 

приобретения арендодателем сдаваемого имущества является тем признаком,  

который позволяет отграничить данный вариант лизинга от обычной аренды. 

С другой стороны, лизинг может предполагать полную амортизацию 

имущества и в этом случае сводится по существу к кредитованию 

лизингодателем лизингополучателя посредством оплаты имущества, 

специально приобретаемого для предоставления во владение и пользование 

лизингополучателю
79

. 

Кроме того, ученый полагает, что «лизинговая операция очень  

похожа на посреднические договоры, в которых имеет значение возмещение 

расходов – на договоры поручения, комиссии и агентирования»,  

в которых «посредник (лизингодатель) закупает по заданию клиента 
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(лизингополучателя) товар, необходимый последнему, но дополнительно 

кредитует его в части возмещения издержек на закупку»
80

. 

Существование правовых проблем и пробелов ослабляет 

востребованность лизинга и доверие к этому институту, снижает степень 

юридической определенности и обоснованности судебных актов, 

принимаемых при разрешении споров между сторонами обязательств  

из договоров лизинга и купли-продажи имущества в целях лизинга. 

Рассмотрим некоторые проблемы правового регулирования договора  

лизинга. 

В соответствии с п. 4 ст. 1 Конвенции УНИДРУА о международном 

финансовом лизинге «Конвенция регулирует операции по аренде всего 

оборудования, за исключением того, которое должно быть использовано 

арендатором, в основном, в личных или семейных целях, а также для 

домашних нужд». 

Исходя из положений ст. 666 ГК РФ под предметом договора 

финансовой аренды понимаются любые непотребляемые вещи, кроме 

земельных участков и других природных объектов. 

Согласно ст. 3 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» 

«Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе 

предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое 

имущество. Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие 

природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами 

запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый 

порядок обращения…» 

В свою очередь в ст. 15 Конституции РФ говорится,  

что «общепризнанные принципы и нормы международного права  

и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
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Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом,  

то применяются правила международного договора». 

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными 

являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе 

или иных правовых актах как существенные или необходимые для 

договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Условие 

договора лизинга о предмете и продавце являются существенным,  

т.е. являются необходимыми и достаточными для заключения договора 

лизинга и возникновения правоотношения между сторонами
81

. Согласно ч. 3  

ст. 607 ГК РФ и п. 3 ст. 15 Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге) «в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие 

определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору  

в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие 

об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным 

сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным». 

Данные положения были подтверждены Постановлением Федерального 

арбитражного суда Центрального округа от 11 марта 2010 года
82

. Таким 

образом, можно говорить, что в Конвенции УНИДРУА  

о международном финансовом лизинге, ГК РФ и Федеральном законе  

«О финансовой аренде (лизинге)» предмет лизинга понимается неодинаково. 

Считается необходимым изменить ст. 666 ГК РФ и ст. 3 Федерального 

закона «О финансовой аренде (лизинге)», посвященные предмету договора 

финансовой аренды (лизинга), путем изложения содержания данных статей в 

следующей редакции: «Предметом договора финансовой аренды (лизинга) 
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может быть любое оборудование, за исключением того, которое используется 

для личных, семейных или домашних целей арендатора». 

Внесение изменений в содержание данных статей позволит четко 

определить предмет договора финансовой аренды (лизинга), потому как 

предмет договора лизинга выступает существенным условием договора, а 

также приведет к единообразному пониманию предмета договора 

финансовой аренды (лизинга). 

Негативно отражаются на развитии лизинга недоработки Федерального 

закона «О финансовой аренде (лизинге)». Внимания заслуживает правовая 

норма п. 1 ст. 4 Закона, в соответствии с которой продавец может 

одновременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного 

лизингового правоотношения. С позиции формального права данная норма 

права содержит ряд недостатков, к числу которых можно отнести следующие: 

Во-первых, формулировка «в пределах одного лизингового 

правоотношения» юридически некорректна, поскольку лизинговое 

правоотношение является сложным, комплексным правоотношением, 

состоящим из двух самостоятельных правоотношений или гражданско-

правовых договоров: договоров аренды и купли-продажи.  

Во-вторых, данная норма вступает в противоречие с положениями  

ст. 670 ГК РФ, закрепляющими ответственность продавца по договору 

финансовой аренды. В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 670 ГК РФ в отношениях  

с продавцом арендатор (лизингополучатель) и арендодатель (лизингодатель) 

выступают как солидарные кредиторы, которые вправе предъявить  

к должнику (продавцу) солидарные требования. Норма п. 1 ст. 4 Закона 

исключает возможность привлечения продавца (лизингополучателя)  

к ответственности за неисполнение обязательств по договору купли-продажи. 

В-третьих, в соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» при осуществлении лизинга 

лизингополучатель (продавец, кредитор в договоре купли-продажи) вправе 

предъявить непосредственно продавцу (должнику в договоре купли-продажи) 



предмета лизинга требования к качеству и комплектности, срокам 

исполнения обязанности передать товар и другие требования, установленные 

законодательством и договором купли-продажи, заключенным между 

продавцом (лизингополучателем) и лизингодателем. Однако, согласно  

п. 1 ст. 4 Закона, при исполнении договора купли-продажи, заключенного 

между продавцом и лизингодателем, в обязательстве по передаче товара 

третьему лицу продавец (должник) и лизингополучатель (кредитор) 

совпадают в одном лице. В соответствии со ст. 413 ГК РФ гражданско-

правовое «обязательство прекращается совпадением должника и кредитора  

в одном лице»
83

.  

Считается необходимым дополнить п. 1 ст. 4 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» абзацем следующего содержания: 

«Продавец может одновременно выступать в качестве лизингополучателя,  

в случаях, обратного выкупа имущества, если такое право предусмотрено 

договором». Введение данного изменения в содержание п. 1 ст. 4 

Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» устранит 

противоречие в толковании со ст. 670 ГК РФ («Ответственность продавца»). 

Следует отметить, что в некоторых случаях цивилисты обращают 

внимание на то, что продавец вправе участвовать в договоре лизинга  

в качестве лизингополучателя. Речь идет о случаях, когда продавец продает 

лизингодателю предмет лизинга, но с условием оставления его у себя  

во временное пользование и за плату, т.е. в лизинг с правом обратного 

выкупа имущества, если такое право предусмотрено договором (возвратный 

лизинг)
84

. 

Следующим недостатком является структура ст. 15 Федерального закона 

«О финансовой аренде (лизинге)», которая называется «Содержание договора 

лизинга». Традиционно под содержанием договора понимается совокупность 

прав и обязанностей сторон, а также и условия договора. Можно сделать 
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вывод, что название статьи не в полной мере соответствует внутреннему ее 

содержанию, поскольку в статье говорится о соблюдении надлежащей формы 

сделки, о договорах, заключаемых вместе с договором лизинга, а также 

обязанности сторон
85

. 

