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В работе рассматриваются наиболее актуальные в теоретическом и 

практическом отношении вопросы правового регулирования лизинговой 

деятельности. 

При изучении данных вопросов были исследованы доктринальные 

подходы к понятию института финансовой аренды; проанализированы 

нормативные правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность; 

рассмотрены различные классификации форм и видов лизинга; 

охарактеризованы понятия лизинговой деятельности, а также договора 

финансовой аренды (лизинга); выявлены требования к предмету договора 

лизинга, его сложный субъектный состав, особенности распределение 

ответственности сторон. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с учетом последних 

изменений гражданского законодательства. Теоретические положения 

проиллюстрированы примерами из практики правоприменения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на непродолжительную историю лизинга в России, темпы роста 

на сегодняшний день сравнимы с мировыми показателями. По мнению 

отечественных специалистов и мировых экспертов потенциал возможностей 

при осуществлении лизинговой деятельности очень высок. 

Все больше субъектов предпринимательской деятельности используют 

лизинг для обеспечения потребностей в обновлении основных средств и 

реализации коммерческих проектов. На темпы роста повлияли меры 

государственной поддержки лизинговой деятельности, как пример можно 

привести субсидирование части авансового платежа за счет средств 

федерального бюджета, а также мировые санкции, которые закрыли 

возможность доступа к мировым кредитным ресурсам.   

Данная дипломная работа посвящена анализу юридической сущности 

лизинга, изучению правовой природы договора финансовой аренды и его места 

в системе гражданско-правовых договоров.  

В вопросах правового регулирования лизинговой деятельности 

существует большое количество законодательных противоречий, которые 

связаны с экономическим подходом к правовому пониманию лизинга.   Это 

свидетельствует о необходимости изменения действующего законодательства и 

обуславливает практическую и научную актуальность выбранной темы. 

Объектом исследования дипломной работы выступает сфера 

общественных отношений, возникающих по поводу правового регулирования 

договора финансовой аренды (лизинга), являющегося ведущим механизмом 

урегулирования лизингового правоотношения в процессе осуществления 

лизинговой деятельности.  

Предмет данной дипломной работы составляют действующие нормы 

Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге, нормы 

гражданского законодательства, регулирующие правовые основы лизинговой 

деятельности; нормативные правовые акты, утратившие силу, но оказавшие 
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влияние на формирование института финансовой аренды и имеющие значение 

для теоретического изучения; доктрина гражданского права выраженная в  

точках зрения авторитетных ученых по вопросам правовой природы 

финансовой аренды (лизинга) и правового регулирования лизинговой 

деятельности; также судебная практика. 

Целью исследования выступает общетеоретический анализ института 

финансовой аренды, и создание научно-обоснованных предложений по 

совершенствованию и оптимизации правового регулирования в данной сфере. 

Достижение указанной цели представляется возможным путем решения 

следующих задач: 

- анализ нормативной правовой базы, юридической литературы и 

судебной практики в сфере регулирования лизинговой деятельности в РФ; 

- изучение возникновения и становления института финансовой аренды 

лизинга; 

- определение юридической природы лизинговой деятельности, 

сопоставление договора лизинга с кредитным договором и договором аренды; 

- характеристика форм и видов лизинга существующих в теории и их 

использование на практике; 

- анализ и характеристика договора финансовой аренды, его основных 

элементов, а именно особенности предмета лизинга, сложны субъектных 

состав; 

- выявление особенностей договора сублизинга, отличающих его от 

договора лизинга; 

- установление оснований для расторжения договора лизинга и 

последующих правовых последствий; 

- выявление особенностей гражданско-правовой ответственности 

участников лизингового правоотношения.  

В методологическую основу дипломной работы вошли общенаучные и 

частно-научные методы исследования: исторический, диалектический, технико-
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юридический, аналитический, сравнительно-правовой, структурно-системный, 

методы индукции и дедукции, сравнительный и метод исследвания. Широкое 

распространение получили такие философские категории, как форма и 

содержание, общее и частное, явление и сущность, причина и следствие и 

другие. Дипломная работа выполнялась с помощью применения научных 

трудов российских ученых, а также с использованием материалов судебной 

практики, опубликованных в официальных источниках, касающихся  

разрешения споров, возникающих из договора финансовой аренды (лизинга). 

При написании дипломной работы использовались труды следующих 

ученых и цивилистов: В.А. Горемыкина, В.Д. Газмана, М.И. Лещенко, М.И. 

Брагинского, В.В Витрянского, А.В. Егорова, Е.В. Кабатовой и др. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Содержание включает в себя: введение, две главы (каждая из 

которых состоит из трех параграфов), заключение. Введение раскрывает 

актуальность, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, 

раскрывает теоретическую и практическую значимость работы, структуру. В 

первой главе раскрывается понятие лизинговой деятельности и источники ее 

правового регулирования, анализируются формы и виды лизинга и степень их 

использования в РФ. Во второй главе рассматриваются особенности договора 

финансовой аренды (лизинга), который является основным правовым 

механизмом осуществления лизингового правоотношения. В заключении 

подводятся итоги исследования, формируются окончательные выводы по 

рассматриваемой теме. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЗИНГЕ И  

ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. История развития лизинга в России и имплементация 

зарубежного законодательства 

 

Понятие института финансовой аренды (лизинга) является достаточно 

разнообразным, а отношения, связанные с осуществлением лизинговой 

деятельности, - усложненными. Постоянные дискуссии ученых и цивилистов о 

правовой природе  договора финансовой аренды (лизинга), его месте в системе 

гражданско-правовых договоров – актуальными и требующими решения. 

Определение понятия финансовой аренды (лизинга) необходимо для 

грамотного нормативно-правового регулирования устоявшихся на практике 

отношений между субъектами лизингового правоотношения, а также для 

облегчения имплементации иностранных норм в систему обязательственных и 

вещных прав Российской Федерации. Оно также имеет большую практическую 

значимость применительно к взаимным правам и обязанностям сторон по 

договору лизинга, а также положению по отношению к третьим лицам 

(например, при сублизинге, залоге предмета лизинга и т.д.). Потому важность 

представляют анализ финансовой аренды (лизинга)  первоначально как 

правового явления, а потом уже экономического. Для этого необходимо знание 

особенностей имеющейся терминологической базы, связанной с  финансовой 

аренде (лизингу). 

Лизинг для российского права является новым гражданско-правовым 

институтом, основные черты которого были интегрированы из зарубежного 

законодательства и судебной практики
1
. 

                                                 
1
 Молчанов А. А. Договор лизинга: некоторые вопросы теории // Правовое поле современной 

экономики. – 2011. – № 3. – С. 96. 



8 

 

Термин «лизинг» (от англ. lease – сдавать в аренду, брать и сдавать 

имущество внаем) связывают с деятельностью американской телекомпании 

«Bell phone company», руководство которой в 1877 г. приняло решение не 

продавать свои телефонные автоматы, а предоставлять их во временное 

пользование за установленную арендный платеж, это в дальнейшем позволило 

расширить сбыт выпускаемой новой техники и защитить свои права на 

интеллектуальную собственность в условиях усиливающейся конкурентной 

борьбы на рынке
1
. 

В Российской Федерации термин «лизинг» вошел в обиход сравнительно 

недавно и, возможно, это обстоятельство послужило причиной того, что 

существует мнение, что лизинг является новым рыночным продуктом. 

Цивилисты придерживаются мнения, что между лизинговыми отношениями и 

арендой в классическом понимании нет ничего общего. Другие специалисты 

относят лизинг к разновидности аренды (в т.ч. и российский законодатель), а 

период его возникновения относят к середине XIX века. Третьи  соглашаются с 

тем, что английский язык не случайно характеризует лизинговые отношения 

как арендные. Как юристы, так и экономисты сходятся во мнении, что 

аренда/лизинг имеет долгую и успешную историю, которая повлияла на 

развитие экономических и правовых связей и что на протяжении многих веков 

происходило формирование и развитие различных арендных/лизинговых 

отношений
2
.  

Организационно-экономический механизм лизинга, его ключевые 

элементы в виде арендных отношений имеют более длительную и 

многовековую историю
3
. 

Обратимся истории российского государства. В России феодальная 

аренда земли получила распространение с XV века. Была распространена 

                                                 
1
 Шпитлер Х.Й. Практический лизинг. – М.: ЦНИИЭПСЕЛЬСТРОЙ, 1991. – С. 7. 

2
 Газман В.Д. Курс лекций по финансовому лизингу. Учебник для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 

2002. – С.8. 
3
 Горемыкин В.А. Правовое регулирование лизинговых отношений в России. Учебное 

пособие. – М.: МГИУ, 2003. – С.83. 
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индивидуальная и коллективная формы, которая чаще представляла аренду 

общинной земли. Уже в то время имела место и субаренда, когда земельные 

участки крепостные крестьяне брали в аренду участки земли и арендаторов. 

Новое развитие аренда земли получила в период после реформы 1861 г., когда 

помещики обязаны были передать в аренду  крестьянам земельный надел. 

Впоследствии аренда широко распространилась в сельском хозяйстве, 

связанном с периодом осуществления новой экономической политики в СССР. 

В этот период землю берут в аренду и крупные агропромышленные комплексы, 

и небольшие крестьянские хозяйства. 

В истории аренды в России можно выделить три основных периода ее 

стремительного развития, эти периоды совпадали по времени со сменой форм 

собственности революционным и эволюционным путем, а также в ходе 

проведения экономических и земельных реформ, целью которых было  

повышение производительности труда работников. Так, прогрессивные 

помещики, не дожидаясь реформы, уже убедившись в малой эффективности 

труда крепостных крестьян, добровольно давали им вольную и  предоставляли 

им земельный надел в аренду за оплату, при этом становились арендодателями. 

Широко применялись различные формы аренды, в том числе и наследственная, 

но зависимость арендаторов от помещики в то время еще оставалась очень 

крепкой. В период НЭПа арендная деятельность вновь получила развитие и 

заняла важное место в системе многоукладной экономики. Начиная с конца 

восьмидесятых и по настоящее время, наступил следующий этап переоценки, 

признания и широкого применения арендных отношений в дейтельности 

хозяйствующих субъектов в нашей стране. Существует мнение, что аренда 

способствовала появлению и становлению новых форм частной собственности, 

с другой стороны вела ее к преодолению имеющейся социализации земельных 

отношений
1
.  

                                                 
1
 Горемыкин В.А. Указ. соч. – С.86,87. 
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Сразу после Октябрьской революции Декретом о земле (26 октября 1917 

г.) было запрещено продавать, покупать или сдавать землю в аренду. Вся она 

изымалась у владельцев безвозмездно и обращалась во всенародное достояние
1
. 

Арендные отношения, ставшие неотъемлемым элементом рыночной 

экономики, символом экономической свободы, в 1921 г. вновь были 

восстановлены советским государством в целях ускорения его социально-

экономического развития. Они считались в то время необходимой составной 

частью механизма новой экономической политики. Ограничений на отраслевое 

распространение аренды не существовало. Арендодателями выступали от 

имени государства ВСНХ и губернские Советы народного хозяйства. 

Арендаторы подразделялись на три категории: частные лица (в том числе 

бывшие владельцы сдаваемых в аренду предприятий), кооперативы, 

потребительские общества, товарищества и государственные предприятия, 

организации и ведомства. Передача в аренду имущества осуществлялась на 

конкурсной основе тем претендентам, которые брали на себя более высокие 

обязательства по производству продукции
2
. 

Разрешение арендных отношений в 20-е годы способствовало 

увеличению продовольственных и сырьевых ресурсов, повышению 

урожайности и снижению цен на сельскохозяйственную продукцию
3
. 

 У нас в стране с арендными отношениями, имеющими схожесть с 

лизингом, познакомились во время второй мировой войны, когда в 1941-1945 

годах по ленд-лизу (lend-lease) осуществлялась поставка, в основном, 

американской, а также английской и некоторой канадской техники. Общие 

объемы поставок США союзникам по ленд-лизу по данным, опубликованным в 

работах Н.В. Бутениной - специалиста по истории развития лизинга в США, 

Великобритании, составили в те годы 49,1 млрд. долл., в том числе в СССР – 

11,3 млрд. долл. Кроме того, еще на 1 млрд. долл. нашей стране были 

                                                 
1
 Молчанов А.А. Указ. соч. – С.98. 

2
 Горемыкин В.А. Указ. соч. – С.88. 

3
 Там же. – С.89. 
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предоставлены оборудование и различные товары из Великобритании. Правда, 

в эти цифры включена и стоимость продуктовых и вещевых поставок, которые 

не могут являться предметом лизинговых операций. С помощью ленд-лиза 

наша страна в заметной степени удовлетворяла свои потребности не только в 

боевой технике, но и в грузовых и легковых автомобилях, металлорежущих 

станках, пароходах, паровозах, железнодорожных вагонах, тракторах, 

оборудовании для электростанций, нефтеперерабатывающих, тракторных, 

шинных заводов, и другой технике
1
.   

В 70-х годах отсутствие специального законодательства о лизинге 

сочеталось с неразвитостью предпринимательства, а точнее, с отсутствием 

достаточного опыта и установившихся представлений о правовом положении 

сторон лизинговой сделки. Правовой основой аренды машин и оборудования 

были положения ГК РСФСР (1964 г.) об имущественной аренде. Существовала 

государственная монополия на внешнеторговые сделки, коммерческие 

предприятия не имели свободного доступа к иностранной валюте для оплаты 

импортного оборудования
2
.  

