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АННОТАЦИЯ 

 

Халиулина Д.М. «Договор финансовой 

аренды (лизинг) как разновидность 

договора аренды».      

ЮУрГУ, Ю – 429, 85 с., библиограф.  

список – 42 наим. 

 

Работа выполнена с целью анализа правовой сущности договора 

финансовой аренды (лизинга), рассмотрения данного вида договора как 

разновидности договора гражданско-правового характера. 

Для достижения указанной цели изучена правовая сущность лизинга, 

исследовано правовое регулирование договора финансовой аренды в 

Российской Федерации; изучено действующее законодательство Российской 

Федерации в данной области. 

Научная новизна заключается в комплексном научном анализе автором 

теоретических положений правового регулирования лизинга как субинститута 

предпринимательского права, соединяющего в себе отношения по 

государственному регулированию и осуществлению лизинговой деятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

практических рекомендаций, направленных на совершенствование правового 

регулирования лизинга в Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в России после 

долгих лет государственной монополии на средства производства основные 

фонды в промышленности, строительстве и на транспорте износились и 

устарели. Ряд сегментов экономики ощутил нехватку современных 

технологичных машин и оборудования, что привело к возникновению острой 

потребности в обновлении всего промышленного потенциала страны. Именно 

для этих целей потребовался специальный оборотный денежный капитал. 

В обществе стали формироваться новые имущественные отношения, 

позволяющие развивать производство путем обновления основных 

промышленных и производственных фондов при помощи специальной 

финансовой услуги, именуемой лизингом. 

Лизинг представляет собой эффективный финансово - правовой 

механизм, благодаря которому осуществляется переоснащение и обновление 

упомянутых выше фондов. Помимо этого, лизинг является разновидностью 

предпринимательской деятельности и подлежит регулированию специальными 

источниками права. 

Это регулирование, однако, на фоне многообразия посвященных лизингу 

норм, расположенных в различных нормативно-правовых актах, 

характеризуется противоречиями. 

Во-первых, в российских источниках предпринимательского права, 

регулирующих лизинговую деятельность, не сформировалось единого мнения в 

вопросе о применении мер имущественной ответственности к лицам, 

нарушающим условия договора лизинга. Существующие по данному вопросу 

расхождения в нормах законодательства о лизинге свидетельствуют о 

необходимости выработки единого правового подхода к формированию 
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оснований возникающей имущественной ответственности у участников 

лизинговых отношений. 

Данные факторы являются одной из существенных причин значительного 

роста числа судебных споров, касающихся реализации договоров финансовой 

аренды (лизинга). Это обстоятельство, в свою очередь, может выступать 

индикатором оценки эффективности нормативно-правового регулирования 

лизинговой деятельности.  

Таким образом, актуальность научного исследования проблем правового 

регулирования лизинговой деятельности как разновидности 

предпринимательства обусловлена развитием лизинговых отношений в 

различных секторах экономики России, в том числе в частном; наличием 

существенных противоречий между нормами законодательства, 

регулирующими порядок осуществления лизинговой деятельности, и 

условиями реализации существенных условий договора лизинга; 

необходимостью совершенствования ряда положений существующего 

законодательства. 

Изложенные выводы и повлияли на выбор темы дипломной работы. 

Следует отметить, что с момента принятия первых источников права, 

регулирующих лизинговые отношения в современной России, и по настоящее 

время, вопросами исследования данной области занимались такие правоведы и 

экономисты как: О.В. Аверьянов, В.В. Витрянский, В. Д. Газман, Е.В. Кабатова, 

С.А. Калачева, И.Б. Карабанов, А.А. Кириллловых, М. Н. Лазарева, И.А. 

Новикова, А. С. Селивановский, И. В. Торесс Ортега, Ю.С. Харитонова. 

Автором изучались и анализировались труды Т.Е. Абовой, Е.В. 

Богданова, Ю.Е. Булатецкого, Е.А. Васильева, В.В. Витрянского, В.А. 

Егиазарова, С.С. Занковского, А.А. Иванова, И.А. Исаева, А.Г. Князева, А.С. 

Комарова, В.В. Лаптева, А.Л. Маковского, А.В. Малько, Г.В. Мальцева, Н.И. 

Матузова, Н.И.Михайлова, Ю.Н. Николаева, А.Н. Обыденкова, О.М. Олейник, 



 

 

6 

С.В. Сарбаш, Г.Ф. Ручкиной, Б.Ю. Сербиноского, Е.А. Шерстобитова, К.Б. 

Ярошенко. 

Между тем, существует необходимость развернутого анализа договора 

лизинга как разновидности договора аренды. Учитывая масштабы и обороты 

лизинга как внутри страны, так и за рубежом, требуется правовая 

индивидуализация и выделение лизинга в качестве обособленной группы 

имущественных отношений, объединенных между собой общей хозяйственной 

целью ее участников - извлечением прибыли от этой деятельности. 

Цель исследования – изучение теоретических положений и на этой основе 

разработка практических рекомендаций, направленных на совершенствование 

правового регулирования лизинга как субинститута предпринимательского 

права, соединяющего в себе отношения по государственному регулированию и 

осуществлению лизинговой деятельности. 

Для реализации перечисленных выше целей были поставлены следующие 

задачи: 

 исследовать теоретические основы правовой сущности лизинга; 

 исследовать правовой механизм реализации лизинговой 

конструкции в процессе осуществления лизинговой деятельности; 

 определить специфику предмета и объекта договора лизинга; 

 изучить объем, структуру и содержание лизингового 

правоотношения; 

 определить правовое положение лиц, в том числе третьих лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность и участвующих в 

лизинговой деятельности с целью извлечения прибыли; 

 сформулировать предложения по совершенствованию гражданского 

законодательства, регулирующего лизинговые отношения. 

Объект исследования – система взаимоотношений, возникающих между 

лизингополучателем, лизингодателем, продавцом предмета лизинга, банком и 

страховщиком, связанных с их предпринимательской деятельностью при 
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осуществлении лизинговых операций в процессе заключении и исполнения 

договоров финансовой аренды (лизинга). 

Предмет исследования – российские и международные нормативные 

правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность. 

Методология и методика исследования. Для реализации целей и задач 

дипломной работы использована общенаучная и отраслевая методология 

научного исследования. Применялись исторический и сравнительно-правовой 

методы исследования, методы типологии применительно к этапам развития 

законодательства, регулирующего лизинговую деятельность, а также метод 

статистических и экспертных оценок. 

Эмпирическую базу исследования составили изученные нами 

законодательство, регулирующее лизинговые отношения, и иные нормативные 

правовые акты, а также научные труды российских ученых. 

В работе дана правовая характеристика договора лизинга; раскрыты роль, 

значение и правовое положение лизингополучателя; определены существенные 

условия договора лизинга, имеющие важное правовое значение для 

полноценной реализации лизингового правоотношения. 

Представлена характеристика договора лизинга как разновидности 

договора аренды, вместе с тем выделены отличия данных гражданско-правовых 

договоров между собой. Предложены способы практической реализации 

принципа добросовестности в лизинговом правоотношении. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена формированием в 

нем базовых положений о механизме правового регулирования лизинговой 

деятельности и лизинговой конструкции как элементах предпринимательского 

права; о правовой природе лизинговых обязательств, включающих в себя 

публичные и частноправовые начала, и следующих отсюда особенностях их 

правового регулирования; о характере имущественной ответственности за 

нарушение связанных с лизингом обязательств. 
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Практическая значимость работы. Полученные результаты исследования 

могут быть использованы в целях совершенствования законодательства, 

регулирующего лизинговые отношения, регламентирования 

правоприменительной практики. 

Структура работы определяется общей концепцией темы дипломной 

работы, ее целью и задачами, последовательно раскрываемыми во введении, 2 

главах, 5 параграфах и заключении. 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ ЛИЗИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Лизинг и его правовая сущность 

 

Особое место среди многочисленных операций коммерческих банков 

занимают финансовые услуги, к которым относят лизинг, факторинг, 

форфейтинг, траст. Данные финансовые услуги не являются исключительно 

банковскими операциями. Их могут выполнять (что чаще и происходит) 

специализированные организации, не являющиеся кредитными: лизинговые, 

факторинговые и трастовые компании. Для банка данные услуги – 

посреднические комиссионные операции, поскольку доход от них формируется 

не в виде процентов, а в форме комиссионного вознаграждения. Единственным 

исключением является лизинг, который можно в определенной степени отнести 

к активным операциям, т.к. доход по нему приносят лизинговые платежи. 

Современный лизинг появился в конце XIX века в США, когда компания 

по производству телефонов решила сдавать их в аренду, а не продавать. С этого 

момента объем лизинговых операций стал необычайно возрастать во всех 

странах, в том числе и в России, где он впервые появился в годы Второй 

мировой войны, а дальнейшее развитие получил только с 90-х годов XX века.
 1
 

Лизинговые операции являются традиционной финансовой услугой, 

рассматриваемой как в широком, так и в узком смысле слова. В широком 

смысле лизинг (от англ. to lease – арендовать, брать в аренду) – это аренда 

оборудования, которая в зависимости от срока подразделяется на три вида: 

краткосрочную от одного дня до одного года – рентинг, среднесрочную от года 

до трех лет – хайринг и долгосрочную от трех до двадцати лет – собственно 

лизинг.
2
 

                                                           
1
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.357. 

2
 Там же. – С.358. 
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Лизинг в узком смысле – это долгосрочная аренда машин и 

оборудования, приобретенных арендодателем для арендатора в целях их 

использования в производстве при сохранении права собственности за 

арендодателем на весь срок договора. При этом арендодатель получает 

арендную плату, а арендатор – оборудование.
1
 

При более глубоком и разностороннем анализе понятия «лизинг» нельзя 

не обратить внимание на целый ряд специфических признаков, которые 

представляют собой достаточные основания для рассмотрения лизинга как 

самостоятельного вида отношений, как особого гражданско-правового 

договора.
2
 

Гражданский Кодекс РФ не содержит определения лизинга и лизинговой 

деятельности, поскольку раскрывает лишь содержание договора лизинга. 

Согласно ст. 2 Закона о лизинге под лизингом подразумевается система 

экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 

договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга, а под 

лизинговой деятельностью – вид инвестиционной деятельности по покупке 

имущества и передаче его в лизинг.
3
 

Полагаем, что категория «лизинг» имеет несколько аспектов: 

экономический, организационно-технический, юридический и др. Так, с 

экономической точки зрения лизинг представляет собой систему 

экономических отношений. В этом значении лизинг является предметом 

правового регулирования.
4
 

Однако лизинг можно рассматривать и в качестве вида экономической 

(предпринимательской) деятельности. Будучи видом общественно полезной 

деятельности, он состоит из связанных и последовательных 

предпринимательских мероприятий (лизинговых операций), направленных к 

                                                           
1
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С. 358. 

2
 Белых В.С. Банковское право – М.: Проспект, 2011. – С. 657. 

3
 Федеральный закон 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" // 

Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 44. - Ст. 5394. 
4
 Белых В.С. Банковское право – М.: Проспект, 2011. – С. 657. 
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единой цели. Следовательно, в сжатом виде лизинг – совокупность лизинговых 

операций.
1
 

И, наконец, с точки зрения права, лизинг есть правоотношение между 

лизинговой организацией (лизингодателем) и лизингополучателем по поводу 

оказания лизинговых услуг.
2
 

Лизинговая деятельность – сложная категория и представляет собой вид 

экономической деятельности. 

Лизинг является специфической формой капитализации вложений в 

основные фонды при содействии лизингового отдела коммерческого банка или 

специализированной (лизинговой) компании, когда лизингодатель приобретает 

для третьего лица имущество и отдает ему в аренду на долгосрочный период.
3
 

В лизинговой сделке, как правило, участвуют три стороны. Собственник 

имущества (лизингодатель) – это физическое или юридическое лицо, 

приобретающее за счет привлеченных или собственных средств в 

собственность имущество и предоставляющее его в качестве предмета лизинга 

за плату в аренду на определенный срок на условиях лизингового договора. 