Следует изменить название ст. 15 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» «Содержание договора лизинга» на 

«Форма договора лизинга. Обязательные и сопутствующие договоры», чтобы 

избежать противоречия названия статьи ее внутреннему содержанию, 

исключить ч. 4 – 7 из ст. 15 Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)». Введение данных изменений позволит правильно соотнести 

название статьи с ее содержанием и устранит существующее противоречие с 

общими нормами о договоре в гражданском законодательстве Российской 

Федерации. 

Главой пятой Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» 

установлено право лизингодателя и предписана соответствующая 

корреспондирующая обязанность лизингополучателя в сфере 

инспектирования и финансового контроля. В п. 3 ст. 38 Закона 

регламентируется право лизингодателя направлять лизингополучателю  

в письменной форме запросы о предоставлении информации, необходимой 

для осуществления такого контроля, а лизингополучатель обязан 

удовлетворять подобные запросы. Пробелом является отсутствие требований 

в Законе в отношении сроков и формы удовлетворения таких запросов.  

Следует дополнить ч. 3 ст. 38 Федерального закона «О финансовой 

аренде (лизинге)» после слов «обязан удовлетворять такие запросы» 

предложением следующего содержания: «Сроки и форма удовлетворения 

таких запросов предусматривается в договоре финансовой аренды (лизинга)». 

Очевидно, что данные вопросы должны быть отражены в договоре лизинга 

во избежание проблем с реализацией лизингодателем своего права в сфере 

инспектирования и финансового контроля. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что многие нормы 

Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» вступают  

в противоречие с Конвенцией УНИДРУА о международном финансовом 

лизинге и ГК РФ. Недоработки, неточности в определениях действующего 

законодательства о финансовой аренде (лизинге) на практике приводят  

к спорам и неоднозначной трактовке норм законодательства.  

В Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге, ГК РФ 

и Федеральном законе «О финансовой аренде (лизинге)» неодинаково 

понимается предмет договора финансовой аренды (лизинга). Считается 

необходимым изменить ст. 666 ГК РФ и ст. 3 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)», посвященные предмету договора 

финансовой аренды (лизинга), путем изложения содержания данных статей в 

следующей редакции: «Предметом договора финансовой аренды (лизинга) 

может быть любое оборудование, за исключением того, которое используется 

для личных, семейных или домашних целей арендатора». Внесение 

изменений в содержание данных статей позволит четко определить предмет 

договора финансовой аренды (лизинга), потому как предмет договора 

лизинга выступает существенным условием договора. 

Кроме того, необходимо дополнить п. 1 ст. 4 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» абзацем следующего содержания: 

«Продавец может одновременно выступать в качестве лизингополучателя,  

в случаях, обратного выкупа имущества, если такое право предусмотрено 

договором».  

Также следует изменить название ст. 15 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» «Содержание договора лизинга» на 

«Форма договора лизинга. Обязательные и сопутствующие договоры», чтобы 

избежать противоречия названия статьи ее внутреннему содержанию, 

исключить ч. 4 – 7 из ст. 15 Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)».  



Следует дополнить ч. 3 ст. 38 Федерального закона «О финансовой 

аренде (лизинге)» после слов «обязан удовлетворять такие запросы» 

предложением следующего содержания: «Сроки и форма удовлетворения 

таких запросов предусматривается в договоре финансовой аренды (лизинга)».  

 

 

§ 2.2 Проблемы правового регулирования ответственности участников 

договора финансовой аренды (лизинга) 

 

Договор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав  

и обязанностей (ч. 1 ст. 420 ГК РФ), являющийся разновидностью сделки. 

Как юридический факт договор порождает возникновение у сторон 

субъективных прав и обязанностей, имеющих встречную направленность. 

Важнейшей гарантией реализации договора финансовой аренды 

(лизинга) выступает надлежащее исполнение его сторонами обязательств.  

В случае, когда обязательства не исполнены или исполнены ненадлежащим 

образом, говорят об их нарушении. Подобные нарушения способны 

причинить значительный вред не только исправной стороне, но и всему 

лизинговому механизму. В целях предотвращения таких нарушений, а также 

устранения их негативных последствий установлена гражданско-правовая 

ответственность. Относительно договора финансовой аренды (лизинга), 

можно сказать, что ответственность сторон урегулирована недостаточно 

полно
86

. Поэтому при нарушении договора финансовой аренды (лизинга) 

стороны должны руководствоваться общими положениями ГК РФ об аренде. 

Согласно ГК РФ и Федеральному закону «О финансовой аренде 

(лизинге)» лизингодатель вправе: 

1) уступать права по договору третьим лицам (ч. 1 ст. 18 Федерального 

закона «О финансовой аренде (лизинге)»); 
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2) использовать в качестве залога предмет лизинга. Согласно ч. 2 ст. 18 

Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» лизингодатель имеет 

право в целях привлечения денежных средств использовать в качестве залога 

предмет лизинга, который будет приобретен в будущем по условиям договора 

лизинга. Залог предмета договора лизинга регулируется общими нормами 

параграфа 3 гл. 23 ГК РФ.  

Как правило, предмет договора лизинга редко используется в качестве 

залога, что связано с высокими расходами на демонтаж и транспортировку 

сложного оборудования, которое выступает предметом договора лизинга
87

.  

А также сложной процедурой изъятия предмета лизинга у недобросовестных 

лизингополучателей
88

; 

3) осуществлять контроль за соблюдением лизингополучателем условий 

договора лизинга и других сопутствующих договоров (ст. 37 Федерального 

закона «О финансовой аренде (лизинге)»).  Цели и порядок инспектирования 

оговариваются в договоре лизинга и других сопутствующих договорах между 

их участниками; 

4)  осуществлять финансовый контроль за деятельностью 

лизингополучателя в той части, которая относится к предмету лизинга, 

формированием финансовых результатов деятельности лизингополучателя и 

выполнением лизингополучателем обязательств по договору лизинга. 

Финансовый контроль может включать получение сопроводительных 

материалов при составлении договора, получение оперативной информации 

об исполнении договора (о внесении лизинговых платежей, состоянии уровня 

рентабельности предприятия-лизингополучателя), утверждение отчетов об 

исполнении договора
89

. Данная норма является императивной, потому как 

даже если договором не был оговорен порядок финансового контроля, это не 

лишает лизингодателя такого права; 
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5) списать со счета лизингополучателя образовавшуюся задолженность в 

бесспорном порядке в случае неперечисления лизингополучателем 

лизинговых платежей более двух раз подряд по истечении установленного 

договором лизинга срока платежа (ч. 4 ст. 9.1 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)»);  

6) потребовать досрочного расторжения договора лизинга и возврата  

в разумный срок имущества в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Федеральным законом «О финансовой аренде 

(лизинге)» и договором лизинга. Федеральный Арбитражный суд Уральского 

округа в Постановлении от 03 июня 2015 года
90

 указал также на положения  

ст. 15 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)», согласно 

которым «в договоре лизинга могут быть оговорены обстоятельства, которые 

стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств  

и которые ведут к прекращению действия договора лизинга и изъятию 

предмета лизинга». 