В сфере промышленности России до начала 90-х гг. лизинг применялся в 

ограниченных масштабах и в основном советскими внешнеторговыми 

организациями для приобретения и реализации современных машин и 

оборудования с использованием специальной формы кредита. В соглашениях, 

заключаемых советскими и иностранными партнерами, лизинг фиксировался 

как аренда на определенный срок, соответствующий сроку службы сдаваемого 

в аренду имущества (или несколько меньший) с сохранением права 

собственности за арендодателем. Предметом таких соглашений были 

крупногабаритные универсальные и другие дорогостоящие станки, поточные 

линии, дорожно-строительное, кузнечно-прессовое и энергетическое 

оборудование, а также воздушные и морские суда, ремонтные мастерские, 

                                                 
1
 Газман В.Д. Указ. соч. – С.14. 

2
 Горемыкин В.А. Указ соч. – С.97. 
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вычислительная техника. Реже практиковалась сдача в аренду экспортируемых 

из СССР машин и оборудования, в первую очередь тракторов и автомашин. 

На условиях «бербоут-чартера» (разновидность лизинговой операции, 

найм судна без экипажа) Минфлот СССР приобрел значительное количество 

танкеров, сухогрузов, пассажирских судов, построенных на иностранных 

верфях. В 1990 г. «Аэрофлот» взял в лизинг первые западноевропейские 

аэробусы А-310. Начало развития лизинговых операций на российском 

внутреннем рынке относится к середине 1989 г. В связи с переводом 

предприятий на арендные формы хозяйствования. Становление правовых норм 

применения лизинга связано с принятием Основ законодательства Союза ССР и 

союзных республик об аренде (23 ноября 1989 г.)
1
 и Письмом Госбанка СССР 

от 16 февраля 1990г. №270 «О плане счетов бухгалтерского учета»
2
, в котором 

был представлен порядок отражения лизинга в бухгалтерском учете. Позднее, в 

1991г., в законе «О банках и банковской деятельности»
3
 были предусмотрены 

лизинговые операции. 

В первой половине 90-х гг. внешнеэкономические торговые отношения 

были либерализованы, предприятия получили право выхода на внешний рынок, 

в связи с чем у многих из них появился источник иностранной валюты. Затем 

появилась возможность приобретения ее на внутреннем рынке. Перевод 

предприятий на арендные формы хозяйствования и перестройка банковский 

системы послужили толчком в развитии лизинга.  При активном участии 

банков стали создаваться первые современные лизинговые компании. Так, в 

1988 г. Было создано Советско-финское лизинговое предприятие СП 

«Арендмаш» по сдаче в аренду стройтехнике инофирмам, работающим в СССР. 

В том же году было образовано, а с 1989 г. стало действовать, АО 

                                                 
1
 Основы законодательства Союза СССР и союзных республик об аренде от 23 ноября 1989 

г. № 810-1 // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1989. – №25 . – Ст. 481. 
2
 Письмо Госбанка СССР от 16.02.1990 № 270 «О Плане счетов бухгалтерского учета» // 

СПС Консультант – Плюс [Электронный ресурс] /  URL: http: //www. consultant. ru/ 

cons/cgi/online/cgi?req=home#doc/LAW/3531/1000000001,0/0 (Дата обращения: 12.02.2018). 
3
 Федеральный закон от 02.02.1990 № 395-1-ФЗ (ред. от 23.05.2018) «О банках и банковской 

деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online/cgi?req=home#doc/LAW/3531/1000000001,0/0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online/cgi?req=home#doc/LAW/3531/1000000001,0/0
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«Совфинтрейд», в уставе которого предусматривались лизинговые операции. В 

конце 1989 г. для проведения лизинга была образована компания 

«Рыбкомфлот»
1
. 

Также в первой половине 90-х гг. появились следующие лизинговые 

компании: «Дальлизинг» (1990 г.), Торгово-лизинговое объединение «Россия» 

(1990 г.), «Евролизинг» (1991 г.), «Промстройлизинг» (1992 г.), «Аэролизинг» 

(1993 г.) и другие. 

В октябре 1994 г. лизинговые компании Росси для защиты своих 

интересов и представления их в органах государственной и исполнительной 

власти создали Российскую ассоциацию лизинговых компаний «Рослизинг», 

которая в том же году стала корреспондентским членом  «Leaseurope». 

Представители «Рослизинга» стали членами ее Исполнительного комитета, 

членами различных комитетов по налогообложению, бухгалтерскому учету, 

юридического комитета, комитета по статистике, рабочей группы по лизингу в 

странах Центральной и Восточной Европы
2
. 

Как пишет Е.В. Арсентьева, договор лизинга для России является 

правовым институтом, заимствованным из зарубежного права, получившим 

законодательное закрепление после экономической апробации и формирования 

определенных сущностных черт
3
. 

Началом правового регулирования лизинга в России можно считать 1994 

г., когда был принят Указ Президента РФ от 17 сентября 1994 г. № 1929 «О 

развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности». И хотя 

данный Указ не включает в себя норм, направленных на непосредственное 

урегулирование правоотношений, связанных с лизингом имущества, а лишь 

поручает Правительству РФ «разработать и в месячный срок утвердить 

Временное положение о лизинге» и, более того, допускает ошибки в 

                                                 
1
 Горемыкин В.А. Указ. соч. – С.90,91. 

2
 Горемыкин В.А. – Указ. соч. – С.91,92. 

3
 Прозванченков А.В. Правовые аспекты понятия договора финансовой аренды (лизинга) и 

его видов по российскому и зарубежному законодательству. // Вестник Санкт-Петербургской 

академии. – 2011. – № 2. – С. 46. 
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определении параметров будущего правового регулирования лизинговых 

отношений, мы должны отдать ему должное как первому в России правовому 

акту в этой области
1
. 

Пункт 1 Указа Президента РФ № 1929 от 17 сентября 1994 г. определяет 

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»
2
. 

Следующим значительным шагом в развитии правового регулирования 

лизинга явились Постановление Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 633 

«О развитии лизинга в инвестиционной деятельности»
3
 и утвержденное этим 

Постановлением Временное положение о лизинге. Во Временном положении о 

лизинге была несколько скорректирована позиция, содержавшаяся в Указе 

Президента РФ № 1929, относительно понятия "лизинг" в сторону договорной 

природы лизинговых отношений
4
. 

Согласно п.1 Временного положения о лизинге, «лизинг – это 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». 

Следующим шагом Правительства РФ в деле регулирования лизинговых 

правоотношений явилось утверждение Положения о лицензировании 

                                                 
1
 Брагинский М.И. Договорное право: учебник. – М.: Статут, 2010. – С.397. 

2
 Указ Президента РФ  от 17.09.1994 № 1929 «О развитии финансового лизинга в 

инвестиционной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 22. – Ст. 2463. 
3
 Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 № 633 (ред. от 21.07.1997) «О развитии 

лизинга в инвестиционной деятельности» (вместе с «Временным положением о лизинге») // 

Собрание Законодательства РФ. – 1995. – № 27. – Ст. 2591. 
4
 Брагинский М.И. Указ. соч. – С.398. 
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лизинговой деятельности в Российской Федерации (Постановление от 26 

февраля 1996 г. № 167)
1
. Согласно данному Положению, «лицензия является 

официальным документом, разрешающим лизинговой компании (организации - 

лизингодателю) осуществление лизинговой деятельности в течение 

установленного срока с соблюдением лицензионных условий и действующего 

законодательства»
2
.  

Все, перечисленные выше, нормативно-правовые акты утратили силу и 

стали историческими фактами развития лизинга в нашей стране. Тема 

правового регулирования лизинговой деятельности будет рассмотрена в 

последующих главах.  

 

1.2. Современный этап развития лизинговой деятельности. 

Источники ее правового регулирования 

 

Обратимся к актуальным данным о лизинге в Российской Федерации, 

которые публикует на своем интернет-портале Рейтинговое Агентство RAEX 

«Эксперт РА». АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включено в реестр 

кредитных рейтинговых агентств Банка России. 

«Рейтинговое агентство RAEX «Эксперт РА» проводит исследования 

рынка лизинга и составляет списки крупнейших лизинговых компаний по 

итогам каждого года, полугодия и 9 месяцев. В исследовании по итогам 1 

полугодия 2017-го приняли участие 102 лизинговые компании, объем нового 

бизнеса которых, по нашим подсчетам, составляет около 95% всего 

лизингового рынка (в 1 полугодии 2016-го в исследовании участвовали 89 

лизинговых компаний, объем нового бизнеса которых составил около 85% 

всего рынка). 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 26.02.1996 г. № 167 «Об утверждении Положения о 

лицензировании лизинговой деятельности в Российской Федерации» // Собрание 

Законодательства РФ. – 1996. – № 10. – Ст. 936. 
2
 Брагинский М.И. Указ. соч. – С.403. 
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В 1 полугодии 2017-го объем лизингового бизнеса вырос более чем в 2 

раза и достиг 427 млрд рублей. Поддержку рынку оказала реализация 

отложенного спроса, а также госпрограмм по субсидированию лизинга авто- и 

авиатранспорта. Кроме того, впервые с 2012 года позитивную динамику 

показал новый бизнес в ж/д сегменте. Масштабировались сегменты ж/д и 

авиатехники за счет сделок оперлизинга, на который пришлось более четверти 

нового бизнеса. Во второй половине текущего года транспортные сегменты 

продолжат активно расти, что, согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт 

РА), позволит рынку достигнуть по итогам 2017 года рекордных 850 млрд 

рублей. 

Объем нового бизнеса за 1 полугодие вырос на 55%, до 427 млрд рублей, 

что стало рекордным значением для первых 6 месяцев за всю историю 

лизингового рынка в России. Активизация оперлизинга, доля которого достигла 

на рынке 26% за 1 полугодие 2017-го, поддержала рост авиа- и ж/д сегментов. 

Несмотря на снижение доли автолизинга на рынке в 1 полугодии 2017-го, в 

абсолютном выражении сегмент за счет реализации госпрограмм вырос на 38%. 

Базовый прогноз RAEX (Эксперт РА) предполагает увеличение объема нового 

бизнеса по итогам 2017 года не менее чем на 15%
1
. 

Современный этап развития лизинга в России имеет непродолжительный 

временной отрезок. Но опираясь на международный опыт становления 

лизингового бизнеса, при условии правовой и финансовой стабильности, рынок 

лизинга в России имеет высокий потенциал для роста. 

Легальное определение лизинговой деятельности дано в ФЗ-164 «О 

финансовой аренде (лизинге)». Согласно абз. 4 ст.1 указанного закона, 

«лизинговая деятельность – вид инвестиционной деятельности по 

приобретению имущества и передаче его в лизинг». 

                                                 
1
 Рынок лизинга по итогам 1 полугодия 2017г. // Рейтинговое агентство Эксперт. 

[Электронный ресурс] – URL: https://raexpert.ru/researches/leasing/leasing_1p_2017 (Дата 

обращения: 12.02.2018). 

https://raexpert.ru/researches/leasing/leasing_1p_2017
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С учетом определения договора лизинга, приведенного в абз. 3, а также 

определений субъектов лизинга, раскрываемых в ст. 4 ФЗ-164 «О финансовой 

аренде (лизинге)», «лизинговая деятельность - это деятельность лизингодателя 

по приобретению согласованного имущества». Соответствующую деятельность 

лизингодателя можно рассматривать как инвестиционную, поскольку он 

вкладывает денежные средства в объект лизинга с целью в дальнейшем 

получить прибыль в результате реализации договора финансовой аренды
1
. 

Надежное правовое обеспечение экономических отношений субъектов, 

вступающих в лизинговые правоотношения, учитывающее интересы каждого 

из участников сделки, является важным условием высокой эффективности 

лизинговой деятельности. 

Обратимся к нормам законодательства, которые регулируют лизинговые 

отношения. Структурное изображение нормативно-правовой базы лизинга в РФ 

показано на Рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Схема нормативно-правовой базы лизинга в РФ. 

                                                 
1
 Зуева М.В. Комментарий к Федеральному закону от 29 ноября 1998 г. №164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)»  Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2016. //СПС 

Консультант - Плюс. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2016-12-07.html/#xm. (дата обращения: 

12.02.2018). 
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Необходимо отметить, что нормы Конвенции УНИДРУА о 

международном финансовом лизинге применяются в случае международного 

лизинга, это диспозитивная норма. Ст. 5 Конвенции гласит, что «применение 

настоящей конвенции может быть исключено только в случае, если каждая из 

сторон договора поставки и каждая из сторон договора лизинга дает на это 

согласие. Если применение настоящей Конвенции не исключено, стороны 

могут отступать от тех или иных ее положений или вносить изменения в 

возможные их последствия».  

В ст. 1 Конвенции описаны характерные черты сделки финансового 

лизинга: лизингополучатель сам определяет предмет лизинга и выбирает 

поставщика, не зависимо от мнение лизингодателя; поставщик должен быть 

уведомлен о том, что оборудование приобретается для исполнения лизингового 

договора; в лизинговые платежи включается амортизация стоимости 

оборудования (вся или ее часть); не во всех случаях последует выкуп 

имущества лизингополучателем, это необязательное условие; объектами 

договора финансового лизинга является оборудование, причем любое, но оно 

не должно в личных целей. Конвенции включает в себя нормы, регулирующие 

права и обязанности сторон и основания ответственности за нарушение 

обязательств. 