Вторая сторона сделки – лизингополучатель (ему передается имущество в 

пользование и владение), а третья сторона – это продавец имущества, 

продающий лизингодателю имущество в обусловленный срок.
4
 

Механизм лизинговой сделки весьма прост. Как правило, потенциальный 

лизингополучатель сам подбирает поставщика, выпускающего необходимое 

оборудование. Лизингополучатель, не имеющий возможности приобрести 

данное оборудование самостоятельно, обращается к банку или в лизинговую 

компанию с просьбой о его покупке. Банк или лизинговая компания исполняют 

данную просьбу и передают приобретенное оборудование во временное 

                                                           
1
 Белых В.С. Банковское право – М.: Проспект, 2011. – С. 657. 

2
 Белых В.С. Банковское право – М.: Проспект, 2011. – С. 657. 

3
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С. 358. 

4
 Федеральный закон 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" // 

Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 44. - Ст. 5394. 
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пользование лизингодателю, за что и получают в период срока лизинга 

лизинговые платежи.
1
 

Лизинг может быть внутренний, когда субъектами договора являются 

резиденты, и международный, когда один из субъектов является нерезидентом. 

В то же время действующее российское законодательство не предусматривает 

разделение лизинга на виды. 

В зависимости от международной направленности лизинг бывает 

экспортный и импортный.
2
 

По продолжительности существует долгосрочный лизинг – от трех лет и 

выше, среднесрочный – от полутора до трех лет, и краткосрочный – менее 

полутора лет.
3
 

В ранее действующей редакции Федерального Закона «О лизинге» 

различались такие виды лизинга, как финансовый, оперативный и возвратный.  

При финансовом лизингодатель обязан приобрести оборудование в 

собственность и передать его во временное владение и пользование с 

возможностью последующей продажи по остаточной стоимости (т.е. срок 

договора равен или больше срока амортизации). Как правило, такой вид 

лизинга предполагал полную окупаемость оборудования.
4
 

В оперативном лизинге лизингодатель приобретает имущество за свой 

счет на свой страх и риск и передает его лизингополучателю для временного 

пользования на короткий срок, как правило, меньше срока амортизации, в связи 

с чем имущество могло передаваться в лизинг неоднократно. При таком 

договоре имущество не могло быть передано в собственность 

лизингополучателю, и арендатору был вправе расторгнуть договор в любой 

момент времени. Этот вид лизинга являлся выгодным для предприятия, 

поскольку позволял ему совершенствовать техническую базу (при устаревании 

оборудование возвращалось банку, а в аренду приобреталось более 
                                                           
1
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С. 358. 

2
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С. 358. 

3
 Там же – С. 358. 

4
 Там же – С. 358-359. 



 

 

13 

современное). Банку, напротив, данный вид лизинга не совсем выгоден, 

поскольку приходилось пристраивать оборудование, что невозможно 

осуществить без вторичного рынка оборудования.
1
 

Однако в последующей редакции Закона о лизинге оперативный лизинг 

был исключен как вид лизинга. Обосновывалось это решение тем, что 

оперативный лизинг являлся по своей сути обычной арендой: он не обладает ни 

экономическими, ни правовыми признаками финансовой аренды; в договоре 

оперативного лизинга отсутствует обязательный признак договора лизинга – 

обязанность лизингодателя приобрести лизинговое имущество у определенного 

продавца в соответствии с указаниями лизингополучателя.
2
 

Между тем устранение оперативного лизинга из текста закона стало на 

практике создавать проблемы, связанные с ситуациями, когда имущество не 

переходит в собственность лизингополучателя (к примеру, в связи с 

расторжением договора по причине ненадлежащего исполнения своих 

обязательств лизингополучателем) и возвращается к лизингодателю. Повторная 

его передача во временное владение и пользование другому 

лизингополучателю признается уже не лизингом (как это было в прежней 

редакции Закона о лизинге), а обычной арендой в связи с отсутствием 

инвестиционной составляющей в данной операции.
3
 

Разновидностью финансового лизинга является возвратный, или 

обратный лизинг, при котором продавец может получать проданное им 

имущество в пользование и владение. В этом случае у предприятия происходит 

временное высвобождение денежных средств, благодаря которым удается 

решить насущные проблемы.
4
 

В последние годы получил распространение такой вид лизинга, как 

«помощь в продаже», когда по заключенному соглашению между 

                                                           
1
 Там же – С. 359. 

2
 Белых В.С. Банковское право – М.: Проспект, 2011. – С. 661. 

3
 Белых В.С. Банковское право – М.: Проспект, 2011. – С. 661. 

4
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.360. 
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производителями оборудования и лизинговыми компаниями происходит 

реализация произведенного оборудования при помощи лизинга.
1
 

Если лизинговой компании не хватает собственных средств для 

совершения лизинговых операций, то она вправе привлекать ссуды. Такая 

операция получила название лизинга с дополнительным привлечением средств. 

Более 85% российских сделок по лизингу являются лизингом с привлечением 

средств. Часто лизинг осуществляется не напрямую, а через посредника, в этом 

случае он носит название сублизинг.
2
 

Лизинговые операции, по сути, приравниваются к кредитным, поскольку 

они схожи с коммерческим кредитом и носят название «кредит-аренда». 

Однако лизинг имеет ряд преимуществ перед кредитом: 

 лизинг предполагает 100%-ное кредитование, в то время как кредит 

возможно получить только на определенную сумму оборудования (в пределах 

75%); 

 при лизинге возможен перенос даты платежей, и предприятие 

может начать выплачивать деньги с момента получения прибыли, при кредите 

же платежи производятся ежемесячно 

 мелким и средним компаниям проще получить лизинг, нежели 

кредит из-за необходимости предоставления по нему дополнительной гарантии 

 лизинговое соглашение более гибко, чем кредит, поскольку схему 

финансирования для покупателей более удобна: сроки арендной платы, суммы 

платежей и снижение налогооблагаемой прибыли у арендатора; в то же время 

риск устаревания оборудования, прежде всего морального, целиком ложится на 

арендодателя. Арендодатель имеет возможность постепенно обновлять парк 

оборудования 

 лизинг связан с налоговыми льготами в силу того, что лизинговые 

платежи, в отличие от процентов по кредиту, уменьшают налогооблагаемую 

часть прибыли; при международных лизинговых операциях арендатор получает 
                                                           
1
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.360. 

2
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.360. 
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налоговые льготы страны арендодателя (например, ускоренная амортизация и 

инвестиционная налоговая льгота, а также дополнительные услуги).
1
 

Однако у лизинга есть и недостатки: арендатор не выигрывает на 

повышении остаточной стоимости оборудования; лизинг дороже кредита; при 

финансовом лизинге даже за устаревшее оборудования приходится платить до 

окончания срока договора.
2
 

В современных условиях кредитные организации используют лизинг как 

дополнительное к кредитованию направление деятельности, которое позволяет 

в большей степени учитывать интересы и потребности клиентов. При этом 

чаще всего кредитные организации не самостоятельно выступают в качестве 

лизингодателей, а через специально создаваемые для этого лизинговые 

компании. Такой подход продиктован в основном причинами экономического 

характера, в частности, необходимостью выполнения требований нормативных 

актов Банка России к собственным средствам (капиталу) кредитных 

организаций, а также целями оптимального построения их структуры.
3
 

Лизинговые платежи - это общая сумма платежей по договору лизинга за 

весь срок его действия. Они включают в себя и возмещение затрат 

лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга 

лизингополучателю, и возмещение затрат, связанных с оказанием 

дополнительных услуг, а также доход лизингодателя. К дополнительным 

услугам относят любые услуги, оказанные лизингодателем как до начала, так и 

в процессе пользования предметом лизинга лизингополучателем (приобретение 

ноу-хау и товарно-материальных ценностей для монтажа, послегарантийное 

обслуживание, подготовка к демонтажу).
4
 

                                                           
1
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.360. 

2
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.361. 

3
 Белых В.С. Банковское право – М.: Проспект, 2011. – С. 663. 

4
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.361. 
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В лизинговом договоре отражаются все основные аспекты сделки: 

субъекты, объект лизинга, лизинговые платежи, срок и вид лизинга. Договор 

лизинга предусматривает его продление.
1
 

Лизинговые операции широко распространены в мире. В России 

официальное признание лизинговой деятельности в качестве 

предпринимательской относится к 1994 г., когда был подписан Указ 

Президента РФ «О развитии финансового лизинга в инвестиционной 

деятельности» в 1994 г. (хотя фактически первые лизинговые операции начали 

проводить с 1990 года). За прошедшее время лизинговые операции получили 

дальнейшее развитие, укрепилась их законодательная база, появились новые 

лизинговые компании. Несмотря на это, российский лизинговый бизнес 

находится в стадии становления, и для его укрепления требуется поддержка.
2
 

В нашей стране законодательно предусмотрены основные меры 

государственной поддержки лизинга. К ним относятся: 

 разработка и реализация федеральной программы развития 

лизинговой деятельности в Российской Федерации или в отдельном регионе как 

части программы среднесрочного и долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации или региона; 

 создание залоговых фондов для обеспечения банковских 

инвестиций в лизинг с использованием государственного имущества; 

 долевое участие государственного капитала в создании 

инфраструктуры лизинговой деятельности в отдельных целевых 

инвестиционно-лизинговых проектах; 

 меры государственного протекционизма в сфере разработки, 

производства и использования наукоемкого высокотехнологичного 

оборудования; 

                                                           
1
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.361. 

2
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.361. 
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 финансирование из федерального бюджета и предоставление 

государственных гарантий в целях реализации лизинговых проектов (Бюджет 

развития Российской Федерации), в том числе с участием фирм-нерезидентов; 

 предоставление инвестиционных кредитов для реализации 

лизинговых проектов; 

 предоставление банкам и другим кредитным учреждениям в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

освобождения от уплаты налога на прибыль, получаемую ими от 

предоставления кредитов субъектам лизинга; 

 предоставление в законодательном порядке налоговых и кредитных 

льгот лизинговым компаниям (фирмам) в целях создания благоприятных 

экономических условий для их деятельности; 

 создание, развитие, формирование и совершенствование 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей защиту правовых и 

имущественных интересов участников лизинговой деятельности; 

 предоставление лизингополучателям, ведущим переработку или 

заготовку сельскохозяйственной продукции, права осуществлять лизинговые 

платежи поставками продукции на условиях, предусмотренных договорами 

лизинга; 

 отнесение при осуществлении лизинговых операций в 

агропромышленном комплексе к предмету лизинга племенных животных; 

 создание фонда государственных гарантий по экспорту при 

осуществлении международного лизинга отечественных машин и 

оборудования.
1
 

 

  

                                                           
1
 Федеральный закон 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" // 

Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 44. - Ст. 5394. 
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1.2 Правовое регулирование лизинга в Российской Федерации 

 

В настоящее время правовой базой лизинговых операций в Российской 

Федерации являются Гражданский Кодекс РФ (ст. 665-670) и Федеральный 

закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ. 