К основным обязанностям лизингодателя относятся: 

1) приобрести у определенного продавца в собственность имущество для 

его лизингополучателю в качестве предмета договора финансовой аренды 

(лизинга) (ст. 665 ГК РФ); 

2) уведомить продавца о том, что имущество предназначено для передачи 

его в аренду (лизинг) определенному лицу (ст. 667 ГК РФ). В ст. 667 ГК РФ 

говорится, что арендодатель (лизингодатель), приобретая имущество для 

арендатора (лизингополучателя), должен уведомить продавца о том, что 

имущество предназначено для передачи его в аренду (лизинг) определенному 

лицу. Данную обязанность лизингодателя отметил Арбитражный суд города 

Москвы в решении по делу № А40-46032/15
91

.  

Закрепляя данную обязанность лизингодателя сообщить продавцу  

о лизингополучателе и конкретных целях приобретения имущества,  
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в законодательстве не конкретизируется ни способ исполнения такой 

обязанности, ни последствия ее неисполнения, что является существенным 

недостатком современного законодательства. Как считает Е.В. Кабатова  

«при отсутствии уведомления продавец вправе оспаривать требования 

лизингополучателя»
92

. Данную теорию поддерживают А.Е. Прудникова
93

  

и Е.В. Черникова
94

. Вступая в полемику с Е.В. Кабатовой,  

А.А. Иванов считает, что «отсутствие уведомления не освобождает продавца 

от требований лизингополучателя; в этом случае лизингодатель принимает на 

себя риск возникновения убытков, которые могут понести продавец, 

лизингополучатель, да и он сам при отсутствии уведомления»
95

. Комментируя 

ст. 667 ГК РФ, Е.А. Павлодский отмечает: «…отсутствие указания о цели 

приобретения имущества не влияет на действительность договора, но может 

быть основанием для компенсации убытков»
96

. 

Предлагается изложить статью ст. 667 ГК РФ «Уведомление продавца о 

сдаче имущества в аренду» в следующей редакции:  

1. Арендодатель, приобретая имущество в собственность, обязан в 

письменной форме уведомить продавца о том, что имущество предназначено 

для передачи определенному лицу во временное владение и пользование по 

договору лизинга. 

2. В случае неисполнения арендодателем обязанности, предусмотренной в 

пункте 1 настоящей статьи, арендатор имеет право потребовать расторжения 

договора лизинга и возмещения убытков. 

3. Если арендатор не воспользовался правом, предоставленным ему  

пунктом 2 настоящей статьи, считается, что риск неисполнения продавцом 

обязанностей по договору купли-продажи и связанные с этим убытки несет 

арендодатель. В этом случае арендатор вправе предъявлять требования, 
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вытекающие из договора купли-продажи, арендодателю. При этом арендатор 

вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

неисполнением арендодателем обязанности, предусмотренной в пункте 1 

настоящей статьи. 

Отсутствие уведомления продавца и, следовательно, невозможность 

лизингополучателем предъявлять требования к продавцу, в большинстве 

случаев ставит лизингополучателя в крайне невыгодное положение, 

поскольку, как правило, по договору лизинга лизингодатель не отвечает перед 

лизингополучателем за выполнение продавцом требований, вытекающих из 

договора купли-продажи. Внесение данного изменения в этом случае будет 

предоставлять лизингополучателю дополнительное право на защиту своих 

интересов; 

3) предоставить арендатору имущество во временное владение  

и пользование (ст. 665 ГК РФ) в состоянии, соответствующем условиям 

договора лизинга и назначению, со всеми принадлежностями и документами 

(ст. 17 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»). 

Можно говорить, что основная обязанность лизингодателя заключается в 

приобретении в собственность у продавца имущества, выступающего 

предметом договора финансовой аренды (лизинга). Как верно указывает  

Л.В. Стародубова «договор финансовой аренды не содержит в себе элемент 

посреднического договора, и действия лизингодателя по приобретению 

предмета лизинга не могут быть квалифицированы как действия по оказанию 

посреднических услуг, т.к. имущество приобретается лизингодателем в свою 

собственность»
97

.  

Кроме основных обязанностей лизингодателя договор лизинга может 

включать и дополнительные. Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)», договор лизинга может включать в себя 

условия оказания дополнительных услуг и проведения дополнительных 

работ. Дополнительные услуги (работы) – услуги (работы) любого рода, 
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оказанные лизингодателем как до начала пользования, так и в процессе 

пользования предметом лизинга лизингополучателем и непосредственно 

связанные с реализацией договора лизинга. Перечень, объем и стоимость 

дополнительных услуг (работ) определяются соглашением сторон
98

.  

Как верно отметил А.А. Иванов, договор лизинга с дополнительными 

услугами (работами) превращается, по сути, в смешанный договор
99

, который 

предусматривается ч. 3 ст. 421 ГК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)» предмет лизинга, переданный во временное владение  

и пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя. 

Положения ч. 2 ст. 209 ГК РФ говорят, что собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 

отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 

имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться иным образом. Также в соответствии с 

положениями ч. 2 ст. 18 Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)» в целях привлечения денежных средств лизингодатель имеет 

право использовать в качестве залога предмет лизинга, который будет 

приобретен в будущем по условиям договора финансовой аренды. 

Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)» договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что 

предмет договора переходит в собственность лизингополучателя по 

истечении срока договора или до его истечения на условиях, 

предусмотренных соглашением сторон, т.е. стороны вправе предусмотреть в 

договоре финансовой аренды опциона на покупку переданного 

лизингополучателю имущества. Как полагает Е.В. Кабатова «опцион на 
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покупку может быть сформулирован, например, следующим образом: 

«Пользователь по окончании срока действия договора вправе купить 

оборудование, взятое во временное пользование по настоящему договору, по 

цене, равной справедливой рыночной стоимости. Пользовать уведомляет 

лизинговую компанию по меньшей мере за 120, но не более чем за 180 дней 

до окончания срока договора о своем намерении воспользоваться опционом 

на покупку. Справедливая рыночная цена будет представлять собой 

согласованную между сторонами договора стоимость; если они не могут 

согласовать этого в течение 30 дней после получения лизинговой компанией 

уведомления пользователя о реализации опциона на покупку, то справедливая 

рыночная цена будет определена оценщиком, выбранным обеими 

сторонами»
100

.  