В Гражданском кодексе (часть вторая, глава 34 «Аренда», параграф 6 

«Финансовая аренда (лизинг), который вступил в действие с 1 марта 1996 года, 

лизинг регулируется шестью статьями (ст. 665-670) и рассматривается только 

как договор, а не как особый вид инвестиционной деятельности
1
. 

Отметим характерные черты договора лизинга, указанные в ст. 665 ГК 

РФ: «предметом договора финансовой аренды могут быть любые 

непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других природных 

объектов»; «риск случайной гибели или случайной порчи арендованного 

имущества переходит к арендодателю в момент передачи ему арендованного 

                                                 
1
 Газман В.Д. Указ. соч. – С.52. 
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имущества»; «арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу 

имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, 

вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и 

арендодателем, в частности в отношении качества и комплектности имущества, 

сроков его поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения договора 

продавцом»
1
. 

Законодатель субъектов лизинговых отношений называет арендатором и 

арендодателем. 

По общему правилу, нормы об аренде (пар. 1 гл. 34) являются общими по 

отношению к специальным нормам о договоре финансовой аренды (пар. 6 гл. 

34). При отсутствии в пар. 6 специальных правил, будут применяться общие 

положения о договоре аренды. 

Государственной Думой 11 сентября 1998 г. был принят Федеральный 

закон "О лизинге", впоследствии одобренный Советом Федерации (14 октября 

1998 г.) и подписанный Президентом РФ (29 октября 1998 г.). 

С 2002 г., после внесения изменений вышеуказанный закон стал 

именоваться ФЗ-164 «О финансовой аренде (лизинге)», как и глава 34 в ГК РФ. 

Исходя из нового названия, действие закона формально не распространяется, 

например, на сделки оперативного лизинга (это ограничивает возможности 

лизинга). 

В преамбуле к Закону о лизинге, прописаны цели его принятия: «развитие 

форм инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды 

(лизинга), защита прав собственности, прав участников инвестиционного 

процесса, обеспечение эффективности инвестирования»
2
. 

В качестве цели правового регулирования лизинга указано развитие форм 

инвестиций в средства производства, а лизинговая деятельность определена как 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

23.05.2018) // Собрание Законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
2
 Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) «О финансовой аренде 

(лизинге)» // Собрание Законодательства РФ. – 1998. – № 44. – Ст. 5394. 
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вид инвестиционной деятельности. На этом основании можно сделать вывод, 

что лизинг изначально предполагался для развития различных форм 

предпринимательства и в большей степени крупного и среднего бизнеса. С 

момента принятия Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»
1
, предмет лизинга более не ограничен исключительно 

предпринимательскими целями
2
. 

Глава I ФЗ-164 «О финансовой аренде (лизинге)» посвящена общим 

положениям, содержит понятия лизинга, лизинговой деятельности, договора 

лизинга (ст.2), предмета лизинга (ст.3) и его виды(ст.6), перечислены субъекты 

лизинга (ст.4). 

Глава II посвящена правовым основам лизинговых отношений:  

- «права и обязанности участников договора лизинга» (ст. 10); 

- «право собственности на предмет лизинга» (ст. 11); 

- «обеспечения прав лизингодателя» (ст. 13); 

- «содержание договора лизинга» (ст. 15); 

- порядок «предоставления во временное владение и пользование 

предмета договора лизинга, его обслуживания и возврата» (ст. 17); 

- порядок в случае, если имеет место «уступка прав по договору лизинга 

третьим лицам и залог предмета лизинга» (ст. 18); 

- порядок «перехода права собственности на предмет лизинга» (ст. 19); 

- порядок «страхования предмета лизинга и предпринимательских 

(финансовых) рисков» (ст. 21); 

- порядок «распределения рисков между сторонами договора» (ст. 22); 

                                                 
1
 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» // Собрание 

Законодательства РФ. – 2010. – № 19. – Ст. 2291. 
2
 Зуева М.В. Указ. соч. //СПС Консультант - Плюс. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2016-12-07.html/#xm. (дата обращения: 

12.10.2017). 
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- порядок «обращения взыскания третьих лиц на предмет лизинга» (ст. 

23); 

- «обязанности лизингополучателя при утрате предмета лизинга» (ст. 26). 

Экономическим основам лизинга отводится глава III, в ней 

регламентируются «лизинговые платежи» (ст. 28). 

В главе IV перечислены меры государственной поддержки лизинговой 

деятельности (ст. 36). 

В главе V, регламентирующей «право на инспекцию по лизинговой 

сделке» (ст. 37), «право лизингодателя на финансовый контроль» (ст. 38)
1
. 

Лизинг в Налоговом кодексе РФ. В НК РФ содержится информация по 

вопросам амортизации и налогообложению применительно к договору лизинга. 

В процессе осуществления договора лизинга, существуют определенные 

налоговые выгоды: 

1. уменьшение налога на прибыль: отнесение лизинговых платежей на 

себестоимость продукции/услуг в полном объеме (для сравнения: платежи за 

кредит не относятся на себестоимость продукции/услуг, за исключением 

процентов за кредит); 

2. зачет НДС – НДС выделяется в составе лизинговых платежей и 

принимается к зачету (банковский кредит не предполагает выделение НДС в 

кредитных платежах)
2
. 

По ходу выполнения дипломной работы, мы не раз сталкивались с 

мнениями, что лизинг должен рассматриваться как вид инвестиционной или 

кредитной деятельности, а не разновидностью договора аренды. Мы 

склоняемся к мысли, что лизинг должен быть самостоятельным видом 

договора. При всей схожести с арендой или кредитом, лизинг имеет и массу 

отличий. От аренды тем, что субъектный состав шире (дополнительный 

                                                 
1
 Зуева М.В. Указ. соч. // СПС Консультант - Плюс. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2016-12-07.html/#xm. (дата обращения: 

12.10.2017). 
2
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

27.11.2017) // Собрание Законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 
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субъект продавец); на момент заключения договора лизингодатель не имеет в 

собственности предмет договора лизинга; запрет законодателем лизинга 

земельных участков и других природных объектов; риск случайной гибели 

несет лизингополучатель, лизингодатель не отвечает за состояние предмета 

лизинга, кроме случаев когда он сам выбирает продавца и другие.  

От кредитных отношений тем, что право пользования и владения 

принадлежит лизингополучателю, а право собственности сохраняется за 

лизингодателем; гарантии кредитора обеспечиваются объектом лизинга и 

уменьшаются на стоимость предмета лизинга; платежи возможны не только в 

денежной форме, но продукцией или компенсационными услугами; контроль за 

целевым расходованием средств, т.к. передаются не деньги, а конкретное 

имущество. 

В качестве примера можно привести Гражданский кодекс Квебека (книга 

5-я Об обязательствах, титул 2-й О поименованных договорах). В нем 

правовому регулированию лизинга посвящена третья глава (ст. 1842-1850)
1
. 

Также мы должны отметить, что существуют разночтения в Конвенции 

УНИДРУА и национальном законодательстве (ГК РФ, ФЗ-164 «О финансовой 

аренде»): по предмету/объекту договора лизинга (подробнее в следующем 

параграфе); по сфере применения – Конвенция указывает, что 

предпринимательская деятельность, ФЗ-164 о лизинге предполагает 

использование предмета договора и в личных целях и другие. 

ФЗ-164 «О финансовой аренде (лизинге)» регулирует сделки финансового 

лизинга, определение договора лизинга в ст. 665 ГК РФ также говорит о 

финансовом лизинге. Таким образом, оперативный лизинг в нашей стране 

законодательно не урегулирован, хотя имеет место быть. Его отличие от 

финансового лизинга в том, что на момент заключения договора лизинга 

предмет лизинга уже находится в собственности лизингодателя и он может 

                                                 
1
 Козырь О.М. Гражданский кодекс Квебека / пер. с англ. и фр. – М.: Статут, 1999г. – С. 280, 

281. 
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сдавать его в лизинг неоднократно. При этом ГК «Балтийский лизинг» 

предлагает такую услугу на своем сайте с первоначальным взносом 0%.  

В результате неплатежей за предмет лизинга лизинговая компания 

вынуждена изымать свое имущество у лизингополучателя. Это определенные 

издержки. При существовании законодательного регулирования оперативного 

лизинга, лизинговая компания могла бы снова сдать имущество в лизинг. 

Покупатель/лизингополучатель склоняется к покупке имущества в лизинг, т.к. 

это определенные налоговые выгоды. Например, ООО «ЭлементЛизинг» 

поступает с такой автотехникой следующим образом: предоставляет по 

договору купли-продажи в рассрочку либо по договору аренды с правом 

выкупа, а могла бы сдать такую технику в оперативный лизинг. 

 

1.3.   Понятие и правовая природа лизинга. Формы и виды 

лизинга 

 

Согласно абз. 2 ст. 2 ФЗ-164 «О финансовой аренда (лизинге)», «лизинг – 

совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 

реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга». 

В данном случае имеет место так называемый «круг в определении», 

когда понятие определяется через само себя. Подразумевая под лизингом 

совокупность общественных отношений, которые возникают в связи с 

исполнением договора лизинга, законодатель не раскрывает собственно 

значения данного слова - для того чтобы дать полное легальное определение 

лизинга, необходимо комплексно рассматривать и абз. 3 настоящей статьи, 

раскрывающий понятие договора лизинга
1
. 

Согласно абз. 3 ст. 2 ФЗ-164 «О финансовой аренда (лизинге)», «договор 

лизинга – договор, в соответствии с которым арендодатель (далее – 

                                                 
1
 Зуева М.В. Указ. соч. // СПС Консультант - Плюс. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ review/other/xm2016-12-07.html/#xm. (дата обращения: 

12.02.2018). 

consultantplus://offline/ref=16425FA2CCAA18D78A8D3D5D195819779BDE44E6C227D891A99B5B5F80EB17A07A365F77F5A74DF2BBg0J
http://www.consultant.ru/law/


24 

 

лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 

(далее – лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и 

предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное 

владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что 

выбор продавца и приобретаемого имущества может осуществляться и 

лизингодателем». 

Таким образом, лизинг можно определить как совокупность правовых и 

экономических отношений по приобретению одной стороной (лизингодателем) 

в собственность указанного другой стороной (лизингополучателем) либо 

выбранного лизингодателем имущества у продавца, указанного лизингодателем 

либо выбранного самим лизингополучателем, и предоставлению 

лизингополучателю этого имущества за плату во временное владение и 

пользование
1
. 

Исходя из мнений различных авторов, мы можем сделать вывод, что 

лизинг имеет тройственную природу. Арендная теория: законодатель 

рассматривает лизинг как один из частных видов аренды, нормы о финансовой 

аренде (лизинге) содержатся в парагра 6 главы 34 «Аренда» ГК РФ. Такой же 

точки зрения придерживаются Н.М. Васильев, М.И. Брагинский, В.В. 

Витрянский, рассматривая аренду как родовое понятие, а лизинг как видовое 

понятие. Между арендой и лизингом есть существенное различие: предмет 

аренды находится в собственности арендодателя на момент заключения 

договора аренды, тогда как лизингодатель предмет лизинга приобретает по 

указанию лизингополучателя (либо по собственному усмотрению) после 

заключения договора лизинга и внесения лизингополучателем авансового 

платежа. 

Инвестиционная теория: законодатель в абз.2 ст. 2 ФЗ-164 «О финансовой 

аренда (лизинге)» относит лизинговую деятельность к одному из видов 

                                                 
1
 Зуева М.В. Указ. соч.. //СПС Консультант - Плюс. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2016-12-07.html/#xm. (дата обращения: 

12.02.2018). 
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инвестиционной деятельности. Обратимся к ФЗ-39 «Об инвестиционной 

деятельности в РФ, осуществляемой в форме капительных вложений»
1
. 

Согласно ст.1 указанного закона, «инвестиции – денежные средства, 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 

права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта; инвестиционная деятельность – 

вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». 

Лизингодатель инвестирует свои или привлеченные денежные средства в 

предмет лизинга, рассчитывая в результате извлечь прибыль. 

Кредитная теория: кредитные отношения базируются на трех принципах, 

таких как срочность (кредит дается на определенный период); возвратность 

(возвращается в установленный срок) и платность (за предоставленные услуги 

берется вознаграждение). При лизинге собственник имущества, передавая его 

на определенный период во временное пользование, в установленный срок 

получает его обратно, а за предоставленную услугу получает комиссионное 

вознаграждение, т.е. имеет место кредит, в котором стороны оперируют не 

денежными средствами, а имуществом (основным капиталом)
2
. 

Руководитель аппарата – администратор ВАС РФ, к.ю.н. А.В. Егоров, 

рассматривает лизинг как одну из форм кредитования, при которой кредитор не 

выдаёт заёмщику деньги, на которые тот сам купит конкретную вещь и 

передаст её в залог кредитору, а вкладывает эти деньги сам в указанную вещь и 

передаёт их заёмщику вместе с ней (как бы внутри её). Выглядит это всё как 

передача вещи, хотя реально это передача сокрытых в вещи денег
3
. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // 

Собрание Законодательства РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096. 
2
 Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013. – С. 211. 

3
 Егоров А.В. Лизинговая операция: как распутать клубок противоречий? // Торгово-

промышленная палата. – 2012. – № 2. – С. 4. 
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В результате изучения материалов по заданной теме мы познакомились в 

различными классификациями лизинга. Основные формы лизинга указаны на 

Рисунке 1.2 , виды лизинга на Рисунке 1.3. 