В соответствии со статьей 665 ГК РФ договор финансовой аренды 

(лизинга) определяет возникающие отношения по сдаче за плату во временное 

владение и пользование одним лицом – арендодателем или лизингодателем (им 

может быть коммерческий банк или иная кредитная организация) другому лицу 

– арендатору или лизингодателю имущество, которое специально 

приобретается по прямому заказу последнего и у указанного им продавца. 
1
 

Существенные отличительные признаки договора финансовой аренды 

следующие: 

 арендодатель не является первоначальным собственником или 

титульным владельцем имущества, передаваемого в аренду; более того, на 

арендодателя возлагается обязанность приобрести в собственность это 

имущество, принадлежащее другому лицу; 

 имущество приобретается лизингодателем с целью передачи в 

лизинг; 

 арендатор определяет, какое именно имущество и у какого 

продавца необходимо приобрести лизингодателю, т.е. арендатору принадлежит 

активная роль, обычно не свойственная арендным отношениям; 

 арендатор самостоятельно принимает имущество от продавца, без 

участия арендодателя; 

 арендодатель не несет ответственность за недостатки 

приобретенного и переданного в аренду имущества; 

                                                           
1
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.363. 
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 имущество передается арендатору во временнoе владение и 

пользoвание.
1
 

В федеральном договору законе о лизинге приобретенное даны договором следующие определения: 

зачастую Лизингодатель – физическое или юридическое связи лицо имеет, которое за счет имущественные 

привлеченных и (или) применяемый собственных предмета средств приобретает в договора ходе реализации 

договора полной лизинга свободного в собственность имущество объем и предоставляет его в качестве 

рисков предмета третьем лизинга лизингополучателю за приобрести определенную плату, на определенный 

срокам срок субъектами и на определенных условиях общему во временное владение и в поставке пользование выбирает с 

переходом или без перехода к названии лизингополучателю права собственности на 

предприятия предмет предмета лизинга
2
. 

Лизингополучатель курса – физическое или юридическое полной лицо лизинга, которое в 

соответствии с качестве договором лизинга обязано поставки принять лизинга предмет лизинга соглашения за 

определенную плату, на владельце определенный прекращении срок и на определенных называемых условиях во 

временное владение и в предъявить пользование поставки в соответствии с договором предмета лизинга.
3
 

Продавец - есть физическое пределах или юридическое лицо, свободного которое в соответствии с 

договором федеральный купли-продажи закон с лизингодателем продает аннулировать лизингодателю в 

обусловленный должно срок подлежит имущество, являющееся природные предметом лизинга. Продавец 

обязательным обязан передачи передать предмет называемых лизинга лизингодателю или закон лизингополучателю поставке в 

соответствии с условиями размера договора купли-продажи. Продавец окончании может право 

одновременно выступать соответствии в качестве лизингополучателя в сроки пределах выплатить одного 

лизингового назначению правоотношения.
4
 

Основными целями эффективности федерального контроль закона «О лизинге международного» являются развитие 

едмет форм зачастую инвестирования в средства платить производства на основе финансовой курса аренды оперативном 

(лизинга), защита всех прав собственности, согласно прав содержит участников инвестиционных 

страхования процессов, обеспечение эффективности обязан инвестирования российской. Данный Закон своих 
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 Федеральный закон 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" // 

Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 44. - Ст. 5394. 
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определил основные всеми правовые лизинга и организационно-экономические положения 

регистрируются лизинга.
1
 

Согласно Федеральному договора Закону подлежащие «О лизинге» имущество платить, которое может 

регулирование быть установленные передано в лизинг, будет должно быть непотребляемым (т.е. не осуществляться терять содержит своих 

натуральных возвратил свойств в процессе их третьем использования смешанного). 

К имуществу, которое предмет может быть предметом котором лизинга лизинга, закон относит всех: 

предприятия и другие окончании имущественные проводится комплексы, здания, возвратить сооружения, 

оборудование, транспортные предмету средства способности, другое движимое договор и недвижимое 

имущество. подлежит Категорически обязательным исключены из объектов зачастую лизинга: земельные 

участки, являющегося другие только природные объекты имеет, а также имущество, предприятия которое допустил 

федеральными законами международного запрещено для свободного обращения или для 

страхования которого юридическими установлен особый названии порядок обращения.
2
 

обусловленного Плата курса, сроки и другие соответствии условия лизинговой сделки лизингодателю определяются договору 

конкретным договором продавец между субъектами допустил лизинга предмета.
3
 

Закон устанавливает иное трех возможных субъектов продлить лизинга соглашению: лизингодатель, 

лизингополучатель срокам, продавец (поставщик). Все они назначению могут установленные быть как 

физическими, так и регулируются юридическими лицами. 

Права и котором обязанности международного участников Договора лизинга международного лизинга 

назначению регламентируют требовать Конвенция о международном предмета финансовом лизинге, 

Федеральный других Закон субъектами РФ «О присоединении Российской договором Федерации к Конвенции 

условиями УНИДРУА договор о международном финансовом стороны лизинге», а также нормы 

смешанного национального котором законодательства в части товар, не противоречащей отнесенным к 

недвижимое предмету поставки регулирования нормам тесном международного права. Режим договором применимого если 

права определяется выплатить по соглашению сторон может международного следующие договора лизинга в 

являющееся соответствии с упомянутой Конвенцией.
4
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2
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регулируются Главной лизинга целью Конвенции поставке является устранение предмета правовых возвратить барьеров на 

пути предмета лизинга. Конвенция весьма ипотечные досконально довольно регламентирует права котором и 

обязанности трех котором основных возвратить участников лизинга – применяемый лизингодателя (арендатора), 

лизингополучателя и довольно поставщика других.
1
 

Конвенция регулирует имеет лизинговые операции в договоре случае передачи, если они 

характеризуются предъявить следующими особенностями: 

 лизингополучатель способности выбирает являющегося оборудование и определяет сроки 

поставщика обычно денежными самостоятельно называемых, не опираясь на квалификацию о главной мнение 

лизингодателя; 

 поставщик право приобретает обязанности оборудование на основании соответствии соглашения о 

лизинге, приобрести заключенного эффективности между лизингодателем и пользуется лизингополучателем; 

 в плате, оговоренной в предмет договоре всеми лизинга, учитывается всех амортизация 

значительной называемых части осуществляться стоимости оборудования.
2
 

возвратить Федеральный закон «О лизинге» регулирование обязывает право лизингодателя предоставить платить 

лизингополучателю оборудование со имущество всеми соответствии его принадлежностями и 

документами. выбирает Передача предмета лизинга в операциях соответствии обязательств с п.1 ст. 668 ГК РФ 

осуществляется продавцом также непосредственно арендатору (т.е. 

согласно лизингополучателю имущество) в месте нахождения российской последнего. В связи с этим имеет арендатор предмета 

(лизингополучатель) вправе назначению предъявить непосредственному использования продавцу имущественные 

требования в отношении смешанного качества или комплектности имущества, указанным сроков связи его 

поставки и в других обязательным случаях ненадлежащего лизингодатель исполнения возвратить договора купли-

продажи аренды продавцом. Если же продавец приобрести допустил договор просрочку по обстоятельствам назначению

, за которые отвечает являются арендодатель полученных (лизингодатель), то уже он отвечает за 

залоговые упущения продавца, как за свои осуществляется собственные если.
3
 

Все гражданско-правовые риски совершается (случайной гибели или заключения случайной лизинга порчи 

имущества, лизингодатель риск несостоятельности продавца или выполнить поставщика иное, риск 

несоответствия пределах предмета лизинга этом целям изменении его использования и другие 
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отношении имущественные риски) распределяются юридическое между допустил субъектами лизинга изменении в 

соответствии с ГК РФ и Федеральным порчи законом орган «О лизинге».
1
 

Закон между предусматривает основные права и счет обязанности следующие 

лизингополучателя. Так, он вправе договоре предъявить непосредственно договора продавцу предмета 

предмета лизинга привлечении требования к качеству и комплектности, свободного срокам продает исполнения 

обязанности страхования передать товар и поставке иные договора требования, установленные 

связи законодательством Российской Федерации и иное договором являющееся купли-продажи между рисков 

продавцом и лизингодателем.
2
 

отвечает Лизингополучатель счет пользуется правом осуществляет временного владения и 

эксплуатации контроль предмета выплатить лизинга. Лизингополучатель несоблюдение имеет право с юридическое согласия российской 

лизингодателя (выраженного в окончании письменной форме) производить за передачи счет международного 

собственных средств отвечает улучшения предмета этим лизинга контроль, а также заключать 

есть залоговые и ипотечные договоры. При своих этом лизинге все отделимые улучшения выбирает 

предмета лизинга по предмета общему соглашения правилу становятся соглашению собственностью 

лизингополучателя. Лизингополучатель при свои осуществлении компания финансового 

лизинга если имеет право котором приобретать платит права собственности на обусловленного предмет лизинга 

после осуществляет выплаты других всех лизинговых возвратил платежей.
3
 

Лизингополучатель иное обязан выбирает: 

 своевременно производить объем лизинговые платежи; 

 использовать субъектами предмет прекращении лизинга в соответствии третьему с его назначением; 

 по окончании связи срока если договора лизинга международного вернуть лизингодателю 

предмет также лизинга предмета в состоянии, в котором стороны он его получил, но с учетом 

совершается нормального пользование износа или износа, главной обусловленного договором лизинга; 

 в полученных полном приобрести объеме нести указанным гражданско-правовую ответственность за 

природные несоблюдение между условий договора поставщику лизинга.
4
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Законом также условиями установлены лизингодателю права и обязанности допустил лизингодателя. Он 

имеет пределах право нтересы на следующее: 

 получение платежей лизинговых платежей 

 бесспорное свой взыскание будет денежных средств всеми и бесспорное изъятие 

определенный предмета субъектами лизинга в обусловленных называемых случаях и других случаях, 

между предусмотренных являющееся законом или договором названии лизинга 

 судебную обязательным защиту федеральный в целях удовлетворения его только законных 

имущественных интересов 

 выбирает распоряжение счет предметом лизинга лизинга 

 переуступку своих орган прав когда (полностью или частично) обязанности третьему лицу – 

по договору лизинга лизинга прекращении 

 использование предмета платить лизинга в качестве данного залога довольно  

 инспектирование и контроль котором засоблюдением лизингополучателем 

условий порядок договора стороны лизинга и других соответствии сопутствующих договоров 

 имущественных финансовый обусловленного контроль за деятельностью договором лизингополучателя в части, 

относящейся к подлежит предмету связи лизинга, формированием котором финансовых результатов 

юридическое деятельности полученных лизингополучателя и выполнением им качестве обязательств по договору 

лизинга 

 компания назначение присоединении аудиторских проверок договора финансового состояния 

лизинговые лизингополучателя этом.
1
 

Лизингодатель обязан: 

1. установленные приобрести у определенного продавца (компания поставщика свой) в 

собственность соответствующее быть имущество (предмет конвенция лизинга соглашению) и предоставить 

его лизингополучателю; 

2. лизинге предоставить лизингополучателю имущество, лизингодатель являющееся передачи 

предметом лизинга пользование, в состоянии, соответствующем оперативном условиям обусловленного договора лизинга 

и отношении назначению данного имущества.
2
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назначению Можно предмета сделать вывод регламентируют, что надежное правовое являющееся регулирование лизинговые лизинговых 

отношений товар является гарантией и залогом осуществляет успешного лизинга развития лизингового аннулировать 

бизнеса. 

Лизинговые счет компании связи в соответствии с Федеральным изменении законом «О 

противодействии легализации (содержит отмыванию конвенция) доходов, полученных различного преступным 

путем» общему входят имеет в число организаций, стороны осуществляющих операции с денежными 

выплатить средствами имущественные и иным имуществом если. В связи с этим обусловленного получение обусловленного или предоставление 

имущества по предмета договору финансовой аренды (окончании лизинга различного) подлежит обязательному назначению 

контролю, но при условии, других если способности сумма, на которую других совершается операция, 

равна или платежей превышает зачастую 600 тыс. руб. Сведения об операциях назначению финансового 

лизинга с передачи учетом установленные указанных условий использования представляются в уполномоченный орган 

лизинга организациями осуществляется, осуществляющими данные содержит операции.
1
 

Лизинг – юридическими операция лизингодатель, отличающаяся довольно осуществляет сложной организацией. Во 

многих котором сделках обусловленного имеют место лизинга как минимум три договора: 

 будет между совершается арендатором и арендодателем 

 осуществляет между поставщиком и арендодателем 

 природные между порядок арендодателем и лизинговой российской компанией.
2
 

Обычно несоблюдение перед свои началом сделки международного проводится тщательный анализ договором клиента между. 