«Наличие в дороге лизинга опциона на покупку дает основания для 

развития теории, в соответствии с которой лизинг квалифицируют как 

договор купли-продажи в рассрочку особого типа»
101

. Признать данную 

теорию абсолютно верной нельзя, т.к. договор лизинга в своем классическом 

виде не требует обязательного наличия опциона на покупку. Данное 

положение закреплено в ч. 3. ст. 1 Конвенции УНИДРУА о международном 

финансовом лизинге, в которой говорится, что «Конвенция применяется 

независимо от наличия или отсутствия опциона на покупку оборудования». 

При наличии в договоре финансовой аренды опциона на покупку 

имущества у лизингодателя возникает обязанность совершить действия, 

связанные с переходом права собственности на имущество,  

а лизингополучатель приобретает право требовать от лизингодателя 

совершения соответствующих действий. Поскольку требование не является 

денежным, согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», такое требование 

рассматривается арбитражным судом в порядке, установленном 

процессуальным законодательством, т.е. вне рамок дела о банкротстве. 
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Данное обстоятельство было отмечено в Постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 года № 29  

«О некоторых вопросах практики применения Федерального закона  

«О несостоятельности (банкротстве)»
102

 и Постановлении Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 13 сентября 2011 года  

№ Ф03-4292/11 по делу №А73-14146/2010
103

. Таким образом, само по себе то 

обстоятельство, что в отношении лизингодателя введена одна из процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, не препятствует ему исполнить 

предусмотренные договором лизинга обязательства, связанные с переходом 

права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. 

В рассматриваемом случае ситуация осложняется тем, что предмет 

лизинга находится в залоге у банка. Согласно ч. 2 ст. 346 ГК РФ если иное не 

предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога, 

залогодатель вправе отчуждать предмет залога с согласия залогодержателя. 

По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 353 ГК РФ, в случае перехода 

права собственности на заложенное имущество от залогодателя к другому 

лицу (в данном случае от лизингодателя к лизингополучателю) право залога 

сохраняет силу. Поэтому приобретение лизингополучателем находящегося в 

залоге предмета лизинга означает, что при наличии соответствующих 

оснований на это имущество может быть обращено взыскание в порядке, 

предусмотренном законодательством. Однако независимо от этого, поскольку 

залог не прекращается с переходом права собственности на предмет залога, 

сохраняется и право банка обратить взыскание на предмет залога. 

Приобретая предмет залога, лизингополучатель приобретает и обязанности 

залогодателя (ч. 3 ст. 23 Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)»), то есть в случае неисполнения лизингодателем основного 
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обязательства (по кредитному договору) на предмет лизинга может быть 

обращено взыскание
104

. 

Получается, что, банк-залогодержатель, который в результате обращения 

взыскания на предмет залога приобрел право собственности на имущество, 

являющееся предметом лизинга, приобретает права и обязанности 

лизингодателя по договору лизинга. Одной из таких обязанностей является и 

обязанность передать предмет лизинга в собственность лизингополучателя, 

полностью выплатившего выкупную цену (если это предусмотрено 

договором лизинга). Применительно к рассматриваемой ситуации это 

означает, что в случае обращения взыскания на предмет залога до 

приобретения его лизингополучателем у банка возникает обязанность 

совершить предусмотренные договором лизинга действия, связанные с 

переходом права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. 

Тем самым банк фактически лишается возможности возместить за счет 

стоимости предмета лизинга убытки, понесенные им в результате 

неисполнения лизингодателем кредитного договора. Такой подход косвенно 

подтверждается Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 14 марта 2014 года № 17
105

 и судебной 

практикой
106

.  

Следует изменить ч. 2 ст. 18 Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)» и изложить в следующей редакции: «Лизингодатель не вправе в 

целях привлечения денежных средств использовать в качестве залога предмет 

лизинга, который будет приобретен в будущем по условиям договора 

лизинга». Данная мера позволит гарантировать лизингополучателю, что на 

предмет лизинга банком не будет обращено взыскание в случае неисполнения 

лизингодателем основного обязательства по кредитному договору. С другой 
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стороны это позволит банкам и иным кредитным организациям избежать 

спорных ситуаций, длительных судебных разбирательств, при возложении 

ответственности на заложенное имущество, находящееся в лизинге. 

Очевидным пробелом в российском законодательстве о лизинге является 

отсутствие норм, защищающих интересы добросовестных 

лизингополучателей в случае банкротства лизингодателей, имеющих 

непогашенные кредитные обязательства. В данной ситуации возникает 

конфликт интересов. С одной стороны, лизингополучатель является 

добросовестным плательщиком лизинговых платежей и полноправно 

рассчитывает на последующий выкуп имущества и приобретение права 

собственности. С другой стороны, необходимо соблюсти интересы банков как 

залоговых кредиторов в деле о банкротстве, имеющих приоритетные права на 

погашение заемных обязательств лизингодателя за счет стоимости 

реализованного имущества
107

.  

Положения ст. 131 Федерального закона от 26 октября 2002 года  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
108

 (далее – Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)») говорят, что в конкурсную массу 

входит все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного 

производства и выявленного в ходе конкурсного производства, также 

отдельно учитывается и подлежит обязательной оценке имущество, 

являющееся предметом залога. Интересы лизингодателя в деле о банкротстве 

представляет арбитражный управляющий, который формирует конкурсную 

массу должника, реализует ее, за счет полученной стоимости удовлетворяет 

требования кредиторов. Статья 102 Федерального закона  

«О несостоятельности (банкротстве)» предоставляет арбитражному 

управляющему право на отказ от исполнения договоров и иных сделок, в 

течении трех месяцев с даты введения внешнего управляющего. Такой отказ 

может быть заявлен только в отношении сделок, не исполненных сторонами 
                                                                        

107
 Домбровская Е. Проблемы лизингополучателя при банкротстве лизингодателя // Бизнес-журнал. 2012.  

№ 8. С. 2. 
108

 Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 

2002. № 43. Ст. 4190.  



полностью или частично, если сделки препятствуют восстановлению 

платежеспособности должника или если исполнение сделок повлечет за 

собой убытки для должника. Учитывая, что размер и вероятность погашения 

кредитного обязательства должника напрямую зависит от действий 

арбитражного управляющего, банки могут всячески влиять на ситуацию и 

оказывать давление, в том числе путем понуждения арбитражного 

управляющего к отказу от исполнения договоров финансовой 

аренды
109

. Федеральный Арбитражный суд Поволжского округа в своем 

Постановлении от 14 августа 2012 года по делу № А57-8703/2010
110

 сделал 

вывод о том, что исполнение лизингодателем договоров лизинга на стадии 

конкурсного производства, предметом которых является имущество – 

предмет договора лизинга, препятствует их эффективной реализации из-за 

обременения правами третьих лиц и не отвечает целям конкурсного 

производства. 