Формы лизинга. Согласно ст. 7 ФЗ-164 «О финансовой аренде (лизинге)», 

«основными формами лизинга являются внутренний и международный лизинг. 

При осуществлении внутреннего лизинга лизингодатель и лизингополучатель 

являются резидентами РФ. При осуществлении международного лизинга  

лизингодатель и лизингополучатель является нерезидентом РФ».  

Договоры международного лизинга регулируются внутренним 

российским законодательством и международными документами о лизинге 

одновременно
1
. 

Согласно абз. 4 ст.15 Конституции РФ, если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Формы лизинга. 

                                                 
1
 Круглова Н.Ю. Указ. соч. – С.213. 

2
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Собрание Законодательства РФ. – 1999. – № 32. – Ст. 4040. 
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Российская Федерация является одной из стран – участниц Конвенции 

УНИДРУА о международном финансовом лизинге, которая распространяется 

на международный лизинг оборудования
1
. Согласно ст.5 Конвенции, 

«применение Конвенции может быть исключено, если каждая из сторон 

договора поставки оборудования (продавец и лизингодатель) и каждая из 

сторон договора лизинга (лизингодатель и лизингополучатель) даст на это 

согласие. Если применение Конвенции не исключено, стороны могут в своих 

взаимных отношениях отступать от тех или иных ее положений или вносить 

изменения в возможные их последствия, кроме положений, в отношении 

которых Конвенцией прямо установлено иное»
2
. 

Международный лизинг в зависимости от местонахождения сторон, 

участвующих в лизинговых операциях, делится на экспортный лизинг, если 

лизинговая компания приобретает предмет лизинга и затем передает его иност 

лизингополучателю; импортный лизинг - сделка, при которой поставщик 

находится на территории иностранного государства; и международный 

транзитный лизинг - сделка, при которой все субъекты лизинга находятся на 

территории разных государств. В последнее время все большее 

распространение получает так называемый косвенный международный лизинг - 

когда все три участника трехсторонней сделки являются юридическими лицами 

одной страны, а финансово-кредитное учреждение, финансирующее сделку 

путем предоставления займа лизинговой фирме, находится в другой стране
3
. 

Виды лизинга. 

Содержание конкретных лизинговых сделок и порядок их реализации во 

многом определяются видом лизинга.  

 

                                                 
1
 Федеральный закон от 8.02.1998 №16-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 

Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге» // Собрание 

Законодательства РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 787. 
2
 Конвенция УНИДРУА о международном лизинге. Заключена в Оттаве 28.05.1988 г. // 

Собрание Законодательства РФ. – 1999. – № 32. – Ст. 4040. 
3
 Круглова Н.Ю. Указ. соч. – С. 217. 

consultantplus://offline/ref=16425FA2CCAA18D78A8D3D5D195819779DD743E1C0738F93F8CE55B5gAJ
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Рисунок 1.3 – Виды лизинга. 
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Рисунок 1.4 – Алгоритм взаимодействия участников финансового лизинга 

(цифры показывают последовательность операций).  

1. Финансовый лизинг (Рисунок 1.4) – разновидность лизинга, при 

которой предмет лизинга передается лизингополучателю на срок, равный по 

продолжительности сроку полной амортизации предмета лизинга либо более 

длительному сроку. В дальнейшем лизингополучатель становится 

собственником предмет договора переходит, это происходит по истечении 

срока действия договора лизинга или до его истечения, если лизингополчатель 

произвел все выплаты, установленные договором лизинга, соглашением сторон 

может быть предусмотрено иное
 1
. 

2. При оперативном (сервисном) лизинге лизингодатель приобретает 

имущество по собственной инициативе, не основываясь на выборе 

лизингополучателя; после выполнения всех обязательств по договору предмет 

лизинга, переходит во владение и пользование лизингодателя; 

лизингополучатель в свою очередь не может требовать  перехода  права 

                                                 
1
 Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник. – М.: Статут, 2011. – С.356. 
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собственности на предмет договора; при этом предмет лизинга может быть 

передан в лизинг не один раз в течение полного срока амортизации
1
. 

3. Классический финансовый лизинг - это вариант, когда объект лизинга 

приобретается лизингодателем у поставщика и передается пользователю на 

основе лизингового контракта
2
. 

4. Возвратный лизинг, когда арендатор одновременно является продавцом 

объекта лизинга
3
. 

5. Лизинг производителя - вид лизинга, при котором лизингодатель 

финансирует производителя, выполняющего две функции: продавца объекта 

лизинга, а затем лизингополучателя, не являющегося пользователем, поскольку 

имущество передается им в сублизинг третьему лицу. При сублизинге основной 

лизингодатель через посредника (в данном случае им является производитель) 

сдает имущество в аренду лизингополучателю-пользователю (третьему лицу).  

6. Сублизинг - это вид поднайма предмета 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. Вариант сублизинга, нашедший отражение в Законе о 

финансовой аренде (лизинге)
4
, показан на Рисунке 1.5. 

7. Прямой лизинг – это лизинг, при котором собственник имущества 

самостоятельно сдает объект в лизинг, т.е. поставщик и лизингодатель 

совмещены в одном лице. 

8. При «чистом» лизинге обслуживание передаваемого имущества 

является обязанностью лизингополучателя.  

 

                                                 
1
 Газман В.Д. Указ. соч. – С.28. 

2
 Круглова Н.Ю. Указ. соч. – С. 218. 

3
 Гонгало Б.М. Гражданское право: учебник. – М.: Статут, 2017. – С.259. 

4
 Круглова Н.Ю. Указ. соч. – С.218. 
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Рисунок 1.5 – Укрупненный алгоритм взаимодействия участников 

сублизинга (цифры показывают последовательность операций). 

9. При «мокром» лизинге обслуживание имущества по договору лизинга 

является обязанностью лизингодателя
1
. 

10. При полном лизинге капитальное и текущее техническое 

обслуживание предмета лизинга возлагается на лизингодателя. 

11. Существует лизинг с частичным набором услуг. В этом случае 

обязанности по обслуживанию переданного по договору лизинга имущества 

возлагаются как на лизингодателя, так и лизингополучателя. 

12. При косвенном лизинге поставщиком оборудования выступает 

посредник изготовителя соответствующего оборудования
2
. 

13. Раздельный (групповой) лизинг – это лизинг, при котором на стороне 

лизингодателя выступает несколько субъектов
3
. 

14. При срочном лизинге имеет место быть одноразовый лизинг 

имущества.  

15. Возобновляемый лизинг (револьверный) – лизинг при котором после 

истечения первоначального срока договор лизинга продлевается на новый срок; 

а предмет договора лизинга через определенное время, в зависимости от износа 

                                                 
1
 Суханов Е.А. Указ. соч. – С.356, 357. 

2
 Брагинский М.И. Указ. соч. – С.394. 

3
 Суханов Е.А. Там же. – С.357. 
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и по желанию лизингополучателя, заменяются на новое аналогичное 

имущество.  

16. Генеральный лизинг позволяет лизингополучателю дополнить список 

арендуемого оборудования без заключения новых договоров лизинга
1
. 

17. При лизинге с компенсационным платежом платежи осуществляются 

поставками частичных партий продукции, которую произвели на 

оборудовании, являющемся предметом лизинга. 

18. Лизинг со смешанным платежом. В этом случае расчеты 

осуществляются частично в денежной форме и частично поставкой продукции. 

19. Лизинг с «налоговым рычагом» – лизингополучателю 

предоставляется право передавать неиспользованные налоговые 

(амортизационные) льготы лизингодателю, который на соответствующую 

величину снижает арендную плату
2
. 

Теоретическое определение оперативного лизинга противоречит 

легальному определению лизинга, данному в ст. 665 ГК РФ и в итоге сводится 

к простой аренде, как следствие, лизингополучатель не может уменьшить 

налоговую базу. Исходя из толкования возвратного лизинга, в котором 

продавец и лизингополучатель совпадают, нельзя применить правила о их 

взаимоотношениях. При выкупном лизинге в сумму платежей включается часть 

выкупной цены, на данный момент законодательно не урегулирован вопрос о 

судьбе этой суммы в случае расторжения договора. 

 

 

                                                 
1
 Газман Указ. соч. – С.34. 

2
 Круглова Н.Ю. Указ. соч. – С. 120. 
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ГЛАВА 2.  ДОГОВОР ЛИЗИНГА КАК ВЕДУЩИЙ МЕХАНИЗМ 

УПОРЯДОЧИВАНИЯ ЛИЗИНГОВОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

2.1.  Понятие и элементы договора финансовой аренды 

(лизинга) 

 

При любой форме лизинговых правоотношений неотъемлемым 

элементом является договор, под которым понимается соглашение об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 

двух или нескольких лиц. Он определяет важнейшие условия 

функционирования субъектов лизинговых сделок, соблюдения ими 

действующих в стране законов и принятых на себя обязательств
1
. 

Определение договора лизинга дано в ст. 2 ФЗ-164 «О финансовой аренде 

(лизинге)». Из него следует, что лизинг всегда предусматривает передачу 

объекта аренды во владение. В настоящее время лизинг является 

разновидностью аренды, хотя зачастую он выступает юридической формой 

экономических отношений кредита. Особенно это характерно для финансовой 

аренды с правом выкупа
2
. 

Охарактеризуем договора лизинга: консенсуальный, т.к. считается 

заключенным с момента, когда стороны в требуемой форме достигли 

соглашения по всем существенным условиям; возмездный, двусторонний, 

синаллагматический (взаимный), т.к. имущество предоставляется 

лизингополучателю за плату, то есть договор лизинга всегда порождает 

обязательство по предоставлению имущества в пользование в обмен на 

получение встречного удовлетворения в виде лизинговых платежей. Элементы 

договора лизинга: предмет лизинга, сведения о продавце предмета лизинга, 

являются существенными условиями, субъекты договора лизинга, форма 

                                                 
1
 Горемыкин А.В. Указ. соч. – С.112. 

2
 Гонгало Б.М. Указ. соч. – С.257. 
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договора, цена и порядок расчетов, срок и условия передачи объекта, 

содержание договора (права и обязанности сторон, ответственность сторон). 

Договор лизинга всегда регламентирует сложные отношения. В силу 

этого при его заключении сторонами необходимо согласовать весьма 

многочисленные и разнообразные условия: 

- объем правомочий пользователя (арендатора/лизингополучателя); 

- место и порядок передачи предмета лизинга; 

- порядок балансового учета предмета лизинга; 

- порядок содержания и учета предмета лизинга; 

- перечень дополнительных услуг, предоставляемых лизингодателем; 

- общую сумму договора лизинга и размера вознаграждения 

лизингодателя; 

-порядок расчетов (график платежей); 

- порядок страхования предмета лизинга т т.д
1
. 

Предметы лизинга (смотри п.3 Приложения 1) образуют особую 

категорию объектов гражданского оборота, в отношении которой 

законодательством установлен специальный правовой режим. Действующим 

законодательством (и в первую очередь пар. 6 гл. 34 ГК РФ, а также Закон о 

лизинге предусмотрен ряд норм, ограничивающих круг категорий объектов, 

которые могут быть включены в гражданский оборот в качестве предмета 

лизинга. Согласно п. 1, 3 ст. 607, ст. 666 ГК РФ, а также ст. 3 Закона о лизинге 

предметом финансовой аренды (лизинга) могут быть 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;  

- имущества, которое федеральными законами запрещено для свободного 

обращения или для которого установлен особый порядок обращения, за 

                                                 
1
 Суханов Е.А. Указ.соч. – С.360. 
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исключением продукции военного назначения, лизинг которой осуществляется 

в соответствии с международными договорами, законом о военно-техническом 

сотрудничестве с иностранными государствами в порядке, установленном 

Президентом РФ, технологического оборудования иностранного производства, 

лизинг которого осуществляется в порядке, установленном Президентом РФ
1
. 

Отметим, что до 1 января 20011 года предметом лизинга могли быть 

любые непотребляемые вещи, которые должны использоваться исключительно 

для предпринимательских целей; – после 1 января 2011 года – может 

использоваться лизингополучателем не только для предпринимательских 

целей, а также и для обеспечения его деятельности в качестве организации 

(например, в качестве офисной мебели)
2
. 

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.  

В развитие указанной проблемы на основе судебного дела рассмотрим, 

как необходимо описать в договоре автомобиль - предмет лизинга. 

Пример: характеризуя имущество, стороны в договоре указали марку, 

модель и год выпуска автомобиля. Через некоторое время лизингополучатель 

обратился в суд, заявив о том, что договор лизинга является незаключенным. 

Суд признал позицию истца обоснованной, поскольку из норм ГК РФ следует, 

что в договоре лизинга должны быть указаны данные, позволяющие 

определенно установить имущество, подлежащее передаче в качестве объекта 

лизинга. При отсутствии этих данных договор не считается заключенным. 

                                                 
1
 Громов М.А. Предмет лизинга в гражданском обороте: Объекты гражданского права. 

Сборник статей. Сер.3 Анализ современного права / под ред. М.А. Рожковой. – М.: Статут, 

2007. – С. 326. 
2
 Семенихин В.В. Лизинг. Учебное пособие. – М.: Эксмо, 2012. – С.27. 
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В Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20 апреля 2010 

года № А81-2163/2009 сделан вывод, что применительно к предмету лизинга – 

автомобилю необходимо указывать серийный (заводской номер), VIN 

транспортного средства, номер шасси, номер кузова, цвет, модель и номер 

двигателя, номер и дата выдачи ПТС
1
. 