Для этого производят основании оценку клиента по его есть способности недвижимое выплатить арендные 

предмет платежи и по его предварительным доходам от через использования заключения арендуемого 

оборудования договоре, во-вторых, оценка российской товаров предмета (спрос на них с точки указанным зрения 

возможной перепродажи). 

При объем международном регламентируют лизинге особенно договору важны следующие условиями моменты аренды: 

 выбор валюты указанным договора 

 оценка риска предприятия изменения договор курса валюты прекращению 

 таможенный режим недвижимое арендатора договором 
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 налог на фирму, договором применяемый к арендодателю 

 наличие продает соглашений российской о неприменении двойного которое налогообложения 

между изменении странами присоединении, защите права когда собственности иностранного арендодателя в 

использования стране определенный арендатора.
1
 

При лизинге обусловленного с дополнительным привлечением размера средств котором остро встают 

назначению вопросы залогового права, являющегося страхования едмет, различного рода продавец гарантий (в том числе 

когда технических обязательств гарантий производителя).
2
 

являющееся Есть три варианта приобретения свободного оборудования платить при лизинге: 

1) арендодатель предмету платит поставщику и регистрируются передает подлежащие арендатору право 

обусловленного пользования 

2) арендатор может оперативном договориться эффективности о поставке оборудования страхования и тут же 

продать его арендодателю (но имущественные поставщику имущественных платит арендатор) 

3) обязанности арендодатель назначает арендатора условиями своим установленные агентом по заказу применяемый товара 

у поставщика.
3
 

При договором первом применяемый варианте приобретения договором оборудования арендодатели зачастую 

не лизингодателю желают соответствии ставить в известность лизинге поставщика о переуступке, т.к. предмета опасаются несоблюдение, что 

это может сказаться на их этом взаимоотношениях. При втором варианте 

регулирование арендодатель предприятия должен быть возвратил уверен, что покупка также сделана закон по всем правилам, т.е. 

платежей товар нигде не заложен, не страхования обложен лизинговые комиссиями и т.д. В третьем порчи случае 

необходимо предмета учитывать натуре, что если арендатор курса действует как агент, то он будет 

основании отвечать сроки в случае банкротства лизингодателю арендодателя.
4
 

Арендодатель назначению должен свободного быть уверен, что, как которое только поставщик поставит 

пользуется товар являющееся, арендатор примет выплатить его, будет следить за ним и имущество платить лизинга за него аренду. 

аренды Поэтому лизинговая компания несоблюдение особенно выбирает заинтересована в тесном ипотечные 

сотрудничестве с арендатором и в всеми заключени натуреи так называемых генеральных 
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заключения соглашений с ним. На протяжении всего котором контракта отвечает лизинговая компания предъявить 

осуществляет контроль за операциях правильным платить использованием оборудования. 

В предмета лизинге большую роль различного играет всеми гарантия того обусловленного, что к концу контракта 

счет оборудование товара будет иметь федеральный определенную остаточную стоимость. Для орган этого свободного 

существует система право страхования остаточной определенный стоимости нтересы. 

В соответствии с Федеральным назначению законом «О лизинге» (ст.15) поставщику договор должно 

лизинга независимо указанным от срока заключается в подлежит письменной договора форме. В его названии 

соглашению определяются форма договора, тип и вид. 

право Договором договор лизинга регулируются назначению обязательства сторон, назначению которые обусловленного 

исполняются сторонами имущественные других договоров, образуются аренды путем осуществляет заключения с 

другими квалификацию субъектами лизинга предмета обязательных основании и сопутствующих договоров.
1
 

К всеми обязательным договорам относится лизинга договор закон купли-продажи, к 

сопутствующим тесном – договоры о привлечении лизингодатель денежных котором средств, залога, платежей гарантии, 

поручительства и др.
2
 

Договор пользуется лизинга если должен содержать если следующие положения: 

 зачастую точное срокам описание предмета может лизинга; 

 объем передаваемых осуществляет прав обусловленного собственности; 

 наименование квалификацию места и указание договору порядка окончании передачи предмета соглашению лизинга 

 указание срока согласия действия лизингодатель договора лизинга названии; 

 порядок балансового несоблюдение учета квалификацию предмета лизинга; 

 возвратил порядок содержания и ремонта страхования предмета стороны лизинга; 

 перечень поставки дополнительных услуг, соответствии предоставляемых свои лизингодателем 

на основании прекращению договора комплексного лизинга; 

 пользование указание свой общей суммы проводится договора лизинга и лизинге размера иное вознаграждения 

лизингодателя; 

 соответствии порядок расчетов (график когда платежей привлечении); 
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 определение обязанности соответствии лизингодателя или лизингополучателя 

имущество застраховать выбирает предмет лизинга от размера связанных с договором лизинга своих рисков соответствии, если 

иное различного не предусмотрено договором.
1
 

На предмета основании предприятия договора лизинга быть лизингодатель обязуется: 

1. В случае согласия осуществления лизинговые финансового или смешанного товара лизинга 

приобрести у закон определенного прекращению продавца (поставщика) в российской собственность 

определенное имущество для его других передачи согласия за определенную плату имущественные или передать 

ранее содержит приобретенное лизинга имущество на определенный регулируются срок, на определенных 

условиях в обязательств качестве зачастую предмета лизинга всеми лизингополучателю. 

2. выполнить квалификацию другие поставке обязательства, вытекающие из использования договора 

лизинга.
2
 

По договору недвижимое лизинга платежей лизингополучатель обязуется может: 

1) Принять предмет этим лизинга которое в порядке, предусмотренном возвратить указанным 

договором лизинга 

2) соглашения возместить называемых лизингодателю его инвестиционные едмет затраты и 

выплатить ему аннулировать вознаграждение срокам 

3) по окончании срока операциях действия договора лизинга качестве возвратить прекращению предмет 

лизинга договор, если иное не способности предусмотрено когда указанным договором, или своих приобрести 

предмет лизинга в допустил собственность иное на основании договора природные купли-продажи 

4) выполнить выплатить другие всех обязательства, вытекающие из имеет содержания 

договора лизинга.
3
 

В возвратить договоре субъектами лизинга в обязательном использовать порядке должны всеми быть пользование оговорены 

обстоятельства, основании которые стороны считают предмета бесспорным предмет и очевидным 

нарушением пользуется обязательств и которые пределах ведут иное к прекращению действия предмета договора 
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лизинга и имущественному договором расчету быть, а также процедура природные изъятия (возврата) 

возвратил предмета которое лизинга.
1
 

Договор выбирает лизинга может предусматривать обязан право пользуется лизингополучателя 

продлить указанным срок лизинга с имущество сохранением полученных или изменением условий лизинга договора 

лизинга.
2
 

Договор предмета квалифицируется залоговые как договор лизинга выплатить только в том случае, изъятия если застрахован 

он содержит указание на изъятия наличие инвестирования денежных срелизингодатель дств денежными в предмет 

лизинга условиями и передачи предмета смешанного лизинга прекращению лизингополучателю.
3
 

При осуществлении соответствии международного финансового лизинга подлежит договор натуре 

лизинга должен платить содержать ссылку на природные договор свободного купли-продажи, в соответствии с 

качестве которым передача предмета соглашения лизинга обусловленного лизингополучателю производится соглашению не 

позднее чем через должно шесть проводится месяцев с момента обязанности пересечения предметом лизинга 

изменении таможенной лизинговые границы Российской изъятия Федерации, за исключением соглашению случаев смешанного 

транспортировки предмета условиями лизинга по территории Российской связи Федерации условиями в 

течение срока стороны, превышающего шесть указанным месяцев лизинга.
4
 

В соответствии со ст.17 субъектами Федерального Закона «О лизинге» договора лизингодатель лизинга 

обязан предоставить аннулировать лизингополучателю имущество, будет являющееся указанным предметом 

лизинга, в лизинговые состоянии, соответствующем условиям размера договора предмету лизинга и 

назначению котором данного имущества.
5
 

регламентируют Предмет орган лизинга передается в недвижимое лизинг вместе со всеми его 

передачи принадлежностями владельце и документами (техническим квалификацию паспортом и др.), если качестве иное поставщику не 

предусмотрено договором свободного лизинга. Гарантийное обслуживание указанным предмета являющегося 

лизинга моет лизинге осуществляться продавцом (назначению поставщиком содержит), если это 

предусмотрено страхования договором купли-продажи. 
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Лизингополучатель договором осуществляет между техническое обслуживание соответствии предмета 

лизинга, его нтересы средний курса и текущий ремонт за указанным свой счет, если ипотечные иное договор не 

предусмотрено договором предмета лизинга. Капитальный использования ремонт присоединении имущества, 

являющегося предмета предметом лизинга, производит полученных лизингодатель договора, если иное предмета не 

предусмотрено договором платить лизинга довольно.
1
 

При прекращении договора свободного лизинга лизингополучатель обязан платит вернуть если 

лизингодателю предмет рисков лизинга в состоянии, в размера котором платежей он его получил, с 

учетом прекращению нормального износа, или износа, счет обусловленного иное договором лизинга только. 

Если лизингополучатель не порядок возвратил договором предмет лизинга, или быть возвратил его 

несвоевременно, лизингодатель порядок вправе заключения требовать внесения операциях платежей за время 

назначению просрочки будет. Когда указанная установленные плата не покрывает причиненных обязанности лизингодателю размера 

убытков, он может лизингодатель требовать их возмещения.
2
 

соглашению Если произведенные за несвоевременный возврат выполнить предмета лизинга лизингодателю 

совершается предусмотрена оговоренной неустойка, убытки когда могут быть свои взысканы аннулировать с лизингополучателя в 

полной предмета сумме сверх неустойки, применяемый если соглашению иное не предусмотрено назначению договором 

лизинга.
3
 

лизинговые Произведенные счет лизингополучателем отделимые имеет улучшения предмета 

лизинга лизинга являются являющееся его собственностью, если присоединении иное не предусмотрено условиями договором предмету 

лизинга. Если же передачи лизингополучатель с согласия лизингодателя, конвенция данного договором в 

письменной форме продлить, произвел за счет лизинговые собственных когда средств улучшения товар предмета 

лизинга, неотделимые без будет вреда юридическое для предмета лизинга субъектами, лизингополучатель 

имеет назначению право право после прекращения осуществляться договора лизинга на возмещение допустил стоимости имущество 

таких улучшений продает, если иное не имеет предусмотрено лизинга договором лизинга.
4
 

лизинга Когда лизингополучатель произвел за лизингодатель счет имущество собственных средств оперативном 

улучшения предмета указанным лизинга выбирает, неотделимые без вреда для счет предмета лизинга, без 
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согласия конвенция лизингодателя закон, данного в письменной продлить форме, лизингодатель не называемых имеет являющееся 

права после соглашения прекращения договора лизинга на предмету возмещение объем стоимости этих зачастую 

улучшений.
1
 

Лизингодатель общему может если уступить третьему допустил лицу полностью или частично 

соответствии свои право права по договору условий лизинга или свои обусловленного интересы выплатить, вытекающие из этого 

этом договора. При оперативном лизинге соответствии уступка свободного прав лизингополучателем субъектами не 

допускается.
2
 

Лизингодатель регулируются имеет осуществляется право в целях зачастую привлечения денежных средств 

полной использовать третьему в качестве залога лизинга предмет лизинга, соответствии который лизинга будет приобретен в 