Можно сделать вывод, что лизингополучатели, полностью выполняющие 

свои обязательства по договорам лизинга в соответствии с их условиями, при 

банкротстве лизингодателя могут столкнуться с невозможностью получения 

предмета лизинга в собственность по причине отказа управляющего 

лизингодателя от исполнения договоров лизинга.  

В таком случае им останется лишь встать в очередь кредиторов 

лизингодателя за взысканием уплаченной в составе лизинговых платежей 

выкупной стоимости того имущества, которое они рассчитывали получить в 

собственность
111

. 

Считается необходимым внести изменения в ч. 2 ст. 131 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», дополнив после слов 

«предусмотренное настоящим Федеральным законом имущество» фразой 

следующего содержания: «а также имущество, подлежащее передаче 
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добросовестному лизингополучателю по договору финансовой аренды 

(лизинга)». Необходимо также изменить ст. 102 Федерального закона  

«О несостоятельности (банкротстве)», дополнив ч. 1 после слов «иных 

сделок должника» фразой следующего содержания: «исключение составляет 

договор финансовой аренды (лизинга), заключенный должником, от 

исполнения которого внешний управляющий не вправе отказаться».  

Введение данных изменений позволит обезопасить добросовестного 

лизингополучателя в случае банкротства лизингодателя относительно 

имущества, выступающего предметом договора лизинга. 

К основным правам лизингополучателя относятся:  

1. Право на выбор имущества – предмета договора финансовой аренды 

(лизинга) и продавца этого имущества (ст. 665 ГК РФ); 

2. Право на получение предмета договора непосредственно у продавца 

имущества (ч. 5 ст. 15 Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)»). Данное право лизингополучателя корреспондирует с его 

обязанностью по принятию предмета лизинга за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных договором лизинга условиях
112

; 

3. Предъявлять претензии по качеству предмета договора лизинга 

продавцу, требовать устранения дефектов и замену оборудования. Согласно 

ст. 670 и ст. 326 ГК РФ лизингодатель и лизингополучатель в отношениях с 

продавцом выступают как солидарные кредиторы.  

4. Передавать предмет договора финансовой аренды с согласия 

собственника в сублизинг. Согласно ст. 8 Федералнього закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» сублизинг представляет собой вид 

поднайма предмета договора лизинга, при котором лизингополучатель по 

договору лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям по договору 

сублизинга) во владение и в пользование за плату и на срок в соответствии с 

условиями договора сублизинга имущество, полученное ранее от 

лизингодателя по договору лизинга и составляющее предмет лизинга. 
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Действующей системой права финансовая аренда рассматривается как вид 

аренды, значит, к отношениям сублизинга будут применяться общие 

положения об аренде (гл. 34 ГК РФ).  

Как справедливо отметил А.В. Ховрин «Несмотря на то что в Законе о 

лизинге нет положений, касающихся права лизингополучателя передать свои 

права и обязанности по договору третьему лицу, представляется, что 

осуществление подобной сделки не противоречит общему смыслу 

законодательства. Данное право предоставлено любому арендатору, в том 

числе и лизингополучателю. Остается не понятным, почему законодатель 

отдельно выделил право лизингополучателя сдать имущество в субаренду  

и умолчал относительно возможности осуществить перенаем»
113

; 

5. Предусмотренное договором право на улучшение и совершенствование 

за свой счет предмета лизинга с последующим возмещением лизингодателем 

понесенных затрат; 

6. Продлить срок договора лизинга с сохранением условий договора 

лизинга или возобновить лизинговое соглашение на новых условиях  

(ч. 7 ст. 15 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»). В своей 

статье Л.В. Стародубова говорит, что «договор с таким условием носит 

название возобновляемого или револьверного лизинга»
114

; 

7. Право на приобретение предмета лизинга в свою собственность  

в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором лизинга 

(п. 1 ст. 19 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»).  

К основным обязанностям лизингополучателя относится: 

1. Принять предмет договора финансовой аренды в порядке, 

предусмотренном указанным договором лизинга.; 

2. Выплачивать лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, 

которые предусмотрены договором. Согласно ч. 2 ст. 28 Федерального закона 

«О финансовой аренде (лизинге)», под лизинговыми платежами понимается 
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общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора 

лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с 

приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, 

возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных 

договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя; 

3. Использовать имущество, полученное от лизингодателя, по назначению 

и в предпринимательских целях; 

4. Содержать и обслуживать полученное по договору лизинга имущество 

(ст. 15 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»; 

5. Обеспечивать сохранность лизингового имущества (ч. 1 ст. 22 

Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»); 

6. По окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет 

договора лизингодателю (ч. 5 ст. 15 Федерального закона «О финансовой 

аренде (лизинге)», если иное не предусмотрено договором; 

7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные договором 

финансовой аренды (лизинга).  

Своевременная уплата лизингополучателем лизинговых платежей 

является одной из существенных его обязанностей, так как договор лизинга 

является двухсторонне обязывающей и возмездной сделкой, 

предусматривающей встречное исполнение со стороны лизингополучателя.  

В ГК РФ и Федеральном законе «О финансовой аренде (лизинге)» 

отсутствуют специальные правовые нормы, которые предусматривали  

бы ответственность лизингополучателя за несвоевременные платежи  

по договору, что является существенным недостатком действующего 

законодательства, посвященного финансовой аренде (лизингу). Арбитражные 

суды
115

 придерживают той позиции, что нарушение данной обязанности 

может повлечь за собой досрочное прекращение договора лизинга, возврат 

лизингового имущества и требование лизингодателя доплаты не уплаченных 

лизингополучателем лизинговых платежей. В частности, Федеральный 
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Арбитражный суд Московского округа в Постановлении по делу  

№ А40-142385/14
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 указал, что в случае неперечисления лизингополучателем 

лизинговых платежей более двух раз подряд лизингодатель вправе 

потребовать не только взыскания задолженности с лизингополучателя, но и 

досрочного взыскания лизинговых платежей за два предстоящих периода.  

Необходимо дополнить ч. 9 ст. 17 Федерального закона «О финансовой 

аренде (лизинге)» положением о возложении на лизингополучателя 

имущественной ответственности в виде возмещения лизингодателю 

невыплаченных периодических платежей за весь срок лизинга с начислением 

процентов и понесенных в связи с этим убытков в случае его отказа от 

принятия у продавца предмета лизинга без уважительных причин. Подобное 

изменение позволит избежать недобросовестное поведение со стороны 

лизингополучателя.  

Таким образом, можно сделать вывод, что существуют проблемы в 

правовом обеспечении финансовой аренды (лизинга), а также пробелы в 

законодательстве по регулированию ответственности участников договора 

финансовой аренды (лизинга). Считается необходимым устранить 

существующие недостатки законодательства о финансовой аренде (лизинге) 

путем внесения изменений в законодательные акты. 