Тем не менее, отсутствие в договоре индивидуально-определенных 

признаков предмета лизинга не свидетельствует о его незаключенности, если 

данные признаки определены в дополнительных соглашениях, спецификациях 

и иных приложениях
2
. 

В Постановлении ФАС Московского округа от 28 мая 2010 г. по делу № 

А40-52018/09-64-379 сделан вывод о согласовании сторонами условия о 

предмете договора, т.к. заявка на получение имущества на условиях лизинга 

(Приложение к договору лизинга), техническая спецификация к договору 

лизинга, подписанная обеими сторонами содержат индивидуализирующие 

предмет лизинга признаки. В этом случае договор считается заключенным
3
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 апреля 

2010 года по делу № А81-2163/2009. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=2116213660030820866007873393&cac

heid=6852F8038547C016FD86E76AFE4AC50F&mode=splus&base=AZS&n=83307&rnd=6C95

CC09B36E7E0E7B6D71E33FDC78DA#07300137382339211. (дата обращения 12.03.2018). 
2
 Обзор практики применения законодательства о финансовой аренде (лизинге). Утвержден 

Протокольным решением Президиума Федерального арбитражного суда Московского округа 

№1 от 28 января 2011 года. // Арбитражный суд Московского округа. [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.fasmo.arbitr.ru/node/13737. (дата обращения 12.03.2018). 
3
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 мая 2010 года 

№ КГ-А40/4847-10 по делу № А40-52018/09-64-379. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=70759705808436094017968283&cachei

d=CB428FF4FD9B6C47B3FF3F670ADB56E5&mode=splus&base=AMS&n=129587&rnd=6C95

CC09B36E7E0E7B6D71E33FDC78DA#08551767779226576. (дата обращения 12.03.2018). 
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В Постановлении ФАС Центрального округа от 11 марта 2010 г. по делу 

№ А14-16240/2008/535/5 сделан вывод, что к существенным условиям договора 

лизинга относится условие о предмете лизинга, включающее в себя, в 

частности, сведения о продавце имущества
1
. 

Если предметом договора лизинга является недвижимое имущество, то 

такой договор лизинга на срок более года подлежит государственной 

регистрации, если иное не установлено законом. По соглашению сторон 

лизингодатель вправе поручить лизингополучателю регистрацию предмета 

лизинга на имя лизингодателя. При этом в регистрационных документах 

должны быть указаны сведения о собственнике и владельце (пользователе) 

имущества. При расторжении договора и изъятия лизингодателем предмета 

лизинга по заявлению последнего государственные органы, осуществившие 

регистрацию, обязаны аннулировать запись о владельце (пользователе). При 

выкупе предмета лизинга возможно аннулировать запись о собственнике, с 

последующей регистрацией предмета лизинга за лизингополучателем, на 

основании договора купли – продажи
2
. 

Анализируя договор лизинга, предметом которого является 

недвижимость (здания или сооружения) возникает вопрос о судьбе земельного 

участка, на котором эта недвижимость находится. Как уже было сказано 

земельный участок предметом договора лизинга быть не может. Данное 

ограничение не способствует проведению операций лизинга с различными 

объектами недвижимости, так как не определен порядок выкупа земельного 

участка, на котором находятся здания и сооружения
3
. 

Один из основных принципов земельного законодательства гласит о 

единстве судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, 

                                                 
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 11 марта 2010 

года по делу № А14-16240/2008/535/5. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=428896632022618208574681775&cache

id=11C83B29FCA7C1FE3E6005894F42A1B2&mode=splus&base=ACN&n=54224&rnd=6C95C

C09B36E7E0E7B6D71E33FDC78DA#033048066673066967. (дата обращения 12.03.2018). 
2
 Семенихин В.В. Указ соч. – С.34. 

3
 Громов С.А. Указ.соч. – С. 328. 
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согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты 

следуют судьбе земельных участков (п.5 ч.1 ст.1 ЗК РФ)
1
. 

Вместе с тем законодательное ограничение в отношении земельных 

участков создает проблемы на практике. Так, для целей соблюдения обоих 

требований (принципа единства судьбы и недопустимости лизинга земельных 

участков) лизингодателю и лизингополучателю в случае, когда в качестве 

предмета лизинга в оборот вовлекается здание или сооружение, надлежит 

заключить два договора. Во-первых, собственно договор лизинга строения, и 

во-вторых, договор аренды участка (или смешанный договор, в котором 

содержатся элементы обоих договоров, что существенным образом не меняет 

сути дела). Таким образом, объекты, связанные «единой судьбой», 

гипотетически могут оказаться включенными в оборот в рамках двух пусть 

тесно взаимосвязанных, но разных правоотношений, возникающих на 

основании разных юридических фактов, на разных условиях, определяющих 

порядок изменения и прекращения правоотношений. 

Законодательство не дает ответа на вопросы о том, как должен поступить 

орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимость, если при 

одновременной подаче документов на регистрацию договора лизинга строения 

и договора аренды участка один из них будет зарегистрирован, а в регистрации 

другого будет отказано. В этих условиях открытым остается вопрос о том, 

какая судьба должна постигнуть один из договоров в случае признания 

недействительным или расторжения другого. 

Для решения данной проблемы видится признание предметом лизинга 

хотя бы участков, составляющих единые (целостные, имущественные) 

комплексы с недвижимостью, либо, что, в принципе, то же самое, установление 

                                                 
1
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // 

Собрание Законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
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запрета на передачу в лизинг лишь незастроенных участков значительно 

ослабило бы напряжение в данной сфере
1
. 

Спорным является вопрос о субъектном составе договора финансовой 

аренды. Высказывается мнение о трехсторонней конструкции лизинговой 

сделки (лизингодатель, лизингополучатель, продавец), что представляется не 

совсем верным, так как трехсторонний лизинговый договор лишен четкой 

структуры, в меньшей степени опирается на действующее законодательство. 

Кроме того, для применения трехсторонней лизинговой сделки в 

законодательство понадобилось бы внести многочисленные дополнения, 

столкнувшись с техническими трудностями при разработке положений для ее 

регулирования. Наиболее приемлемым и соответствующим положениям 

действующего законодательства является заключение самостоятельных 

договоров между лизингодателем – поставщиком   и лизингодателем – 

лизингополучателем
2
. 

Обратимся к субъектам договора лизинга. Данные понятия содержатся в 

ст. 4 ФЗ-164 «О финансовой аренде (лизинге)». 

1. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 4 закона о лизинге, лизингодателем является 

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 дальнейшим 

переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на 

предмет лизинга.  

Чаще всего в роли лизингодателя выступают лизинговые компании – 

коммерческие организации, которые функционируют при банках (например, 

                                                 
1
 Громов С.А. Указ.соч. – С. 330,331. 

2
 Зуева М.В. Указ. соч. //СПС Консультант - Плюс. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2016-12-07.html/#xm. (дата обращения: 

21.03.2018). 
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АО «Сбербанклизинг», АО «ВТБ-лизинг») или при крупных заводах 

изготовителях (например, ООО «Элементлизинг», ООО «Зис-лизинггрупп»). 

Если лизинговые компании при банках имеют высокий кредитный рейтинг и 

располагают дешевыми «длинными» деньгами; то при заводах могут 

использовать вариант покупки предмета лизинга в рассрочку, производитель 

при этом с целью расширения круга клиентов увеличивает объемы 

производства. 

2. Согласно абз. 3 п. 1 ст. 4 закона о лизинге, лизингополучателем 

является физическое или юридическое лицо, которое по договору 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. 

Вследствие изменений, лизингополучателю разрешено использовать 

предмет лизинга не только для предпринимательской деятельности, но также 

для профессиональной. Набирает популярность потребительский лизинг, 

особенно в автомобильной торговле. Круг субъектов также расширен за счет 

государственных и муниципальных учреждений. 

3. Согласно абз. 4 п. 1 ст. 4, продавцом 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 (такой 

вариант называется возвратным лизингом). 

Согласно п. 2 закона о лизинге, любой из субъектов лизинга может быть 

резидентом РФ или нерезидентом РФ. 

Обратимся к закону ФЗ-173 «О валютном регулировании и валютном 

контроле». Согласно п. п. 6, 7 ст. 1 закона резидентами являются: 
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1) физические лица:  

а) граждане РФ, за исключением граждан РФ, постоянно проживающих в 

иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих 

выданный уполномоченным государственным органом соответствующего 

иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в 

иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или 

учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании 

совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года; 

б) постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, 

предусмотренного законодательством РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства; 

2) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, 

а также их филиалы, представительства и иные подразделения, находящиеся за 

пределами территории РФ. 

Нерезидентами при этом являются: 

а) физические лица, не являющиеся резидентами согласно 

вышеуказанным правилам; 

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами 

территории РФ, а также их филиалы, постоянные представительства и другие 

обособленные или самостоятельные структурные подразделения
1
. 

Ст. 15 ФЗ-164 «О финансовой аренде (лизинге)» устанавливает 

требования к форме договора лизинга. Согласно указанной норме договор 

лизинга независимо от срока заключается в письменной форме. 

В силу п. 2 ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть 

заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а 

также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

                                                 
1
 Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 50. – 

Ст. 4859. 
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телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Последствия несоблюдения требования о форме договора установлены в 

п. 1 ст. 160 ГК РФ, устанавливающем, что законом, иными правовыми актами и 

соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, 

которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке 

определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться 

последствия несоблюдения этих требований. Если такие последствия не 

предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой письменной 

формы сделки. Это означает, что в силу п. 1 ст. 162 ГК РФ несоблюдение 

простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но 

не лишает их права приводить письменные и другие доказательства
1
. 

Срок лизинга в зависимости от имущества указывается по соглашению 

сторон, а для финансового лизинга он определен не менее 3-х лет (совпадает с 

периодом амортизации оборудования)
2
. 

Условия о цене договора финансовой аренды (лизинга) диспозитивны, 

они определяются по соглашению сторон. 

По вопросу очередности заключения договоров лизинга и купли-продажи 

высказал свое мнение в 2011 году Президиум ФАС Московского округа. Так, 

для квалификации договора в качестве договора лизинга необходимо, чтобы 

его заключение предшествовало заключению с согласованным сторонами 

продавцом договора купли-продажи предмета лизинга
3
. 

Основанием для отмены вынесенных судебных актов и передачи дела на 

новое рассмотрение, явилось не установление судами факта выбора 

                                                 
1
 Зуева М.В. Указ. соч. //СПС Консультант - Плюс. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2016-12-07.html/#xm. (дата обращения: 

18.03.2018). 
2
 Горемыкин В.А. Указ. соч. – С.124. 

3
 Обзор практики применения законодательства о финансовой аренде (лизинге) // 

Арбитражный суд Московского округа. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.fasmo.arbitr.ru/node/13737. (дата обращения 12.03.2018). 
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лизингополучателем поставщика в целях исполнения договора лизинга, 

поскольку имеется несовпадение в последовательности действий по 

заключению договора поставки и договора лизинга (последний заключен на два 

месяца позже)
1
. 

П. 6 ст.15 устанавливает возможность определения в договоре лизинга 

обстоятельств, которые стороны считают бесспорным и очевидным 

нарушением обязательств и которые ведут к прекращению действия договора 

лизинга и изъятию предмета лизинга.  

Данная норма согласуется с положениями п. 3 ст. 450 ГК РФ, которая 

гласит о том, что в договоре аренды могут быть предусмотрены основания 

отказа арендодателя от исполнения договора и его расторжения во внесудебном 

порядке, в том числе связанные с нарушением арендатором того или иного 

условия договора
2
. 

В отношении лизинга теория и практика не содержат единого подхода к 

определению перечня существенных условий. Следует обратить внимание на 

то, что из-за их слабой проработки в отношении предмета договора, сроков, 

установления коэффициента амортизации, уведомления продавца о передаче 

предмета лизинга, суммы договора, очередности заключения договоров купли-

продажи и лизинга было отменено большое количество судебных решений, где 

такие договоры признаются недействительными (ничтожными) в силу ст. 168 

ГК РФ
3
. 

 

                                                 
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 апреля 2009 

года № КГ-А40/4847 по делу № А40-32534/08-54-250. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=2116213660030820866007873393&cac

heid=1744D9AB8E7E720CC869B6D299BAA33C&mode=splus&base=AMS&n=112198&rnd=6

C95CC09B36E7E0E7B6D71E33FDC78DA#020453583981506362. (дата обращения 

12.03.2018). 
2
 Зуева М.В. Там же. //СПС Консультант - Плюс. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2016-12-07.html/#xm. (дата обращения: 

18.03.2018). 
3
 Канцер Ю.А. Лизинг: проблемы правового регулирования // Вестник развития науки и 

образования. – 2011. – № 2. – С. 82. 
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2.2. Права и обязанности сторон по договору лизинга 

 

Договор лизинга приобретет практическое значение только в том случае, 

если в нем четко определены права и обязанности сторон, вступивших в 

деловые правоотношения. Именно совокупность прав и обязанностей, 

соответствующая принципам равенства, автономия воли, самостоятельной 

имущественной ответственности участников, и составляет основное 

содержание договора лизинга. 