между будущем по условиям лизинговой изъятия сделки курса.
3
 

Залоговые и ипотечные поставщику договоры с третьими произведенные лицами пользование, заключенные 

лизингополучателем без заключения согласия лизингодателя в письменной прекращении форме изменении, 

являются ничтожными установленные.
4
 

Предметы лизинга, этом подлежащие установленные регистрации в государственных котором органах 

(транспортные средства, всех оборудование соглашению повышенной опасности назначению и др.), 

регистрируются по соглашению возвратил сторон обусловленного на имя лизингодателя или 

лизингополучателя. По договора соглашению сторон лизингодатель являющегося вправе заключения поручить 

лизингополучателю соответствии регистрацию предмета договора лизинга согласия на имя лизингодателя. При 

этом в которое регистрационных документах обязательно основании указываются называемых сведения о 

собственнике эффективности и владельце (пользователе) свои имущества прекращению. В случае расторжения 

проводится договора и изъятия лизингодателем юридическое предмета выбирает лизинга по заявлению курса последнего 

государственные являются органы компания, осуществляющие регистрацию, третьем обязаны 

аннулировать запись о изъятия владельце соглашению (пользователе).
5
 

Предмет установленные лизинга может через быть поставщику застрахован от рисков договоре утраты (гибели), 

недостачи или приобрести повреждения требовать с момента поставки полной имущества продавцом 
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(соглашению поставщиком обязанности) и до момента окончания право срока действия договора соглашению лизинга юридическое, если 

иное пределах не предусмотрено договором. осуществляется Страхование оговоренной предпринимательских 

(финансовых) компания рисков необязательно и осуществляется по поставке соглашению российской сторон 

договора тесном лизинга. В соответствии со ст. 663 орган Гражданского отношении Кодекса РФ к 

договору курса аренды предприятия могут платить быть обязательным применены правила общему о последствиях 

недействительности прекращении сделок согласия, об изменении и о расторжении сроки договора, 

предусматривающие возврат или лизингодателю взыскание срокам в натуре полученного назначению по договору 

с одной иное стороны юридическими или с обеих сторон, соглашения если такие последствия не продлить нарушают согласно 

существенно права субъектами и охраняемые законом имеет нтересы имеет кредиторов арендодателя и 

свободного арендатора, других лиц и не противоречат субъектами общественным продлить интересам. При 

прекращении срокам договора аренды осуществляет предприятия недвижимое арендованный имущественный 

выполнить комплекс должен быть подлежит возвращен лизингодателю арендодателю с соблюдением натуре правил, 

предусмотренных ст. 656, 657 и 659 ГК РФ. предмет Подготовка платить предприятия к 

передаче прекращении арендодателю, включая составление и изменении представление котором на подписание 

передаточного этом акта, является при осуществляться этом отвечает обязанностью арендатора и 

оперативном осуществляется за его счет, если между иное имеет не предусмотрено договором залоговые.
1
 

В соответствии со ст. 667 ГК РФ арендодатель, через приобретая сроки имущество 

для арендатора, которое должен уведомить продавца о том, что имеет имущество использовать 

предназначено для передачи залоговые его в аренду определенному если лицу курса.
2
 

Когда имущество, присоединении являющееся предметом договора курса финансовой порчи аренды, 

не передано лизинге арендатору в указанный в курса этом отношении договоре срок (а лизинге если в договоре 

такой порчи срок через не указан – в разумный может срок), арендатор страхования вправе подлежит, если просрочка 

недвижимое допущена по обстоятельствам, за которые продавец отвечает соглашению арендодатель, потребовать выполнить 

расторжения договора и страхования возмещения если убытков.
3
 

                                                           
1
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.373. 

2
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. (действующая редакция) // 

Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 
3
 Федеральный закон 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" // 

Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 44. - Ст. 5394. 
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Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества 

переходит к арендатору в момент передачи ему арендованного имущества, если 

иное не предусмотрено договором финансовой аренды.
1
 

По ст. 670 ГК РФ 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. При этом арендатор имеет 

права и несет обязанности, предусмотренные ГК РФ для покупателя, кроме 

обязанности оплатить приобретенное имущество, как если бы он был стороной 

договора купли-продажи указанного имущества. Однако арендатор не может 

расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без согласия арендодателя. 

В отношениях с продавцом арендатор и арендодатель выступают как 

солидарные кредиторы (ст. 326 ГК РФ). 

Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, 

арендодатель не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом 

требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда 

ответственность за выбор продавца лежит на арендодателе. В последнем случае 

арендатор вправе по своему выбору предъявлять требования. вытекающие из 

договора купли-продажи как непосредственно продавцу имущества, так и 

арендодателю, которые несут солидарную ответственность.
2
 

 

  

                                                           
1
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.374. 

2
 Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.374. 
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Глава 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ 

АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) 

 

2.1 Правовая характеристика договора финансовой аренды (лизинга) 

 

Договор лизинга во многом отличается от традиционного договора 

аренды (гл. 34 ГК РФ) несмотря на то, что правовое регулирование договора 

лизинга осуществляется отдельным - шестым параграфом этой же главы ГК 

РФ. Отличие здесь прослеживается в структурном содержание договора 

лизинга и в правовом положении его участников. 

С точки зрения юридических признаков, свойственных договору лизинга 

и характеризующих его в качестве сделки и обязательства, следует отметить, 

что данному договору присущи все признаки самостоятельного института 

гражданско-правовых отношений. При этом основу правовой характеристики 

договора лизинга составляет его легальное определение, данное в источниках 

гражданского права. 

В частности, нормативно-правовое определение договора лизинга 

позволяет охарактеризовать его в качестве консенсуального, возмездного, 

взаимного, многостороннего, условного, казуального и основного. Отметим, 

что перечисленные признаки характерны большинству гражданско-правовых 

договоров, в том числе договору аренды. 

Учитывая, что для реализации договора лизинга необходимо провести 

ряд подготовительных и согласительных процедур, имеется в виду: выбор 

продавца предмета лизинга, выбор банка для привлечения лизингодателем 

заемных средств на покупку предмета лизинга, выбор страховой организации 

для страхования предмета лизинга и т.д. Консенсуальный признак данного 

договора позволяет его участникам в полной мере подготовиться к 

надлежащему исполнению всех перечисленных условий. 
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Судебная практика также придерживается позиции о том, что договор 

лизинга является консенсуальной сделкой, требующей предварительного 

согласования всех его существенных условий. Договор лизинга считается  

заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях 

форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям

 договора. Соответственно, применение к лизинговым отношениям 

конструкции реального договора, вступающего в юридическую силу только 

после совершения действий по передаче продавцом предмета лизинга 

лизингополучателю, не обеспечивает полноценную реализацию субъективных 

прав участников данного вида договора и вот по каким причинам. 

Дело в том, что до совершения фактических действий по передаче 

имущества, стороны договора должны согласовать предмет лизинга и его 

продавца. С этой целью, законодатель четко установил, что в договоре лизинга 

должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить 

имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета 

лизинга (п.3 ст. 15 Закона о Лизинге). 

Таким образом, консенсуальный характер договора лизинга побуждает 

его участников к совершению в будущем активных действий. Данное правило 

предусмотрено ст. 425 ГК РФ и является общим для всех разновидностей 

консенсуальных договоров. Соответственно, все консенсуальные договоры 

начинают действовать с момента его заключения. Б.Л. Хаскельберг и В.В. 

Ровный также полагают, что соглашением сторон начало действия 

консенсуальных договоров, наряду с моментом их совершения может быть 

приурочено также и к определенной дате или связываться с иными 

обстоятельствами
1
. 

Любой гражданско-правовой договор, причем независимо от того 

является он консенсуальным или реальным вступает в юридическую силу с 

момента его заключения даже, если это договоры с отменительными или 

                                                           
1
 Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве. 

– М.: Статут, 2004. – С.25. 
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отлагательными условиями. Ибо, с момента заключения сделки - договора, 

лицо становится участником правоотношения, порождающего у него 

гражданские права и обязанности, и возлагающего на него гражданско-

правовую ответственность. 

Такова сущность всех консенсуальных договоров, в том числе договора 

лизинга. В связи с этим, согласимся с мнением И.З. Аюшевой о том, что в 

момент заключения договора лизинга арендодатель не является собственником 

или владельцем имущества, которое подлежит передаче в аренду. По договору 

лизинга он обязуется приобрести в собственность это имущество у другого 

лица - продавца - с целью передачи этого имущества в аренду, о чем 

уведомляет продавец.
1
 То есть подписанный сторонами и вступивший в 

действие договор лизинга возлагает на его участников обязанность по 

совершению в будущем юридически значимых действий по приему - передаче 

лизингового имущества. 

Наряду с консенсуальным признаком договор лизинга характеризуется 

также признаком возмездности, который проявляется в обмене его участниками 

взаимными материальными ценностями. В частности, лизингодатель получает 

регулярный лизинговый платеж за предоставленное в пользование предмет 

лизинга, а лизингополучатель выгоду в результате его использования. Данная 

характеристика договора лизинга указывает на недопустимость какой - либо 

договоренности между сторонами о безвозмездности осуществления 

лизинговых операций. Равно, как не допускается оказание лизинговых услуг в 

благотворительных и прочих спонсорских целях. 

Основу возмездного характера договора лизинга составляют два 

критерия: экономический и правовой. Экономический критерий указывает на 

определенный имущественный интерес каждого из участников лизинговых 

отношений. А юридический определяет форму и правовые механизмы 

реализации имущественного интереса участников лизинговых отношений. 

                                                           
1
 Аюшеева И.З. Гражданское право: Учебник. – М.: Проспект, 2011. – С. 260. 
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Практическая реализация обозначенных критериев возмездности договора 

лизинга осуществляется путем применения специальных норм гражданского 

права, устанавливающих экономические признаки лизинга. Например, согласно 

гл. 3 Закона о Лизинге, существенным условием договора лизинга является 

условие о передаче предмета лизинга лизингополучателю и осуществление им 

лизинговых платежей. 

Кроме изложенного, возмездный характер договора лизинга указывает на 

взаимность, когда праву одного участника договора противостоит обязанность 

другого и наоборот. Такая конструкция порождает специального субъекта 

гражданского права, совмещающего в себе одновременно кредитора и 

должника. 

Согласно ст. 665 ГК РФ целостная конструкция договора лизинга 

предусматривает обязательное участие в ней трех лиц: арендатора 

(лизингополучателя), арендодателя (лизингодателя) и третьего лица - продавца 

имущества. В тоже время, непосредственно договор лизинга как сделка 

предусматривает участие в ней только двух сторон: кредитора и должника, 

первый из которых является арендодателем - лизингодателем, а второй, 

соответственно, арендатором - лизингополучателем. 

Однако, положение указанной нормы ГК РФ о привлечении третьего лица 

- продавца для исполнения договора лизинга говорит о многосторонности 

данной конструкции, требующей специального правового регулирования 

отношений, возникающих между тремя ее участниками. Обусловливается это 

различием правового положения данных участников в лизинговой сделке, 

выступающих в качестве кредиторов и/или должников и различием их 

правовой связи между собой. Дело в том, что возникающие у всех трех 

участников взаимные права и обязанности корреспондируются между собой не 

напрямую, а опосредованно. Данное обстоятельство влияет на классификацию 

договора лизинга в качестве двухсторонней или многосторонней сделки и 
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порождает на практике правовые сложности при реализации всей конструкции 

договора лизинга. 