Предлагается изложить статью ст. 667 ГК РФ «Уведомление продавца о 

сдаче имущества в аренду» в следующей редакции:  

1. Арендодатель, приобретая имущество в собственность, обязан в 

письменной форме уведомить продавца о том, что имущество предназначено 

для передачи определенному лицу во временное владение и пользование по 

договору лизинга. 

2. В случае неисполнения арендодателем обязанности, предусмотренной в 

пункте 1 настоящей статьи, арендатор имеет право потребовать расторжения 

договора лизинга и возмещения убытков. 
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3. Если арендатор не воспользовался правом, предоставленным ему  

пунктом 2 настоящей статьи, считается, что риск неисполнения продавцом 

обязанностей по договору купли-продажи и связанные с этим убытки несет 

арендодатель.  

Следует изменить ч. 2 ст. 18 Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)» и изложить в следующей редакции: «Лизингодатель не вправе в 

целях привлечения денежных средств использовать в качестве залога предмет 

лизинга, который будет приобретен в будущем по условиям договора 

лизинга».  

Считается необходимым внести изменения в ч. 2 ст. 131 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», дополнив после слов 

«предусмотренное настоящим Федеральным законом имущество» фразой 

следующего содержания: «а также имущество, подлежащее передаче 

добросовестному лизингополучателю по договору финансовой аренды 

(лизинга)». Необходимо также изменить ст. 102 Федерального закона  

«О несостоятельности (банкротстве)», дополнив ч. 1 после слов «иных 

сделок должника» фразой следующего содержания: «исключение составляет 

договор финансовой аренды (лизинга), заключенный должником, от 

исполнения которого внешний управляющий не вправе отказаться».  

Необходимо дополнить ч. 9 ст. 17 Федерального закона «О финансовой 

аренде (лизинге)» положением о возложении на лизингополучателя 

имущественной ответственности в виде возмещения лизингодателю 

невыплаченных периодических платежей за весь срок лизинга с начислением 

процентов и понесенных в связи с этим убытков в случае его отказа от 

принятия у продавца предмета лизинга без уважительных причин.  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Институт финансовой аренды (лизинга) является сравнительно новым 

для российской системы права. Правовое регулирование договора 

финансовой аренды (лизинг) осуществляется ГК РФ, Федеральным законом  

«О финансовой аренде (лизинге)» и иными подзаконные акты.  

При написании выпускной квалификационной работы, в ходе изучения 

нормативно-правовой базы были выявлены некоторые недостатки и пробелы 

в законодательстве, которые на практике приводят к спорам и 

неоднозначному толкованию правовых норм. Поэтому предлагается внести 

следующие предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

 

1. Предложение об изменении названий ст. 607 ГК РФ и ст. 3  

Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» 

 

Законодательно установлено 

Статья 607 ГК РФ называется «Объекты аренды»: «В аренду могут быть 

переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, 

предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют 

своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые 

вещи)». Статья 3 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» 

именуется «Предмет лизинга»: «Предметом лизинга могут быть любые 

непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные 

комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства  

и другое движимое и недвижимое имущество». 

 

 

Недостатки  



В ГК РФ в отношении договоров понятия предмета договора и объекта 

принимаются как равнозначные: в одном случае законодатель применяет 

термин «предмет договора» (ст. 666 ГК РФ), в другом – «объект договора»  

(ст. 607 ГК РФ). Вместе с тем законодатель отождествляет понятия «предмет 

договора финансовой аренды (лизинга)» (ст. 666 ГК РФ) и «предмет лизинга» 

(ст. 3 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»). 

Предложение 

Предлагается изменить название ст. 607 ГК РФ «Объекты аренды»  

на название «Предметы аренды», название ст. 3 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» «Предмет лизинга» на название «Предмет 

договора лизинга». 

Обоснование 

Данное изменение позволит разграничить понятия предмета и объекта 

договора финансовой арены (лизинга), а также понятия предмета лизинга и 

предмета договора финансовой аренды (лизинга). 

 

2. Предложение о внесении изменений о предмете договора финансовой 

аренды (лизинга) 

 

Законодательно установлено 

В соответствии с п. 4 ст. 1 Конвенции УНИДРУА о международном 

финансовом лизинге «Конвенция регулирует операции по аренде всего 

оборудования, за исключением того, которое должно быть использовано 

арендатором, в основном, в личных или семейных целях, а также для 

домашних нужд». 

Статья 666 ГК РФ говорит: « Предметом договора финансовой аренды 

понимаются любые непотребляемые вещи, кроме земельных участков и 

других природных объектов». 

Согласно ст. 3 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» 

«Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе 



предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое 

имущество. Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие 

природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами 

запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый 

порядок обращения…» 

Недостатки 

В Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге, ГК РФ 

и Федеральном законе «О финансовой аренде (лизинге)» неодинаково 

понимается предмет договора финансовой аренды (лизинга), что создает 

неясность и неоднозначность толкования норм законодательства. 

Предложение 

Считается необходимым изменить ст. 666 ГК РФ и ст. 3 Федерального 

закона «О финансовой аренде (лизинге)», посвященные предмету договора 

финансовой аренды (лизинга), путем изложения содержания данных статей в 

следующей редакции: «Предметом договора финансовой аренды (лизинга) 

может быть любое оборудование, за исключением того, которое используется 

для личных, семейных или домашних целей арендатора». 

Обоснование 

Внесение изменений в содержание данных статей позволит четко 

определить предмет договора финансовой аренды (лизинга) и приведет к 

единообразному пониманию предмета договора финансовой аренды 

(лизинга). 

 

 

 

3. Предложение о внесении условий, при которых продавец  

и лизингополучатель может совпадать в одном лице 

 

Законодательно установлено  



В п. 1 ст. 4 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» 

установлено: «Продавец может одновременно выступать в качестве 

лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения».  

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 670 ГК РФ в отношениях с продавцом арендатор 

(лизингополучатель) и арендодатель (лизингодатель) выступают 

как солидарные кредиторы, которые вправе предъявить к должнику 

(продавцу) солидарные требования. В п. 2 ст. 10 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» говорится, что «при осуществлении 

лизинга лизингополучатель вправе предъявить непосредственно продавцу 

предмета лизинга требования к качеству и комплектности, срокам 

исполнения обязанности передать товар и другие требования, установленные 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 

между продавцом и лизингодателем». Согласно ст. 413 ГК РФ, «обязательство 

прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице». 

Недостатки 

Формулировка «в пределах одного лизингового правоотношения» 

юридически некорректна, поскольку лизинговое правоотношение является 

сложным, комплексным правоотношением, состоящим из двух 

самостоятельных правоотношений или гражданско-правовых договоров: 

договоров аренды и купли-продажи. Норма ч. 1 ст. 4 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» вступает в противоречие с положениями  

ст. 670 ГК РФ, закрепляющими ответственность продавца по договору 

финансовой аренды. В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 670 ГК РФ в отношениях  

с продавцом арендатор (лизингополучатель) и арендодатель (лизингодатель) 

выступают как солидарные кредиторы, которые вправе предъявить  

к должнику (продавцу) солидарные требования. Норма п. 1 ст. 4 Закона 

исключает возможность привлечения продавца (лизингополучателя)  

к ответственности за неисполнение обязательств по договору купли-продажи. 