Конечно, в зависимости от вида о предмета лизинга, а также конкретных 

особенностей сделки права и обязанности сторон по отдельным позициям 

могут определяться достигнутой договоренностью и иметь частное значение 

лишь для данного случая. 

Но кроме индивидуально устанавливаемых норм, многие правовые 

положения, вытекающие из особого, законом установленного статуса 

лизингодателя и лизингополучателя, имеют общий универсальный характер и 

могут быть рекомендованы для более широкого применения (таблицы 1,2)
1
. 

Своеобразие содержания договора лизинга в основном объясняется тем, 

что возникшие из него обязательства представляют собой сочетание, с одной 

стороны, прав и обязанностей арендатора и арендодателя, типичных для 

арендных отношений, а с другой - некоторых особых прав и обязанностей 

сторон, связанных с необходимостью заключения договора купли - продажи 

для приобретения арендодателем лизингового имущества с последующей 

передачей его арендатору. Следствием этого является возложение отдельных 

прав и обязанностей арендодателя, выступающего одновременно покупателем 

имущества по договору купли - продажи, как на арендатора по договору 

лизинга (права и обязанности покупателя), так и на продавца по договору купли 

- продажи (права и обязанности арендодателя)
2
. 

                                                 
1
 Горемыкин В.А. Указ соч. – С. 124. 

2
 Брагинский М.И. Указ. соч. – С.413. 



45 

 

Несмотря на то, что в ФЗ-164 «О финансовой аренде (лизинге)» есть ст. 

10 «Права и обязанности участников договора лизинга», часть прав и 

обязанностей содержатся в ст.15 этого закона и даже более конкретизированы. 

В ст. 10 указано, что права и обязанности сторон договора лизинга 

регулируются гражданским законодательством РФ, настоящим законом и 

договором лизинга. 

Для удобства восприятия информации составим 2 таблицы, одна из 

которых содержит информацию о  основных правах и обязанностях 

лизингодателя, а вторая о правах и обязанностях лизингополучателя. 

Таблица 2.1 – Права и обязанности лизингодателя
1
. 

Права Лизингодателя Обязанности Лизингодателя 

- собственность на предмет лизинга; - оплатить предмет лизинга в срок; 

- уступить третьему лицу права на договор 

лизинга; 

- известить продавца о передаче имущества 

в лизинг; 

- проверять на месте использования объекта 

и осуществлять контроль за 

использованием лизингополучателем 

условий договора; 

- передать объект пользователю, права 

владения и пользования на условиях 

договора; 

- передать лизингополучателю право 

требования к продавцу объекта; 

- на возмещение всех расходов по лизингу и 

прибыль; 

- застраховать объект, потребовать оплаты 

данных затрат с лизингополучателя; 

- распоряжаться предметом лизинга в 

соответствии с законом и договором; 

- нести риск несостоятельности продавца, 

если его выбор осуществлял лизингодатель; 

- для привлечения денежных средств 

заложить предмет лизинга, который будет 

приобретен; 

- предупредить лизингополучателя о правах 

третьих лиц. 

- бесспорного взыскания денежных средств 

в случаях если лизингополучатель более 

двух раз подряд не вносит лизинговые 

платежи; 

                                                 
1
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- право изъять предмет лизинга у 

лизингополучателя в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством 

РФ и договором лизинга; 

 

- вправе потребовать досрочного 

расторжения договора лизинга и возврата в 

разумный срок лизингополучателем 

имущества. 

 

 

Лизингодатель на период действия договора лизинга остается 

собственником лизингового имущества и поэтому может передать в залог 

именно лизинговое имущество (как вещь), а не права в отношении этого 

имущества
1
. 

Следовательно, залогодержатель имеет право на обращение взыскания на 

заложенную вещь, принадлежащую лизингополучателю на праве пользования. 

Но как быть в том случае когда лизингополучатель добросовестно произвел все 

лизинговые платежи и уплатил выкупную стоимость предмета лизинга, а 

лизингодатель не погасил свои обязательства перед залогодержателем и залог 

на предмет лизинга остается. По ранее действовавшей практике залог на 

предмет лизинга сохранялся и на него могло быть обращено взыскание, что 

соответствует арендной теории лизинга. 

По мнению многих цивилистов с 2012 года, после вынесения 

Постановления Президиума ВАС РФ № 16533/11 по делу между банком - 

залогодержателем и ЗАО «Балтдрага» (далее общество) - лизингополучателем 

положило начало кредитной теории лизинга. Общество приобрело предмет 

лизинга (судно) по договору с лизинговой компанией, которая впоследствии  

передала его в ипотеку по договору заключенному с банком в обеспечение 

обязательств по возврату кредита, предоставленного физическому лицу. 

Однако в связи с возникновением задолженности перед банком у лизингодателя 

                                                 
1
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банк предъявил в арбитражный суд иск о ее погашении, а также на основании 

договора об ипотеке просил обратить взыскание на судно, находившееся у 

общества как у лизингополучателя. В своем Постановлении Президиум ВАС 

РФ указал, что «залог предмета лизинга, фактически переданного 

лизингополучателю, осуществляется в совокупности с правами лизингодателя и 

прекращается при исчерпании этих прав выкупом лизингополучателем 

предмета лизинга в соответствии с условиями договора лизинга. Поскольку 

общество внесло все лизинговые платежи и стало собственником судна, то с 

момента регистрации за ним права собственности на это имущество 

одновременно с прекращением права собственности лизинговой компании 

прекратилось и право залога банка»
1
. 

В этом случае залог перед банком является акцессорным 

(дополнительным) обязательством. После исполнения основного обязательства 

прекращается и дополнительное обязательство. В залоге у банка находится не 

вещь, а право требования по возврату финансирования. По мере выплаты 

лизингополучателем всех платежей, обеспечение, данное барку стремится в 

нулю. В этом случае банк обращает взыскание на остаток долга. В случае 

банкротства лизинговой компании в конкурсную массу попадает не заложенная 

вещь, а право требования к остатку долга. 

Позднее, в подтверждение вышесказанного, в 2014 году в п.10 

Постановления Пленума ВАС РФ №17 «Об отдельных вопросах, связанных с 

договором выкупного лизинга» указано, что « по смыслу подпункта 3 пункта 1 

статьи 352 ГК РФ залог предмета лизинга, фактически переданного 

лизингополучателю, осуществляется в совокупности с правами  лизингодателя 

и прекращается при исчерпании этих прав выкупом лизингополучателем 

предмета лизинга в соответствии с условиями договора лизинга». «До момента 

полного исполнения лизингополучателем обязательств по уплате лизинговых 

                                                 
1
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 марта 2012года № 
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платежей  заложенными по  договору залога имущества, являющегося 

предметом лизинга, считаются требования лизингодателя к лизингополучателю 

об уплате лизинговых платежей»
1
. 

Что касается бесспорного взыскания с лизингополучателя денежных 

средств (задолженности по лизинговым платежам), это означает, что 

лизингодатель выставляет на инкассо платежные документы для списания со 

счета лизингополучателя денежных средств без согласия последнего. Такая 

ситуация в принципе возможна: в соответствии с п. 2 ст. 854 ГК РФ «без 

распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, 

допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или 

предусмотренных договором между банком и клиентом». Но как должен 

поступить банк, обслуживающий лизингополучателя? Ведь проверка наличия 

основания для бесспорного списания денежных средств потребует от банка 

установить, имело ли место нарушение обязательств лизингополучателем. При 

этом необходимо учитывать, что «в случаях несвоевременного зачисления на 

счет поступивших клиенту денежных средств либо их необоснованного 

списания банком со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на 

эту сумму проценты» (ст. 856 ГК РФ), в том числе и в виде законной неустойки 

(ст. 395 ГК РФ)
2
. 

На практике существует проблема бесспорного списания денежных 

средств, хотя в законе она прямо предусмотрена. Однако несколько лет назад 

до высшей судебной инстанции дошел спор об ошибке банка, взыскавшем 

денежные средства по несуществующему обязательству, и стандарт 

осмотрительности банков был повышен (постановление Президиума ВАС РФ 

                                                 
1
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 № 17 "Об 

отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга" // Вестник ВАС РФ. – 2014. 

– №5. [Электронный ресурс] – СПС «Консультант Плюс». 
2
 Брагинский М.И. Указ. соч. – С.421. 
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от 19 июля 2011 года № 1930/11)
1
. После этого банки стали отказывать в 

инкассовом списании по формальным мотивам (например, отсутствие акта 

сверки). 

Страхование предмета лизинга происходит чаще всего за счет 

лизингополучателя в пользу лизингодателя. В этом случае, согласно п.6 

Постановления Пленума ВАС РФ №17 «Об отдельных вопросах, связанных с 

договором выкупного лизинга», «если погибший или поврежденный предмет 

лизинга был застрахован в пользу лизингодателя, он обязан предпринять 

разумные усилия для получения страхового возмещения. При этом сумма 

полученного лизингодателем страхового возмещения идет в зачет требований 

лизингодателя к лизингополучателю об уплате лизинговых платежей (если 

договор лизинга не был расторгнут) или при расчете сальдо встречных 

обязательств (если договор лизинга был расторгнут). В случае если 

лизингодатель отказывается (уклоняется) от совершения действий, 

необходимых для получения страхового возмещения, лизингополучатель, 

поскольку на нем лежит риск случайной гибели или случайной порчи предмета 

лизинга, вправе требовать от лизингодателя уступить ему право требования 

выплаты страхового возмещения, а в случае отказа лизингодателя от такой 

уступки вправе приостановить внесение лизинговых платежей (ст. 328 ГК 

РФ)». 

Таблица 2.2 – Права и обязанности лизингополучателя
2
. 

Права Лизингополучателя Обязанности Лизингополучателя 

- выбрать поставщика, необходимое 

имущество; 

- принять объект лизинга, содержать и 

обслуживать в соответствии с ТУ; 

- пользоваться имуществом в течение 

определенного договором срока; 

- нести все возможные риски после 

получения товара, если договором не 

предусмотрено иное; 
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 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 июля 2011 г. № 1930/11 
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2
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- сдавать объект в сублизинг по договору 

сублизинга, с согласия лизингодателя; 

- предоставлять лизингодателю по 

требованию к целях финансового контроля 

информацию о своем экономическом 

положении; 

- в случае обнаружения дефектов требовать 

их устранения либо замены объекта; 

- застраховать имущество самостоятельно 

либо оплатить данные расходы; 

- расторгнуть договор, если объект имеет 

неустранимые дефекты или нарушены 

сроки поставки; 

- своевременно осуществить оплату аванса, 

производить регулярные лизинговые 

платежи; 

- перевезти объект в другое место с 

разрешения собственника; 

- своевременно уведомить лизингодателя с 

случае изменения юридического адреса или 

фактического местонахождения объекта 

лизинга; 

- после окончания контракта вернуть объект 

лизинга или выкупить его; 

- отказаться от претензий к лизингодателю 

после приемки товара; 

- предъявлять рекламации поставщику 

объекта по качеству, комплектности и др.; 

- произвести согласование с поставщиком 

стоимости и всех технических 

характеристик; 

- на возмещение стоимости за улучшения 

объекта, если они не отделимы и если они 

были произведены с согласия 

лизингодателя. 

- в случае порчи объекта лизинга: 

произвести ремонт своими силами, 

произвести замену на аналогичный, при 

выплатить свою задолженность по договору 

и выплатить неустойку. 

 

Остановимся подробнее на договоре сублизинга. В первой главе дано 

определение сублизинга, на схеме показан алгоритм взаимодействия 

участников. Договор сублизинга можно квалифицировать как смешанный 

договор, содержащий элементы договора субаренды и договора купли-продажи 

будущей вещи (п. 3 ст. 421 и п. 2 ст. 455 ГК РФ). 

Договор сублизинга вытекает из уже возникшего договора между 

лизингодателем и лизингополучателем, когда предмет лизинга уже передан 

лизингополучателю. С этим связана и динамика прав, вытекающих из договора 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-2_1/glava-27/statia-421/
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-30/ss-1/statia-455/
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сублизинга. Согласно п. 2 ст. 10 Закона № 164-ФЗ «при осуществлении лизинга 

лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно продавцу предмета 

лизинга требования к качеству и комплектности, срокам исполнения 

обязанности передать товар и другие требования, установленные 

законодательством РФ и договором купли-продажи между продавцом и 

лизингодателем». 

В случае такой сделки «обязательным является согласие лизингодателя в 

письменной форме» (п. 2 ст. 8 Закона № 164-ФЗ). 

Отличия сублизинга и лизинга состоят в следующем: 

- предмет лизинга не закупается специально, он уже находится в пользовании и 

владении лизингополучателя; 

- в договоре участвуют лизингополучатель, который становится 

сублизингодателем и сублизингополучатель; 

- сублизингополучатель получает от лизингополучателя/сублизингодателя 

право владения и пользования предметом договора сублизинга, распоряжаться 

им он не может
1
. 

 По договору сублизинга может быть предусмотрен переход права 

собственности к сублизингополучателю после выплаты им всех лизинговых 

платежей и выкупной цены.  В случае, если сублизингополучатель исполнил 

свои обязательства по договору сублизинга, а лизингополучатель 

(сублизингодатель) свои обязательства не исполнил по договору лизинга, 

возникала сложность с переходом права собственности. Суды не признавали 

право собственности за сублизингополучателем, несмотря на уплату всех 

лизинговых платежей и выкупной цены, мотивируя это тем, что 

сублизингодатель не являлся собственником предмета лизинга и мог передать 

только права владения и пользования. 