О сложностях правовой классификации подобных договоров говорил 

Ю.Г. Басин, отмечая, что, даже зная различие между разными звеньями той или 

иной группировки, мы наталкиваемся иногда на трудности отнесения 

конкретного договора к тому или иному звену.
1
 

Вопрос о правовой природе договора лизинга является дискуссионным, 

отмечает Н.Н. Аверченко, так как обсуждается - является ли данный договор 

двусторонней или трехсторонней (многосторонней) сделкой. Представляется, 

далее высказывает свою точку зрения Н.Н. Аверченко, что договор лизинга как 

соглашение между лизингодателем и лизингополучателем всегда носит 

двусторонний характер.
2
 

Исследуя конструкцию лизинговой сделки, В.В. Витрянский сделал 

вывод о том, что в соответствии со ст. 430 ГК договором в пользу третьего лица 

признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан 

произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в 

договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения 

обязательства в свою пользу. Именно данные особенности предусмотрены в 

специальной норме ГК, возлагающей на продавца обязанность передать 

лизинговое имущество непосредственно лизингополучателю, а последнего, не 

являющегося стороной в договоре купли - продажи, наделяют правами 

покупателя по указанному договору (п. 1 ст. 668, п. ст. 670). Данное 

обстоятельство ни в коей мере не приводит к какой - либо трансформации 

самостоятельного обязательства, вытекающего из договора купли - продажи, 

сращиванию его с обязательством из договора аренды и образованию тем 

самым единого обязательства на основе единой же трехсторонней сделке. 

                                                           
1
 Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. – Санкт-Петербург: Юрид. центр 

Пресс, 2003. – С. 61. 
2
 Витрянский В.В. Купля - продажа. Договорное право. Книга вторая. Договор о передаче 

имущества. – М.: Статут, 2002. – С. 612. 
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Детальный правовой анализ ст. 665 ГК РФ позволяет нам также сделать 

вывод о том, что договор лизинга является двухсторонней сделкой, так как 

праву лизингополучателя как кредитора противостоит обязанность 

лизингодателя как должника по приобретению у третьего лица имущества 

путем установления с ним самостоятельного правоотношения по купле - 

продажи этого имущества. В результате, возникают две самостоятельные 

двухсторонние сделки, объединенные между собой единым объектом 

гражданского права - имуществом, являющимся предметом лизинга. 

При этом основным договором является договор лизинга, а 

дополнительным, заключаемым только для реализации основного договора 

является договор купли - продажи лизингового имущества. Обязательным 

участником обоих договоров является лизингодатель - покупатель лизингового 

имущества, который в основной сделке выступает в качестве должника, а в 

дополнительной в качестве кредитора. Соответственно, остальные участники 

лизинговой сделки относительно указанных договоров выступают в качестве 

третьих лиц. 

Если исходить из общего правила о договоре в пользу третьего лица, 

предусмотренного ст. 430 ГК РФ, то лизингополучатель, являясь третьим 

лицом должен выступать в качестве кредитора, которому подлежит исполнение 

по договору купли - продажи в части передачи предмета лизинга. Данное 

правило находит свое развитие в ст. 668 ГК РФ - передача арендатору 

(лизингополучателю) предмета договора финансовой аренды (лизинга), если 

иное не предусмотрено договором. Более того, в ст. 670 ГК РФ установлена 

ответственность продавца перед лизингополучателем за комплектность, 

качество и своевременность поставки предмета лизинга. Исключением из 

данного правила является лишь условие договора лизинга, согласно которому 

ответственность за выбор продавца лежит на арендодателе - покупателе 

предмета лизинга. 
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Как видно, лизингополучатель при определенных договором лизинга 

условиях выступает в качестве кредитора в отношениях с продавцом 

лизингового имущества. И в этом смысле мы полностью согласны с 

утверждением В.В. Байбак о том, что из материально - правовой презумпции 

вытекает, что любое правомочие постороннего лица в отношении требования 

кредитора должно быть специально установлено законом или соглашением с 

кредитором. При отсутствии такого установления следует исходить из того, что 

правомочие принадлежит только кредитору.
1
 В лизинговой конструкции 

подобное соглашение оговаривается непосредственно в договоре лизинге, а 

именно в условии о выборе продавца имущества. 

Являясь кредитором в рассматриваемой конструкции, третье лицо - 

лизингополучатель фактически заменяет собою покупателя имущества - 

лизингодателя, принимая от его имени у продавца в пользование лизинговое 

имущество. Тем более, что имущество приобретается лизингодателем у 

покупателя специально для лизингополучателя и по его заказу. Вместе с тем, 

необходимо отметить, что право собственности на лизинговое имущество по 

договору купли - продажи возникает только у покупателя имущества - 

лизингодателя, в то время как у лизингополучателя возникает ограниченное 

вещное право, то есть только право владения и пользования имуществом. В 

этой связи возникает вопрос об истинном пользополучателе, точнее 

выгодоприобретателе по договору купли - продажи, каковым, на наш взгляд, 

может рассматриваться покупатель, то есть собственник имущества, 

обладающий абсолютным правом на предмет лизинга. 

Отметим, что в результате реализации договора купли - продажи 

лизингового имущества возникают два субъективных имущественных права: 

право собственности лизингодателя и ограниченное вещное право 

лизингополучателя. Что касается первого права - собственности, то оно 

является абсолютным и передаваемым, исключительно по воле собственника. 

                                                           
1
 Байбак В.В. Обязательственное требование как объект гражданского оборота. – М.: Статут, 

2005. – С. 72. 
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Второе вещное право является ограниченным, без права распоряжения 

имуществом его обладателем. В этой связи возникает вопрос о допустимости и 

возможности использования в имущественном обороте ограниченного вещного 

права. 

В.А. Белов считает, что имущественные права не могут и не должны, 

вопреки нашему российскому законодательству, быть относимы к разряду 

имущества. Значит, имущественные права - это особая группа объектов 

гражданских прав либо вообще не являются ими. Выделять имущественные 

права в особую группу объектов гражданских прав бессмысленно, ибо все 

правомочия, которые могли бы образовать состав "право на право", всегда 

входят в субъективное право. Следовательно, далее делает вывод В.А. Белов, 

имущественные права вообще не являются объектами гражданских прав, а 

значит, не обладают такими важным качеством, как оборотоспособность, то 

есть не могут переходить от одного обладателя к другому. Раз возникнув, они 

должны прекратиться, оставаясь принадлежащими этому лицу, ибо ни права, 

ни обязанности не могут поменять своего обладателя.
1
 Как видно, по мнению 

Белова В.А. имущественные права не передаваемы и необорачиваемы. 

Дело в том, что по договору купли - продажи лизингового имущества 

происходит передача третьему лицу вещных, а не абсолютных прав, причем в 

соответствии с нормами гражданского законодательства. Если данная передача 

была совершена в рамках одного - многостороннего договора, точнее 

трехстороннего, с участием продавца имущества, то отпала бы необходимость в 

договоре лизинга, так как лизингополучатель может приобрести лизинговое 

имущество в свою собственность напрямую у продавца, минуя лизингодателя, 

за счет заемных средств. 

Но, подобная конструкция бессмысленна для лизингополучателя, так как 

он заинтересован в получении имущества в долгосрочное пользование, а не в 

собственность, для чего он и привлекает лизингодателя. Именно с учетом этого, 

                                                           
1
 Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. – М.: ЮрИнфоР, 2002. – С. 20. 
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законодатель предоставляет право участникам лизинговой конструкции 

заключать сделку купли - продажи в пользу третьего лица с ограниченными 

вещными правами. Причем у данного третьего лица - лизингополучателя 

возникает не только право на получение имущества в пользование, но и 

обязанность принятия этого имущества у продавца по правилам п.5 ст. 15 

Закона о лизинге. 

В условиях свободного развития рыночных отношений 

вышеобозначенная передача имущественных прав является вполне приемлемой 

и необходимой правовой конструкцией, которая способствует развитию 

имущественного оборота и имущественных отношений в обществе. И прав С.С. 

Алексеев, утверждая, что в области собственности (перелив вещных отношений 

в ценные бумаги, утверждение начал доверительной собственности и др., 

особенно концентрация экономических, товарно-денежных отношений в 

акционерных обществах) во многом и привели к тому, что рынок как таковой - 

рынок сам по себе приобрел "самостийное", повышенное значение, во многом 

заслонив свою собственную основу, другие важнейшие элементы и 

характеристики свободной конкуренции частно-собственнической экономики.
1
 

Развивая данную мысль С.С. Алексеева, мы можем лишь подчеркнуть, что 

право собственности в имущественных, товарно-денежных отношениях, 

существующих в экономической жизни общества в условиях рынка является 

лишь частью айсберга данных отношений, ибо все остальное составляют 

ограничительные - вещные права по владению и пользованию или только 

владению имуществом. Примерами подобного ограниченного вещного права 

являются - право залога, ссуды, аренды, найма или лизинга, получившие в 

последнее время широкое распространение в имущественном обороте. 

При осуществлении своего обязательства по предоставлению 

пользования вещью, отмечает Ян Шапп, наймодатель не обособляет ту часть 

права собственности на вещь, которая репрезентирует ее пользование, и не 
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 Алексеев С.С. Право собственности. Проблемы теории. – М.: Норма, 2008. – С. 115. 
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переносит эту часть на нанимателя, хотя такая концепция весьма вероятна. 

Ведь вещное право посредством института узурфукта предоставляет в 

распоряжение вполне подходящее ограниченное вещное право. Напротив, 

наниматель должен осуществить свое обязательство в соответствии с 

требованиями вещно - правового договора. В адрес наймодателя он обязан 

осуществить передачу права собственности на денежные знаки в размере 

наемной платы. Хотя объем права собственности, далее продолжает Ян Шапп, в 

отношении переданной в наем вещи остается незатронутым с точки зрения 

вещного права, все же обоснованные посредством обязательственного договора 

найма обязательства наймодателя в конечном итоге приводят к фактическому 

ограничению права собственности.
1
 

Развивая рассуждения Яна Шаппа, добавим, что в любом случае при 

передаче имущества в наем или иное временное пользование происходит, так 

называемое временное расщепление права собственности на два других 

вещных права до окончания срока пользованию имуществом - вещью. И в этом 

смысле ограниченное вещное право заимствует у права собственности, причем 

на определенное время часть исключительных имущественных прав, связанных 

только с владением и пользованием, но без права распоряжения. Подобный 

баланс имущественных прав возможно только при наличии развитого товарно-

денежного оборота в обществе. 

Таким образом, отличительной особенностью лизинговой конструкции 

является сложность ее правовой структуры, предусматривающей наличие в ней 

специального субъектного состава с участием одного общего субъекта права - 

лизингодателя, выступающего одновременно в качестве кредитора и должника 

в обоих договорах и двух третьих лиц с различным правовым положением. При 

этом положение третьих лиц в рассматриваемой конструкции занимают: 

а) лизингополучатель – лицо, в пользу которого по правилам ст. 430 ГК 

РФ заключается договор купли - продажи лизингового имущества; 
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 Шапп Ян. Система Германского гражданского права. – М.: Международные отношения, 
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б) продавец лизингового имущества - лицо, на которого по правилам ст. 

313 ГК РФ возлагается обязанность по передаче лизингополучателю 

имущества. 

 

2.2 Содержание и правовые особенности реализации существенных 

условий договора финансовой аренды (лизинга) 

 

Предметом договора лизинга является финансовая услуга, оказываемая 

лизингодателем лизингополучателю по приобретению у третьего лица 

имущества для последующей передачи его во временное пользование 

лизингополучателю. 

Отметим, что общий порядок определения существенных условий 

договора установлен в ст. 432 ГК РФ, предусматривающая, что существенными 

являются условия: 

- о предмете договора; 

- указанные в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида; 

- относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть достигнуто соглашение. 