В соответствии с п. 2 ст. 10 при осуществлении лизинга лизингополучатель 

(продавец, кредитор в договоре купли-продажи) вправе предъявить 



непосредственно продавцу (должнику в договоре купли-продажи) предмета 

лизинга требования к качеству и комплектности, срокам исполнения 

обязанности передать товар и другие требования, установленные 

законодательством и договором купли-продажи, заключенным между 

продавцом (лизингополучателем) и лизингодателем. Однако, согласно  

п. 1 ст. 4 Закона, при исполнении договора купли-продажи, заключенного 

между продавцом и лизингодателем, в обязательстве по передаче товара 

третьему лицу продавец (должник) и лизингополучатель (кредитор) 

совпадают в одном лице. 

Предложение 

Необходимо дополнить п. 1 ст. 4 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» абзацем следующего содержания: 

«Продавец может одновременно выступать в качестве лизингополучателя,  

в случаях, обратного выкупа имущества, если такое право предусмотрено 

договором». 

Обоснование 

Введение данного изменения в содержание п. 1 ст. 4 Федерального 

закона «О финансовой аренде (лизинге)» устранит противоречие в 

толковании со ст. 670 ГК РФ («Ответственность продавца»). 

 

 

 

4. Предложение об изменении названия статьи Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» 

 

Законодательно установлено  

Статья 15 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» носит 

название «Содержание договора лизинга»:  

«1. Договор лизинга независимо от срока заключается в письменной 

форме. 



2. Для выполнения своих обязательств по договору лизинга субъекты 

лизинга заключают обязательные и сопутствующие договоры. 

К обязательным договорам относится договор купли-продажи. 

К сопутствующим договорам относятся договор о привлечении средств, 

договор залога, договор гарантии, договор поручительства и другие. 

3. В договоре лизинга должны быть указаны данные, позволяющие 

определенно установить имущество, подлежащее передаче 

лизингополучателю в качестве предмета лизинга. При отсутствии  

этих данных в договоре лизинга условие о предмете, подлежащем передаче в 

лизинг, считается не согласованным сторонами, а договор лизинга  

не считается заключенным. 

4. На основании договора лизинга лизингодатель обязуется: 

приобрести у определенного продавца в собственность определенное 

имущество для его передачи за определенную плату на определенный срок, 

на определенных условиях в качестве предмета лизинга лизингополучателю; 

выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора 

лизинга. 

5. По договору лизинга лизингополучатель обязуется: 

принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном указанным 

договором лизинга; 

выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, 

которые предусмотрены договором лизинга; 

по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет 

лизинга, если иное не предусмотрено указанным договором лизинга,  

или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора 

купли-продажи; 

выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора 

лизинга. 

6. В договоре лизинга могут быть оговорены обстоятельства, которые 

стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств  



и которые ведут к прекращению действия договора лизинга и изъятию 

предмета лизинга. 

7. Договор лизинга может предусматривать право лизингополучателя 

продлить срок лизинга с сохранением или изменением условий договора 

лизинга». 

Недостатки  

Традиционно под содержанием договора понимается совокупность прав 

и обязанностей сторон, а также и условия договора. Можно сделать вывод,  

что название статьи не в полной мере соответствует внутреннему ее 

содержанию. 

Предложение 

Следует изменить название ст. 15 Федерального закона «О финансовой 

аренде (лизинге)» «Содержание договора лизинга» на «Форма договора 

лизинга. Обязательные и сопутствующие договоры», исключить ч. 4 – 7 из ст. 

15 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)».  

Обоснование 

Введение данных изменений позволит правильно соотнести название 

статьи с ее содержанием и устранит существующее противоречие с общими 

нормами о договоре в гражданском законодательстве Российской Федерации. 

5. Предложение о включении условия о сроках и форме удовлетворения 

запросов лизингодателя 

 

Законодательно установлено 

В соответствии с ч. 3 ст. 38 Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)» «лизингодатель имеет право направлять лизингополучателю  

в письменной форме запросы о предоставлении информации, необходимой 

для осуществления финансового контроля, а лизингополучатель обязан 

удовлетворять такие запросы». 

Недостатки 



Недостатком является отсутствие требований в Федеральном законе  

«О финансовой аренде (лизинге)» в отношении сроков и формы 

удовлетворения запросов лизингодателя. 

Предложение 

Следует дополнить ч. 3 ст. 38 Федерального закона «О финансовой 

аренде (лизинге)» после слов «обязан удовлетворять такие запросы» 

предложением следующего содержания: «Сроки и форма удовлетворения 

таких запросов предусматривается в договоре финансовой аренды (лизинга)».  

Обоснование 

Данное изменение позволит избежать проблем с реализацией 

лизингодателем своего права в сфере инспектирования и финансового 

контроля. 

 

 

 

 

6. Предложение о законодательном закреплении способа исполнения 

обязанности лизингодателя об уведомлении продавца о целях 

приобретения имущества и последствий ее неисполнения 

 

Законодательно установлено 

В ст. 667 ГК РФ говорится, что «арендодатель (лизингодатель), 

приобретая имущество для арендатора (лизингополучателя), должен 

уведомить продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в 

аренду (лизинг) определенному лицу». 

Недостатки 

Закрепляя данную обязанность лизингодателя сообщить продавцу  

о лизингополучателе и конкретных целях приобретения имущества,  

в законодательстве не конкретизируется ни способ исполнения такой 

обязанности, ни последствия ее неисполнения, что является существенным 



недостатком современного законодательства. Отсутствие уведомления 

продавца и, следовательно, невозможность лизингополучателем предъявлять 

требования к продавцу, в большинстве случаев ставит лизингополучателя в 

крайне невыгодное положение, поскольку, как правило, по договору лизинга 

лизингодатель не отвечает перед лизингополучателем за выполнение 

продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи. 

Предложение 

Предлагается изложить статью ст. 667 ГК РФ «Уведомление продавца о 

сдаче имущества в аренду» в следующей редакции:  

1. Арендодатель, приобретая имущество в собственность, обязан в 

письменной форме уведомить продавца о том, что имущество предназначено 

для передачи определенному лицу во временное владение и пользование по 

договору лизинга. 

2. В случае неисполнения арендодателем обязанности, предусмотренной в 

пункте 1 настоящей статьи, арендатор имеет право потребовать расторжения 

договора лизинга и возмещения убытков. 