                                                 
1
 Зуева М.В. Там же. //СПС Консультант - Плюс. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2016-12-07.html/#xm. (дата обращения: 

18.03.2018). 

consultantplus://offline/ref=16425FA2CCAA18D78A8D3D5D195819779BDE44E6C227D891A99B5B5F80EB17A07A365F77F5A74DF6BBg3J
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Пленум ВАС РФ в 2014 г. дал разъяснения по этому вопросу. Согласно 

п.9 Постановления Пленума ВАС РФ № 17 «при рассмотрении споров, 

вытекающих из договоров сублизинга, судам необходимо учитывать 

следующее. В том случае, если лизингополучатель (сублизингодатель) 

фактически не предполагал самостоятельно использовать предмет лизинга в 

своей предпринимательской деятельности, его функция сводится 

исключительно к финансовому посредничеству по доведению финансирования 

от лизингодателя к сублизингополучателю. При таких обстоятельствах, если 

лизингодателю было известно об этом (в частности, если он согласовал 

передачу предмета лизинга в сублизинг), он принимает на себя риски 

ненадлежащего исполнения сублизингодателем своих обязательств перед ним 

по перечислению денежных средств, полученных от сублизингополучателя. В 

этом случае сублизингополучатель, внесший все платежи по договору 

сублизинга, приобретает право собственности на предмет лизинга даже в том 

случае, если его контрагент (сублизингодатель) не полностью исполнил свои 

обязательства как лизингополучателя перед лизингодателем»
1
.   

В подтверждение вышесказанного приведем Постановление 

Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21 ноября 2017 года по делу № 

А43-29173/2016, который оставил без изменения Решение Арбитражного суда 

Нижегородской области и Постановление Первого арбитражного 

апелляционного суда о признании права собственности на предмет лизинга за 

сублизингополучателем. Сублизингополучатель исполнил свои обязательства 

по выплате сублизингодателю лизинговых платежей согласно графику, а также 

оплатил выкупную цену имущества. В свою очередь, сублизингодатель не 

исполнил обязательство перед лизингодателем по уплате лизинговых платежей, 

получив соответствующее исполнение от сублизингополучателя. 

                                                 
1
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 № 17 "Об 

отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга" // Вестник ВАС РФ. – 2014. 

– №5. [Электронный ресурс] – СПС «Консультант Плюс». 
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Лизингодатель оформил письменное согласие на передачу объекта договора 

лизинга в сублизинг
1
. 

Согласно п.6 ст. 15 Закона о лизинге, «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».  

Согласно п.7 ст. 15 Закона о лизинге, «договор лизинга может 

предусматривать право лизингополучателя продлить срок лизинга с 

сохранением или изменением условий договора лизинга».  

Согласно п. 2 ст. 7 Закона о лизинге, «договор лизинга может включать в 

себя условия оказания дополнительных услуг и проведение дополнительных 

работ. Дополнительные услуги (работы) – услуги (работы) любого рода, 

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) определяется соглашением сторон». 

 Зачастую к дополнительным услугам лизингодателя относится комиссия 

за заключение договора финансовой арендв, при этом она может быть 

включена в сумму лизинговых платежей. Исходя их экономической природы 

комиссия входит в размер вознаграждения, которое включено в лизинговые 

платежи. При этом налоговые органы допускают зачет комиссии как расходов 

лизингополучателя
2
. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 

октября 2016 г. вводятся в действие дополнительные положения 

комментируемой статьи, отраженные в новом пункте - п. 3. Новеллы касаются 

                                                 
1
 Постановление Арбитражного Суда Волго-Вятского округа по делу от 21 ноября 2017 г. // 

Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс] – URL: http: 

//www.sudact.ru/arbitral/doc/NN3TW6QLfeWW/. (дата обращения: 18.03.2018). 
2
   Семенихин В.В. Указ. соч. – С.42. 
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требования к лизингодателю при заключении договора лизинга внести в 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 

сведения о заключении такого договора
1
. 

Согласно п. 3 ст.10 Закона о лизинге, Лизингодатель обязан разместить в 

этом реестре следующие сведения « с указанием номера и даты договора, даты 

начала и даты окончания финансовой аренды (лизинга) в соответствии с 

договором, наименования лизингодателя и наименование лизингополучателя с 

указанием их идентификаторов (идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер при их 

наличии), имущества, являющегося предметом финансовой аренды (лизинга), в 

том числе цифрового, буквенного обозначений имущества или объекта прав 

либо комбинации таких обозначений»
2
. 

Необходимо особо подчеркнуть, что положение продавца предмета 

лизинга субъекта малого и среднего бизнеса обладает определенными 

особенностями. Заключая договор купли-продажи с лизингодателем, продавец 

предмет лизинга, передает лизингополучателю с которым не связан 

договорными обязательствами. При этом исполняет перед лизингополучателем 

обязанности продавца, подразумевая, что лизингополучатель является стороной 

в договоре купли-продажи. Исходя из этого, можно определить ключевое 

правомочие продавца. Он обладает правом требования от лизингодателя 

полной информации относительно того, какому именно лицу 

(лизингополучателю) предназначается оборудование, планируемое к сдаче в 

лизинг
3
. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 03.07.2016 № 360-ФЗ (ред. от 30.11.2016) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание Законодательства РФ. 

– 2016. – № 27. – Ст. 4293. 
2
   Зуева М.В. Указ. соч //СПС Консультант - Плюс. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2016-12-07.html/#xm. (дата обращения: 

12.10.2017). 
3
 Левушкин А.Н. Правовое регулирование и реализация прав и обязанностей лизингодателя, 

лизингополучателя и продавца как субъектов малого и среднего бизнеса в России. // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – № 2. – С. 74. 
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На наш взгляд, существует непоследовательность в содержании главы II 

«Права и обязанности участников договора лизинга». Права и обязанности 

«разбросаны» по всей главе, хотя существует одноименная статья.  

Глава V «Право инспектирования и контроля» содержит только общие 

положения, нет информации о том какие конкретно из финансовых документов 

лизингополучатель обязан предоставить лизингодателю и в какой срок. 

 

2.3. Исполнение договора и ответственность сторон 

 

Важнейшим условием практической реализации лизинговых сделок 

является полнота и своевременность исполнения договорных обязательств, т.е. 

совершения сторонами комплекса действий, предусмотренных соглашением
1
. 

Исполнение обязательств по лизинговому договору характеризуется 

следующими принципами: 

-исполнение надлежащим образом в точном соответствии с законом и 

договором лизинга; 

- соблюдение условий о предмете лизинга; 

- соблюдение срока, места и способа исполнения; 

- уплата неустойки не освобождает от исполнения в натуре; 

- досрочное исполнение с согласия сторон; 

- просрочка является основанием для расторжения договора, возмещения 

убытков; 

- объект лизинга доставляется в место нахождения арендатора 

(лизингоплучателя), а недвижимость передается в месте ее расположения; 

- недопустим односторонний отказ от исполнения, если иного нет в 

законе или договоре; 

- исполнение может быть возложено на третье лицо; 

- недопустимо одностороннее изменение условий договора; 

                                                 
1
 Горемыкин В.А. Указ соч. – С.181. 
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- возможно встречное исполнение поставки лизингополучателем 

выпускаемой продукции, оказанием услуг. 

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
1
. В специальных положениях ГК РФ о лизинге (пар. 6 

гл. 34), а также в Законе  № ФЗ-164 ответственность сторон не просматривается 

в полной мере. Поэтому при нарушении договора лизинга (в случае отсутствия 

специальной нормы) стороны должны руководствоваться общими 

положениями ГК РФ об аренде (пар. 1 гл. 34), которые применяются к 

отдельным её видам, в том числе и к лизингу, а также иными нормами ГК РФ, 

устанавливающими ответственность за нарушение обязательств. Кроме того, 

при заключении договора лизинга стороны вправе установить ответственность 

за такие нарушения, за которые действующее законодательство не 

предусматривает какой-либо ответственности, или ввести иную меру 

ответственности, отличную от той, которая за данное правонарушение 

предусмотрена законодательством. Стороны вправе также повысить или 

понизить размер ответственности по сравнению с установленным законом, если 

в нём не указано иное
2
. 

Остановимся на вопросе досрочного расторжения договора лизинга, в 

случае ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон договора 

лизинга. В случае если обязательство нарушает лизингополучатель, 

необходимо руководствоваться ст. 619 ГК РФ, перечень оснований не является 

исчерпывающим, договором могут быть установлены и другие основания 

досрочного расторжения договора. В случае если обязательство нарушает 

                                                 
1
 Беляева И.А. Проблемы правового регулирования ответственности сторон по договору 

финансовой аренды (лизинга). – М.: РГГУ, 2008. – С. 162, 163. 
2
 Беляева И.А. Там же. – С. 162, 163. 
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лизингодатель, необходимо руководствоваться ст. 620 ГК РФ, перечень 

оснований также не является исчерпывающим, специальное основание 

предусмотрено ст. 668 ГК РФ.  

При прекращении договора лизинга лизингополучатель обязан вернуть 

лизингодателю предмет лизинга в состоянии, в котором он его получил, с 

учетом нормального износа или износа, обусловленного договором лизинга
1
. 

Согласно ч. 2 п. 2 ст. 13 Закона № 164-ФЗ, все расходы, связанные с 

возвратом имущества, в том числе расходы на его демонтаж, страхование и 

транспортировку, несет лизингополучатель. 

Возврат предмета лизинга в натуре не освобождает стороны от 

имущественных последствий расторжения договора. Видится нужным привести 

выдержку из Постановления Пленума № 17. 

Согласно п. 3 Постановления Пленума № 17, «при разрешении споров, 

возникающих между сторонами выкупного лизинга, об имущественных 

последствиях расторжения этого договора судами надлежит исходить из 

следующего». «Расторжение договора выкупного лизинга, в том числе по 

причине, допущенной просрочки уплаты лизинговых платежей, не должно 

влечь за собой получение лизингодателем таких благ, которые бы поставили 

его в лучшее имущественное положение, чем то, в котором он находился бы 

при выполнении лизингополучателем договора в соответствии с его условиями 

(п. 3  и 4 ст. 1 ГК РФ). В тоже время расторжение договора выкупного лизинга 

по причине допущенной лизингополучателем просрочки в оплате не должно 

приводить к освобождению лизингополучателя от обязанности по возврату 

финансирования, полученного от лизингодателя, внесения платы за 

финансирование и возмещения причиненных лизингодателю убытков (ст. 15 

ГК РФ), а также иных предусмотренных законом или договором санкций. В 

связи в этим расторжение договора выкупного лизинга порождает 

необходимость соотнести взаимные предоставления сторон по договору, 

                                                 
1
 Суханов Е.А. Указ. соч. – С. 364. 
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совершенные до момента его расторжения (сальдо встречных обязательств), и 

определить завершающую обязанность одной стороны в отношении другой»
1
. 

Особенности правовой конструкции договора лизинга, в частности его 

тесная взаимная зависимость от договора купли-продажи предмета лизинга, 

предопределяют специфику ответственности за нарушение вытекающих из него 

конкретных обязательств, которая проявляется, прежде всего, при возложении 

ответственности на лизингодателя. Такая специфика состоит в том, что 

лизингодатель, по общему правилу, установленному ст. 670 ГК РФ, 

освобождается от ответственности перед лизингополучателем за выполнение 

продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме 

случаев, когда ответственность за выбор продавца лежит на лизингодателе. 

Таким образом, законодательством установлена прямая связь между 

лизингополучателем и, соответственно, продавцом предмета лизинга. 

Лизингополучатель, согласно п. 1 ст. 670 ГК РФ, вправе предъявлять 

непосредственно продавцу имущества требования, вытекающие из договора 

купли-продажи, заключенного между продавцом и лизингополучателем, в 

частности в отношении качества и комплектности имущества, сроков его 

поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом
2
. 

Но из общего правила об освобождении от ответственности 

лизингодателя есть исключения. В подтверждение этого приведем 

Постановление Президиума ВАС РФ от 12 июля 2011 года по делу № А60-

46065/2009-СР. Между лизинговой компанией и лизингополучателем был 

заключен договор лизинга. Лизингодатель во исполнение данного договора 

заключил договор купли-продажи с продавцом. Выбор продавца осуществил 

лизингополучатель, который оплатил по договору лизинга аванс в размере 20% 

от стоимости предмета лизинга. По условиям договора оставшиеся 80% 

                                                 
1
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 № 17 "Об 

отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга" // Вестник ВАС РФ. – 2014. 

– №5. [Электронный ресурс] – СПС «Консультант Плюс». 
2
 Беляева И.А. Указ. соч. – С.165. 
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лизингодатель должен оплатить согласно письменному уведомлению по факту 

прихода предмета лизинга на границу Китая и РФ. Лизингодатель исполнил 

свои обязательства по оплате. Предмет лизинга поставлен не был, позднее в 

отношении продавца начата процедура банкротства. Лизинговая компания 

обратилась в суд с требованием о взыскании оплаченной ей суммы с 

лизингополучателя. 