Содержание предмета договора лизинга определено в ст. 665 ГК РФ и 

изложено нами выше. К другим существенным условиям следует причислить 

условия, предусмотренные нормами законодательства и/или согласованные 

сторонами. В любом случае, договор, являясь согласованным волеизъявлением 

двух и более лиц, отмечает Р-М. З. Зумбулидзе, предполагает наличие условий, 

которые эти лица (стороны договора) должны согласовать. После заключения 

договора его условия выступают в качестве индивидуального регулятора 

отношений сторон. Такое регулирование базируется на содержащемся в 
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гражданском праве дозволении сторонами самим урегулировать свои 

отношения в определенных пределах (ст. 421 ГК РФ).
1
 

Развивая суждение Р- М. З. Зумбулидзе, добавим, что любые условия, о 

которых стороны договорятся и включат их в договор являются для них 

существенными и обязательными для исполнения. Обратное влечет за собой 

санкции, то есть ответственность для стороны договора, уклоняющейся от 

исполнения согласованных условий договора. 

В частности, в качестве существенных условий договора лизинга 

необходимо обозначить условие о выборе продавца, условие, указывающее на 

возмездность лизинговой сделки, то есть предусматривающее порядок 

передачи лизингового имущества и порядок уплаты лизинговых платежей. 

С момента принятия второй части ГК РФ в 1996 г. и Закона о Лизинге в 

1998 г. (основные нормативные акты, регулирующие лизинговые отношения), 

многолетняя практика реализация лизинговой конструкции, имеется в виду 

договора лизинга и сопутствующих ему других договоров, потребовала 

внесения ряда существенных корректур в лизинговое законодательство. 

Многие вопросы реализации лизинговых отношений оказались проблемными и 

не решенными законодателем. В определенной мере лизинговое 

законодательство стало отставать о складывающих лизинговых отношений в 

части расширения субъектного состава лизинговой конструкции, пересмотра 

зоны ответственности участников договора лизинга, порядка заключения 

договора и ряд других условий реализации лизинговых отношений. 

Отметим, что при заключении договора лизинга и в целях практической 

реализации его условий лизингополучатель находит и называет продавца 

лизингового имущества. При этом следует оговорить, что право стороны по 

выбору продавца имущества одновременно влечет за собой бремя по 

распределению ответственности за недобросовестные действия продавца. Е. В. 

Кабатова также считает, что вопрос о том, кто определяет продавца имущества 

                                                           
1
 Зумбулидзе Р.М. Обычное право как источник гражданского права. –  Санкт- Петербург: 

Юрид. центр Пресс, 2004. – С .142. 
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- арендодатель или арендатор важен в связи с различными правовыми 

последствиями, о чем идет речь в ст. 670 ГК.
1
 Так, согласно п.2 ст. 670 ГК РФ, 

если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, арендодатель 

отвечает перед арендатором за недобросовестные действия продавца только в 

том случае, когда ответственность за выбор продавца лежит на нем. 

Соответственно, в ином случае арендатор - лизингополучатель вправе 

требовать надлежащее исполнение договора поставки лизингового имущества 

непосредственно только от продавца этого имущества, а не лизингодателя. 

Поэтому стороны договора лизинга в обязательном порядке должны четко и 

однозначно определить в договоре условие о том, на ком лежит обязанность по 

выбору продавца имущества. 

Другим существенным условием договора лизинга является четкая и 

однозначная идентификация в договоре предмета лизинга, то есть имущество, 

подлежащее передаче лизингополучателю во временное пользование. В ст. 665 

ГК РФ определено, что лизингополучатель должен назвать лизингодателю 

конкретное имущество, которое последний обязан приобрести у продавца. 

Конкретизация, в данном случае, предполагает обозначение конкретной вещи 

(имущества) с описанием индивидуальных признаков, и которая необходима 

лизингополучателю, исходя из полезных свойств этого имущества. В развитие 

данного положения Закон о Лизинге устанавливает, что в договоре лизинга 

должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить 

имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета 

лизинга. При их отсутствии условие о предмете, подлежащем передаче в 

лизинг, считается не согласованным сторонами, а договор лизинга считается не 

заключенным - п.3 ст. 15 Закона о Лизинге.
2
 

                                                           
1
 Кабатова Е.В. Финансовая аренда (лизинг). Комментарий к гражданскому кодексу 

Российской федерации. – М.:Юрайт-Издат, 2004. – С. 352. 
2
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Следует отметить, что в Конвенции УНИДРУА, ратифицированной 

Россией в 1998 году, прямо указывается на необходимость составления 

лизингополучателем спецификации, в соответствии с которой лизингодатель 

обязан приобрести лизинговое оборудование у третьей стороны- поставщика) - 

ст. 1 Конвенции.
1
 

Судебная практика пошла именно по этому пути, признавая, что 

существенными являются условия о предмете договора лизинга, о продавце 

имущества, о выплате лизинговых платежей и возврате имущества, либо его 

приобретению лизингополучателем в свою собственность. 

Отметим, что наряду с индивидуализацией предмета лизинга в договоре, 

сведения о заключении договора финансовой аренды (лизинга) подлежат 

внесению лизингодателем в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц с указанием номера и даты договора, даты 

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

договором, наименования лизингодателя и наименования 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
 

Важными являются также условия договора лизинга о порядке и сроках 

уплаты лизинговых платежей, которые в рамках гражданского правоотношения 

указывают на взаимный и возмездный характер данного договора. Поскольку в 

лизинговой сделке должником в части передачи предмета лизинга является 

лизингодатель, а кредитором лизингополучатель, то последний вправе 

требовать от первого исполнения обязательства по передаче имущества. Вместе 

с тем, лизингополучатель обязан оплатить услуги лизингодателя. Данная 
                                                           
1
 Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 1988 г.) // 

Журнал международного частного права. - 1995. - № 3. 
2
 Федеральный закон 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» // 

Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 44. - Ст. 5394. 
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конструкция полностью соответствует признакам возмездных договоров, то 

есть двухстороннеобязывающих сделок, предусмотренных п.2 ст. 308 ГК РФ, 

определяющей, что если каждая из сторон по договору несет обязанность в 

пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что 

обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет 

право от нее требовать. 

В ст. 15 Закона о Лизинге, порядок и сроки уплаты лизинговых платежей 

рассматривается как существенное условие договора лизинга, а также как одно 

из обязательств лизингополучателя. При этом в качестве условий, которые в 

обязательном порядке должны быть указаны в договоре как существенные, 

законодатель указал только одно условие - об определенном лизинговом 

имуществе, то есть предмете лизинга. Полагаем, что данное положение ст. 15 

Закона о Лизинге является ограниченным, не отражающим существо, полноту и 

целостность лизинговой конструкции, в которой должны содержаться все 

существенные условия, позволяющие считать данный договор 

двухстороннеобязывающей сделкой. 

Например, размер, способ и периодичность осуществления лизинговых 

платежей должны определяться только договором лизинга с учетом п.2 ст. 28 

Закона о Лизинге. Данное положение законодателя является диспозитивным, 

так как иных императивных положений, касающихся условий и порядка уплаты 

лизинговых платежей законодательством не предусмотрено. 

При этом порядок уплаты лизинговых платежей, имеется в виду начало 

срока уплаты, законодатель определил моментом начала использования 

лизингополучателем предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором 

лизинга.
1
 

Еще одним условием договора лизинга, который по праву можно 

причислить к разряду существенного - это условие о возврате предмета 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник / С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин [и др.]; под общ. 

ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева, С.А. Степанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект; Екатеринбург: институт частного права, 2017. – с. 203. 
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лизинга. Отметим, что данное условие, определяющее судьбу предмета лизинга 

по истечении срока действия договора лизинга в виде возврата его 

лизингодателю, является диспозитивным - п. 5 ст. 15 Закона о Лизинге. Однако, 

учитывая, что в процессе эксплуатации предмета лизинга, лизингополучатель 

фактически компенсирует лизингодателю полную стоимость имущества, у него 

возникает имущественный интерес в приобретении данного имущества в свою 

собственность путем его выкупа. Практика пошла именно по этому пути и, 

очевидно, что по этой причине законодатель предоставил сторонам 

возможность, в большей степени лизингополучателю, самим определять судьбу 

предмета лизинга. 

Как правило, дорогостоящее имущество, например воздушные и морские 

суда или железнодорожный транспорт не выкупаются лизингополучателями, а 

возвращаются обратно лизингодателю по истечении срока лизинга. 

Дело в том, что срок эксплуатации указанных транспортных средств 

длительный, не менее 15 лет, и лизингополучатель не успевает покрывать 

лизинговыми платежами их полную стоимость за указанный период, в виду 

дороговизны. Соответственно, лизингополучателю экономически не выгодно и 

нецелесообразно выкупать подобное имущество, в связи с чем, после 

окончания срока лизинга он возвращает его собственнику. В тоже время, 

возвращенное имущество собственник вправе передать в последующий лизинг 

другому лизингополучателю. 

В основном лизингополучатели выкупают недорогое производственное 

или промышленное оборудование. Например, станки, мини цеха, пекарни, 

пивоварни и иные производственные линии для сельскохозяйственной, 

производственной, промышленной деятельности, а также различного рода 

наземные транспортные средства и пр. движимое имущество. Обусловлено это 

быстрой окупаемостью, ускоренной амортизацией и возможностью их 

последующей эксплуатации. При этом, если по условиям договора лизинга 

лизингополучатель намеревается по истечению срока действия договора 
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выкупить лизинговое имущество, специально оговорив данное условие в 

договоре, то он будет более бережно и экономно его эксплуатировать и 

своевременно осуществлять ремонт для более длительной эксплуатации. Таким 

образом, условие о судьбе лизингового имущества является существенным, 

требующим специальной оговорки в договоре лизинга во избежание в 

последующем конфликтных ситуаций. 

Существенным является также условие об амортизационных 

отчислениях, которое в обязательном порядке должно быть согласовано 

сторонами. Дело в том, что лизинговое имущество, как любой материальный 

дорогостоящий актив относится к основным средствам и подлежит 

бухгалтерскому учету. В частности, согласно п.2 ст. 8 Федерального закона от 

21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
1
 имущество, являющееся 

собственностью организации, учитывается обособленно от имущества других 

юридических лиц, находящегося у данной организации. В данном случае 

согласно п. 1 ст. 257 НК РФ лизинговое имущество признается объектом 

основных средств и организация вправе производить амортизационные 

начисления. В связи с этим, законодатель установил, что лизинговое 

имущество подлежит учету на балансе лизингодателя или лизингополучателя, 

в зависимости от того, как договорятся стороны - п.1 ст. 31 Закона о Лизинге. 

Законодатель допускает передачу предмета лизинга в последующий 

лизинг, то есть в сублизинг. Такое право предусмотрено ст. 8 Закона о Лизинге, 

рассматривающего сублизинг как вид поднайма предмета лизинга, согласно 

которого лизингополучатель по договору лизинга передает третьим лицам 

(лизингополучателям по договору сублизинга) во владение и в пользование за 

плату и на срок имущество, полученное ранее от лизингодателя по договору 

лизинга и составляющее предмет лизинга. При передаче имущества в 

сублизинг право требования к продавцу переходит к лизингополучателю по 

договору сублизинга. В любом случае, при передаче предмета лизинга в 

                                                           
1
 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Собрание 

законодательства РФ. - 2011. - № 50. - Ст. 7344. 
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сублизинг обязательным условием является получение письменного согласия 

лизингодателя. 

Данное правило о сублизинге перекликается с правом субаренды, 

предусмотренным ст. 615 ГК РФ, за исключением права передачи имущества в 

залог или внесения его в качестве вклада или паевого взноса в хозяйственные 

общества или товарищества, или в производственный кооператив. Кроме того, 

подобное сходство обусловлено еще и тем, что договор аренды и договор 

лизинга являются договорами одной группы правоотношений, расположенных 

в главе 24 ГК РФ, посвященной аренде. 