3. Если арендатор не воспользовался правом, предоставленным ему 

пунктом 2 настоящей статьи, считается, что риск неисполнения продавцом 

обязанностей по договору купли-продажи и связанные с этим убытки несет 

арендодатель. В этом случае арендатор вправе предъявлять требования, 

вытекающие из договора купли-продажи, арендодателю. При этом арендатор 

вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

неисполнением арендодателем обязанности, предусмотренной в пункте 1 

настоящей статьи. 

Обоснование 

Внесение данного изменения предоставит лизингополучателю 

дополнительное право на защиту своих интересов. 

 

7. Предложение об изменении права лизингодателя использовать 

предмет договора лизинга в качестве залога 



 

Законодательно установлено  

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 18 Федерального закона  

«О финансовой аренде (лизинге)» «в целях привлечения денежных средств 

лизингодатель имеет право использовать в качестве залога предмет лизинга, 

который будет приобретен в будущем по условиям договора финансовой 

аренды». 

Недостатки 

По общему правилу, предусмотренному п. 1 ст. 353 ГК РФ, в случае 

перехода права собственности на заложенное имущество от залогодателя к 

другому лицу (в данном случае от лизингодателя к лизингополучателю) право 

залога сохраняет силу. Таким образом, у банка сохраняется право обратить 

взыскание на предмет залога. Приобретая предмет залога, лизингополучатель 

приобретает и обязанности залогодателя, то есть в случае неисполнение 

лизингодателем основного обязательства (по кредитному договору) на 

предмет лизинга может быть обращено взыскание. 

А также в случае прекращения договора лизинга в связи с надлежащим 

исполнением его сторонами обязательств, вследствие чего залог предмета 

лизинга прекращается согласно ч. 2 ст. 354 ГК РФ, при этом положение  

ст. 353 ГК РФ к отношению сторон применению не подлежит. Предмет 

лизинга переходит в собственность лизингополучателя. Тем самым банк 

лишается возможности возместить за счет стоимости предмета лизинга 

убытки, понесенные им в результате неисполнения лизингодателем 

кредитного договора. 

Предложение 

Следует изменить ч. 2 ст. 18 Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)» и изложить в следующей редакции: «Лизингодатель не вправе в 

целях привлечения денежных средств использовать в качестве залога предмет 

лизинга, который будет приобретен в будущем по условиям договора 

лизинга». 



Обоснование 

Данная мера позволит гарантировать лизингополучателю, что на 

предмет лизинга банком не будет обращено взыскание в случае неисполнения 

лизингодателем основного обязательства по кредитному договору. С другой 

стороны это позволит банкам и иным кредитным организациям избежать 

спорных ситуаций, длительных судебных разбирательств, при возложении 

ответственности на заложенное имущество, находящееся в лизинге. 

 

 

8. Предложение об исключении имущества, переданного по договору 

лизинга, из конкурсной массы в случае банкротства лизингодателя 

 

Законодательно установлено 

Положения ст. 131 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» говорят, что «в конкурсную массу входит все имущество 

должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и 

выявленного в ходе конкурсного производства, также отдельно учитывается и 

подлежит обязательной оценке имущество, являющееся предметом залога». 

Статья 102 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: 

«1. Внешний управляющий в течение трех месяцев с даты введения 

внешнего управления вправе отказаться от исполнения договоров и иных 

сделок должника.  

2. Отказ от исполнения договоров и иных сделок должника может быть 

заявлен только в отношении сделок, не исполненных сторонами полностью 

или частично, если такие сделки препятствуют восстановлению 

платежеспособности должника или если исполнение должником таких 

сделок повлечет за собой убытки для должника по сравнению с 

аналогичными сделками, заключаемыми при сравнимых обстоятельствах». 

Недостатки 



Данное гражданское регулирование не защищает интересы 

добросовестных лизингополучателей в случае банкротства лизингодателей, 

имеющих непогашенные кредитные обязательства: лизингополучатели, 

полностью выполняющие свои обязательства по договорам лизинга в 

соответствии с их условиями, при банкротстве лизингодателя могут 

столкнуться с невозможностью получения предмета лизинга в собственность 

по причине отказа управляющего лизингодателя от исполнения договоров 

лизинга. 

 

Предложение 

Считается необходимым внести изменения в ч. 2 ст. 131 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», дополнив после слов 

«предусмотренное настоящим Федеральным законом имущество» фразой 

следующего содержания: «а также имущество, подлежащее передаче 

добросовестному лизингополучателю по договору финансовой аренды 

(лизинга)». Необходимо также изменить ст. 102 Федерального закона  

«О несостоятельности (банкротстве)», дополнив ч. 1 после слов «иных 

сделок должника» фразой следующего содержания: «исключение составляет 

договор финансовой аренды (лизинга), заключенный должником, от 

исполнения которого внешний управляющий не вправе отказаться».   

Обоснование 

Введение данных изменений позволит защитить права и законные 

интересы добросовестного лизингополучателя в случае банкротства 

лизингодателя относительно имущества, выступающего предметом договора 

лизинга. 

 

9. Предложение о введении ответственности лизингополучателя за 

несвоевременное внесение платежей по договору 

 

Законодательно не установлено 



В ГК РФ и Федеральном законе «О финансовой аренде (лизинге)» 

отсутствуют специальные правовые механизмы и способы воздействия, 

которые эффективно обеспечивали бы имущественную защиту 

добросовестных участников лизинговых отношений, а также нормы, которые 

предусматривали бы ответственность лизингополучателя за несвоевременные 

платежи по договору. 

 

 

Недостатки 

Своевременная уплата лизингополучателем лизинговых платежей 

является одной из существенных его обязанностей, так как договор лизинга 

является двухсторонне обязывающей и возмездной сделкой, 

предусматривающей встречное исполнение со стороны лизингополучателя. 

Предложение 

Необходимо дополнить ч. 9 ст. 17 Федерального закона «О финансовой 

аренде (лизинге)» положением следующего содержания: «В случае отказа 

лизингополучателя от принятия у продавца предмета договора лизинга без 

уважительных причин на лизингополучателя возлагается имущественная 

ответственность в виде возмещения лизингодателю невыплаченных 

периодических платежей за весь срок с начислением процентов и 

понесенных в связи с этим убытков лизингодателем». 

Обоснование 

Подобное изменение позволит избежать недобросовестное поведение со 

стороны лизингополучателя и защитить права и законные интересы 

лизингополучателя.  

 

Таким образом, институт финансовой аренды, иначе называемый 

лизингом, является сравнительно новым для российского законодательства, 

формирование которого в Российской Федерации не закончено. Нельзя не 

признать, что существуют недостатки и пробелы современного 



законодательства о лизинге, которые существенно снижают востребованность 

лизинговых сделок и которые необходимо устранять для дальнейшего 

развития еще нового для российской системы права института финансовой 

аренды (лизинга). 
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