Суд пришел к выводу, что несмотря на выбор продавца 

лизингополучателем,  для целей минимизации рисков лизингодатель был 

обязан проявить должную осмотрительность и осторожность при 

предоставлении денежных средств продавцу. Кроме письменного уведомления 

другие документальные подтверждения факта нахождения предмета лизинга на 

границе отсутствуют. Это, в свою очередь, согласно п.1 ст. 401 ГК РФ является 

оснванием для уменьшения размера ответственности лизингополучателя. 

Поскольку, перечислив 80% от стоимости предмета лизинга продавцу, 

лизингодатель действовал неразумно и неосмотрительно, размер 

ответственности лизингополучателя ограничен 20% причитавшихся с него 

лизинговых платежей
1
. 

В Постановлении Пленума ВАС РФ № 17 была закреплена 

вышеописанная позиция судов. Согласно п.5 Пленума, «в силу п.2 ст.22 Закона 

о лизинге риск невыполнения продавцом обязанностей по договору купли-

продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки несет сторона договора 

лизинга, которая выбрала продавца, если иное не предусмотрено договором 

лизинга. Названная норма, возлагая на выбравшую продавца сторону риск 

невыполнения продавцом обязанностей по договору купли-продажи, не 

исключает необходимости принятия обеими сторонами договора лизинга мер 

по уменьшению рисков, связанных с ненадлежащей поставкой предмета 

лизинга, поскольку обе стороны заинтересованы в своевременном получении и 

                                                 
1
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2011 г. № 

17748/10 по делу № А60-46065/2009-СР // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 10. [Электронный 

ресурс] – СПС «Консультант Плюс». 
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использовании предмета лизинга. Наличие в Законе № 164-ФЗ специальных 

правил о распределении рисков само по себе не препятствует применению 

общих положений главы 25 ГК РФ об ответственности за нарушение 

обязательств с учетом особенностей договора лизинга»
1
. 

Далее необходимо отметить, что положениями п. 2 ст. 668 ГК РФ 

предусмотрена ответственность лизингодателя в случае просрочки передачи 

имущества лизингополучателю. Когда имущество, являющееся предметом 

договора лизинга, не передано лизингополучателю в указанный в этом договоре 

срок, а если в договоре такой срок не указан, то в разумный срок, 

лизингополучатель вправе, если просрочка допущена по обстоятельствам, за 

которые отвечает лизингодатель, потребовать расторжения договора и 

возмещения убытков. Представляется, что приведенное правило, безусловно, 

присуще исключительно договору лизинга, поскольку даёт лизингодателю 

право требовать расторжения договора и возмещения убытков лишь при 

виновном поведении лизингодателя, повлекшем такую просрочку
2
. 

Никак не урегулирована ответственность лизингодателя в случае если он 

приобрел предмет лизинга у другого продавца, нарушив договоренности с 

лизингополучателем, т.е. имеет место быть ненадлежащее исполнение 

обязательств. Необходимо определить правомочия лизингополучателя в этом 

случае: право отказаться от имущества, потребовать возмещения убытков. В 

случае, если лизингодатель согласится принят предмет лизинга, необходимо 

ответственность за нарушение обязательств продавцом перенести на 

лизингодателя. 

На практике не редко встречаются случаи просрочки лизинговых 

платежей. Но ни специальные нормы ГК РФ о лизинге, ни общие положения ГК 

РФ об аренде ответственность за данное нарушение не регулируют.  

                                                 
1
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 № 17 "Об 

отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга" // Вестник ВАС РФ. – 2014. 

– №5. [Электронный ресурс] – СПС «Консультант Плюс». 
2
 Беляева И.А. Указ соч. – С.167. 
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Согласно ст.13 Закона № ФЗ-164, лизингодатель может списать средства 

со счета лизингополучателя «в бесспорном порядке путем направления 

лизингодателем в банк или иную кредитную организацию, в которых открыт 

счет лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета денежных 

средств в пределах сумм просроченных лизинговых платежей». Но это не 

санкция, а мера оперативного воздействия.  

Согласно ст.17 Закона № ФЗ-164, «если лизингополучатель не возвратил 

предмет лизинга или возвратил его несвоевременно, лизингодатель вправе 

требовать внесения платежей за время просрочки. В случае, если указанная 

плата не покрывает причиненных лизингодателю убытков, он может требовать 

их возмещения. В случае, если за несвоевременный возврат предмета лизинга 

лизингодателю предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы с 

лизингополучателя в полной сумме сверх неустойки, если иное не 

предусмотрено договором лизинга». 

Данное правило основано на общей норме п. 3 ст. 622 ГК РФ, согласно 

которой «в случае, когда за несвоевременный возврат арендованного 

имущества договором предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы 

в полной сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено договором». 

Как определено в п. 1 ст. 330 ГК РФ, «неустойкой (штрафом, пеней) 

признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По 

требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение 

ему убытков». 

Согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ, «под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 
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не было нарушено (упущенная выгода)». Там же установлено, что в случае, 

«если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 

которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 

упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы»
1
. 

Значительный ущерб имущественным интересам лизингодателя может 

нанести неисполнение лизингополучателем обязанности застраховать 

лизинговое имущество в пользу лизингодателя. Специальными нормами о 

лизинге ответственность за данный вид нарушения, равно как и в предыдущих 

случаях, не предусмотрена
2
. 

Согласно п.8 Постановления Пленума №17, «в случае гибели (утраты) 

незастрахованного предмета лизинга лизингополучатель не освобождается от 

обязанности компенсировать лизингодателю затраты на приобретение предмета 

лизинга и плату за финансирование до момента фактического возмещения 

указанных затрат».  

В ходе рассмотрения вопроса об ответственности, мы пришли к выводу, 

что специальное законодательное регулирование ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора лизинга касается лишь 

некоторых его аспектов. Применение к лизингу общих положений об 

ответственности за нарушение обязательств далеко не полным образом 

восстанавливает нарушенные интересы. Существует необходимость  

установления тех или иных способов защиты нарушенных прав той или иной 

стороны посредством установления договорной ответственности. 

Представляется, что в отсутствие специальных правовых норм договорное 

регулирование условий об ответственности выступит эффективной гарантией 

реализации прав сторон договора лизинга. 

 

                                                 
1
 Зуева М.В. Указ. соч //СПС Консультант - Плюс. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2016-12-07.html/#xm. (дата обращения: 

04.04.2018). 
2
 Беляева И.А. Указ соч. – С.170. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Динамика развития лизинговых отношений в Российской Федерации 

раскрывает очевидные пробелы законодательства, регламентирующего данную 

сферу гражданско-правовых обязательств. Исследование современного 

российского правового регулирования лизинговой деятельности показало, что 

оно все еще не совершенно. 

Назрела необходимость системных изменений в существующее 

законодательство о финансовой аренде, приведение его в соответствие с 

существующими реалиями экономики и потребностями участников 

лизингового рынка. Возможно заимствование опыта зарубежных стран, где 

институт лизинга развит гораздо сильнее и имеет более длительную историю 

существования, нежели в России. 

На основании проведенного анализа были выявлены следующие 

проблемы. 

1. При изучении института финансовой аренды (лизинга) мы пришли к 

выводу о том, что существуют дискуссии об определении правовой природы 

лизинга. Так, ученые в своих обсуждениях сводятся к мнению, что лизинг 

имеет больше общего с кредитной, инвестиционной деятельностью, нежели с 

арендой, но при этом содержит свои уникальные отличия. Необходимо 

отметить, что специальный Закон о лизинге имеет экономическую основу и 

содержит очевидные правовые пробелы, к тому же ограничивает разнообразие 

видов лизинга. На наш взгляд, договору лизинга должна быть посвящена 

отдельная глава второй части Гражданского кодекса РФ, по аналогии с 

кредитом и арендой. А в рамках этой главы, помимо общих положений, 

рассмотрены особенности регулирования отдельных видов лизинга, например, 

финансового, оперативного, возвратного и др. В таком случае необходимости в 

отдельном законе не будет. 
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Исходя из нынешней ситуации, когда в ГК РФ финансовой аренде 

отведено шесть статей и существует специальный закон, нами будет предложен 

ряд изменений в нормы Закона о лизинге. 

2. Законодатель исключает из перечня предметов лизинга земельные 

участки (ст. 666 ГК РФ; ст. 3 Закона о лизинге). В связи с этим возникают 

сложности лизинга зданий и сооружений и нарушается принцип «единства 

судьбы земельного участка и прочно связанных с ними объектов». Данный 

принцип соблюдается при аренде зданий и сооружений (ст. 652 ГК РФ) и их 

продаже (ст. 552 ГК РФ). Нам видится необходимым допустить лизинг 

земельных участков, которые заняты зданиями и сооружениями и являются 

предметом лизинговой сделки. Предлагаем дополнить п. 2 ст. 3 Закона о 

лизинге: «Предметом лизинга не могут быть земельные участки, за 

исключением участков, на которых находятся здания и сооружения – предметы 

договора финансовой аренды (лизинга)» (далее по тексту статьи). 

3. При рассмотрении вопроса обеспечения прав лизингодателя, мы 

обратили внимание на такие меры как: списание денежных средств со счета 

лизингополучателя в бесспорном порядке; досрочное расторжение договора. 

Нами были выявлены недостаточного правового регулирования указанных мер. 

Мы предлагаем закрепить исчерпывающий перечень документов, который 

необходимо предоставить в банк для списания задолженности. При 

расторжении договора лизингополучатель обязан вернуть имущество 

лизингодателю. В большинстве случаев в лизинговые платежи включена 

выкупная сумма предмета лизинга, которую зачастую лизингодатель 

отказывается возвращать. Необходимо законодательно закрепить учет «сальдо 

взаимных требований» при расторжении договора. 

4. Подчеркнем также, что в дальнейшем у лизингодателя возникает 

проблема повторного лизинга для изъятого имущества, исходя из 

существующей конструкции договора лизинга, нужно сначала продать вещь 

третьему лицу и потом опять ее купить для последующей передачи в лизинг. 
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Это увеличивает транзакционные издержки и не имеет экономические смысла. 

Нам видится необходимым ввести норму повторного лизинга в 

законодательство. Возможно подвести данный вид под оперативный лизинг. 

5. Одним из условий, при отсутствии которого договор лизинга считается 

незаключенным закон называет данные, позволяющие определенно установить 

предмет лизинга. Но, исходя из дефиниции финансового лизинга, имущества у 

лизингодателя на момент заключения договора еще нет. Он приобретет его в 

дальнейшем по договору купли-продаже (возможно будет ждать изготовления 

предмет лизинга). Недобросовестно используя эту норму, субъекты 

лизингового правоотношения обращались в суд с требованием признать 

договор незаключенным, преследуя цель – невыполнение обязательств по 

договору. Впоследствии, в обзорах практики применения законодательства о 

лизинге суды указали, что отсутствие таких данных не свидетельствует о не 

заключении договора,  если они были зафиксированы в приложениях, 

спецификациях к договору лизинга. На наш взгляд необходимо отразить 

вышеуказанную позицию судов в ст. 15 Закона о лизинге. 

6. Важным является вопрос залога предмета лизинга. Исходя из арендной 

теории залогом является предмет договора лизинга. В случае нарушения 

лизингодателем/залогодателем своих обязательств, залогодержатель имеет 

право изъять предмет лизинга, даже если лизингополучатель произвел платежи 

(полностью или частично). Изучив судебную практику, мы пришли к выводу, 

что с 2012 г. суды придерживаются иной позиции. Собственность у 

лизингодателя не настоящая, а обеспечительная. Следовательно, в залоге у 

залогодержателя находится не предмет договора лизинга, а право требования 

по возврату финансирования и по мере выплаты лизинговых платежей данное 

обеспечение стремится к нулю. Залогодержатель может обратить взыскание 

лишь на остаток долга. Также и случае банкротства лизинговой компании в 

конкурсную массу попадет не заложенный предмет, а требование на взыскание 

остатка долга. Позднее эту позицию отразил в своем Постановлении Пленум 
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ВАС РФ. Видится необходимым дополнить ст. 18 Закона о лизинге 

вышеуказанной информацией. 

7. Ответственность за невыполнение поставщиком предмета лизинга 

своих обязательств лежит стороне, которая осуществляла выбор продавца. Но 

это не повод для недобросовестного поведения другой стороны договора. Мы 

считаем, что не обходимо дополнить п.2 ст. 22 Закона о лизинге и изложить в 

следующей редакции: «Риск невыполнения продавцом обязанностей по 

договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки несет 

сторона, которая выбрала продавца, при условии принятия мер по уменьшению 

рисков другой стороной, если иное не предусмотрено договоров лизинга». 

8. В ходе рассмотрения вопроса об ответственности, мы пришли к 

выводу, что специальное законодательное регулирование ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора лизинга касается лишь 

некоторых его аспектов. Применение к лизингу общих положений об 

ответственности за нарушение обязательств далеко не полным образом 

восстанавливает нарушенные интересы. Необходимо законодательно 

урегулировать либо допустить возможность договорной ответственности 

лизингодателя в случае если он приобрел предмет лизинга у иного продавца 

вопреки выбору лизингополучателя; ответственности лизизингополучателя за 

просрочку лизинговых платежей, нарушение обязанности застраховать 

имущество. 

9. Лизингодатель обладает правом финансового контроля за 

лизингодателем в части, которая касается предмера лизинга. Но в законе не 

содержится перечня документов, которые имеет право запрашивать 

лизингодатель. Необходимо указать такой перечень, а также срок 

удовлетворения запроса. 
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