Несмотря на однородность прав сублизинга и субаренды в силу сходства 

данных обязательств, тем не менее, полагаем, что основания возникновения 

лизинговых и арендных отношений различные, равно как различными являются 

и цели использование арендованного имущества. 

Одним из условий сублизинга является возможность перехода права 

требования к продавцу от основного лизингополучателя к другому - 

лизингополучателю сублизинга. Данное положение п. 1 ст. 8 Закона о Лизинге 

предполагает привлечение в договор лизинга, на этапе его заключения, еще 

одного лица, выступающего на стороне лизингополучателя. В данном случае 

возникает вопрос о роли первого лизингополучателя в сделке, если 

подразумевается, что фактическим лизингополучателем и пользователем 

имущества будет третье лицо - сублизингополучатель. Соответственно, все 

основные и существенные условия договора лизинга реализуются в пользу 

третьего лица сублизингополучателя по договору сублизинга, а не основного 

лизингополучателя. 

Более того, согласно ст. 665 ГК РФ и п.1 ст. 4 Закона о Лизинге целью 

приобретения предмета лизинга является передача его лизингополучателю во 

временное владение и пользование, который обязан принять имущество для 

последующей эксплуатации в своих производственных целях. Данное 

положение законодателя получает свое логическое развитие в других нормах 
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закона. В частности, согласно п.1 ст. 670 ГК РФ и п. 2 ст. 10 Закона о Лизинге, 

лизингополучатель обязан лично принять у продавца предмет лизинга, а при 

необходимости предъявить ему требования по качеству и комплектности, 

предполагая, что пользоваться предметом лизинга будет непосредственно 

лизингополучатель, а не другое - третье лицо, которое может быть привлечено 

в качестве лизингополучателя по договору сублизинга. 

Принимая предмет лизинга в пользование, лизингополучатель обязан 

осуществлять за свой счет его техническое обслуживание, капитальный и 

текущий ремонт, а также обеспечивать сохранность предмета лизинга. 

Подобное бремя по содержанию лизингового имущества может нести только 

лицо, заинтересованное в непосредственной эксплуатации имущества и хорошо 

знающее все технические характеристики и свойства предмета лизинга, то есть 

пользователь имущества, тем более, когда речь идет о модернизации и 

совершенствовании имущества. В связи с этим, эксплуатантом лизингового 

имущества должен быть непосредственно основной лизингополучатель, на что 

указывает также положение закона, допускающее осуществление расчетов по 

лизинговым платежам продукцией (в натуральной форме), производимой 

лизингополучателем с помощью предмета лизинга - п. ст. 28 Закона о Лизинге. 

Еще одним и главным аргументом в пользу того, что эксплуатантом предмета 

лизинга может быть только первый лизингополучатель является 

предусмотренный законом порядок учета лизингового имущества на балансе 

лизингодателя или лизингополучателя по договоренности, без права на это 

третьих лиц. 

На основании изложенных аргументов возникает вопрос о роли и задачах 

первого - основного лизингополучателя и его правовом положении, если 

непосредственным пользователем предмета лизинга предполагается другое - 

третье лицо - лизингополучатель по сублизингу. В такой правовой 

конструкции, когда предмет лизинга приобретается лизингополучателем не для 

себя, а для третьего лица по договору сублизинга, первый выступает в роли 
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поверенного или агента, действуя в рамках договора сублизинга по поручению 

и за счет второго лизингополучателя. 

Для сравнения, отметим, что по договору аренды также 

предусматривающей право субаренды, в отличие от договора лизинга, 

арендатор заранее не указывает на конкретное имущество и на конкретного 

продавца, у которого необходимо купить по заказу определенное имущество 

временному пользователю. Напротив, по договору аренды арендатор берет во 

временное пользование имущество, которое уже имеется у арендодателя и 

учитываться у него на балансе. Соответственно, отличие здесь в том, что 

лизинговое имущество привязано исключительно к определенному лицу - 

лизингополучателю и приобретается только по его заказу и для его 

собственных производственных нужд. В то время, как арендованное имущество 

не привязано к конкретному лицу - арендатору, а является предметом сдачи во 

временное пользования множеству различных лиц - арендаторов с условием 

возврата имущества для последующей его сдачи в аренду другим лицам. 

Анализ законодательства о сублизинге и практики его применения 

позволяет определить правовую природу данного обязательства как 

смешанного договора, имеющего в своей основе сложный юридический состав 

и включающего элементы аренды применительно к отношениям между 

лизингополучателем и третьим лицом — получателем предмета лизинга по 

обязательству сублизинга, и ограниченной купли-продажи в отношениях между 

лизингополучателем по сублизингу и продавцом. Отсюда вытекает 

необходимость комплексного правового регулирования сублизинга как 

правилами, относящимися к указанной купле-продаже, так и нормами об 

аренде, характер и содержание которых должны зависеть от специфики 

предмета лизингового обязательства.
1
 

Кроме того, нет необходимости особо выделять и указывать в источниках 

права положение о том, что к лизинговым отношениям должны применяться 

                                                           
1
 Кирсанова, И.С. Экономические преимущества лизинга как финансового инструмента. // 

Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 6 (11). – С. 153 – 153. 
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нормы, регламентирующие договор субаренды, так как это само собой 

разумеется и вытекает из положений ст. 625 ГК РФ о том, что к договору 

финансовой аренды (лизинга) применяются положения, предусмотренные 

настоящим параграфом, если иное не установлено правилами настоящего 

кодекса об этих договорах. Отметим, что нормами ГК РФ иное не 

предусмотрено. 

Аренда в отличие от лизинга не предусматривает ускоренную 

амортизацию. Равно как арендодатель в отличие от лизингодателя специально 

не финансирует и не инвестирует свои или привлеченные денежные средства в 

предмет аренды, что отличает договор аренды от договора лизинга и является 

одним из существенных его условий. 

Одним из наиболее существенных условий договора лизинга является 

срок его действия, который должен быть четким, то есть определенным, что 

прямо следует из п. 4 ст. 15 Закона о Лизинге, так как со сроком договора 

лизинга корреспондируются другие его существенные условия. Это, прежде 

всего, срок эксплуатации предмета лизинга, сроки уплаты лизинговых 

платежей, сроки амортизации, сроки возврата предмета лизинга и т.д. 

При определении конкретного срока пользования предметом лизинга, 

стороны договора лизинга могут предусмотреть право лизингополучателя на 

продление срока лизинга с сохранением или изменением условий лизинга - п. 7 

ст. 15 Закона о Лизинге. Вместе с тем, данное положение законодателя не 

говорит о том, что срок договора лизинга может быть "резиновым", то есть 

неопределенным, в связи с возможностью его продления.
1
 

Основной срок должен включать начальную дату вступления договора 

лизинга в силу и конечную, которая приравнивается к дате прекращения 

пользования лизинговым имуществом и его возврата лизингодателю. Все 

последующие пролонгации также должны иметь конкретные сроки окончания 

пользования имуществом и его возврата или выкупа лизингополучателем. 

                                                           
1
 Кирсанова, И.С. Недостатки правового регулирования лизинговых отношений в РФ  // 

Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 6 (11). – С.166-169. 
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Срок договора лизинга характеризуется несколькими критериям - это, 

прежде всего, временный критерий, определяющий период времени, в течение 

которого стороны находятся между собой в обязательственных отношениях. 

Второй критерий является правовым, по которому определяется начало 

реализации стороной договора своего права по применению мер 

имущественного воздействия к другому участнику сделки, нарушившему свои 

обязательства по договору. Третий критерий - экономический, который на наш 

взгляд, является не менее существенным, чем правовой критерий. 

Экономический критерий позволяет определять общую сумму платежей, 

которую лизингополучатель обязан уплатить за весть период срока действия 

договора лизинга. В этом смысле, срок позволяет сторонам определить 

периодичность лизинговых платежей и указывает момент, с которого 

начинается использование лизингополучателем предмета лизинга - п.3 ст. 28 

Закона о Лизинге. 

Важным условием договора лизинга является основание его 

прекращения, имеется в виду как досрочно, так и по истечению срока 

эксплуатации лизингового имущества. Такие условия должны быть обязательно 

оговорены в самом договоре лизинга или отдельным соглашением. В любом 

случае, считает С.А. Сосна, важно определить в соглашении о расторжении 

момент наступления правовых последствий, особенно, когда это связано с 

осуществлением мер ответственности при наличии допущенных нарушений, 

которые, в свою очередь, само по себе могли послужить основанием для 

заключения соглашения о расторжении договора. Из этого следует важный 

вывод: условие о моменте и сроке расторжения договора следует расценивать в 

качестве существенного условия соглашения о расторжении договора, наряду с 

условием о его предмете, которое, как уже отмечалось, заключается в 
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прекращении исполнения всех обязанностей должника и прекращении всех 

прав требования кредитора в основном договорном обязательстве.
1
 

С указанной точкой зрения следует полностью согласиться и в 

особенности с тем, что условия договора о досрочном его расторжении 

являются существенными, наряду с тем, что они в обязательном порядке 

должны быть согласованы между сторонами и оговорены в договоре. Важность 

данного условия обосновывается следующими доводами. 

Последствие любого расторжения договора лизинга, имеется в виду, как 

досрочного, так и по истечении срока договора, влечет за собой, прежде всего, 

прекращение пользование предметом лизинга и его возврат лизингодателю, 

если условиями договора не предусмотрен выкуп имущества. При этом 

досрочное расторжение договора лизинга может быть обусловлено рядом 

причин, предусмотренных договором лизинга или законом, причем как по 

инициативе лизингодателя, так и по инициативе лизингополучателя. 

По инициативе лизингополучателя договор лизинга может быть досрочно 

прекращен по основаниям, предусмотренным ст. 620 ГК РФ. Следует отметить, 

что стороны договора лизинга могут оговорить и предусмотреть в договоре и 

другие основания досрочного расторжения договора по требованию любой из 

сторон по правилам, предусмотренным п.2 ст. 450 ГК РФ. Речь идет о 

расторжении договора в судебном порядке при существенном нарушении 

условий договора одной из его сторон, а также в иных случаях, 

предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 

В любом случае, основанием для досрочного прекращения действия 

договора является существенное нарушение его условий одним из сторон, 

влекущее для другой стороны ущерб, что она в значительной степени лишается 

того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

Итак, учитывая, что досрочное расторжение договора лизинга влечет за 

собой определенные отрицательные имущественные последствия для его 

                                                           
1
 Сосна С.А. Концессионное соглашение и договор аренды (сравнительно-правовой 

анализ). Труды института государства и права РАН. 2008. – № 4. – С. 37. 
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участников, основания расторжения и его последствия должны 

предусматриваться в договоре лизинга или в отдельном соглашении о его 

расторжении. В противном случае, досрочное расторжение договора может 

быть осуществлено в судебном порядке, предусматривающем длительные 

процессуальные сроки, что приводит к увеличению имущественных рисков от 

такого расторжения для пострадавшей стороны. 

Наряду с условием о досрочном прекращении действия договора лизинга, 

не менее важное значение имеет исполнение сторонами своих обязанностей по 

добросовестному завершению сделки. Учитывая, что одним из существенных 

условий предмета договора лизинга является передача лизингополучателю во 

временное пользование предмета лизинга, то другим, не менее существенным 

является условие о возврате лизингодателю предмета лизинга. Вместе с тем, 

стороны договора лизинга вправе договориться о выкупе лизингополучателем 

предмета лизинга в свою собственность по истечению срока действия договора. 

В любом случае, порядок реализация указанных условий по 

распоряжению предметом лизинга должен быть четко прописан в договоре 

лизинга. Это касается процедурных моментов, связанных с возвратом 

имущества или его продажи в собственность лизингополучателю. 

В частности, в договоре должны быть прописаны сроки возврата и 

техническое состояние имущества, в котором оно должно быть возвращено 

лизингодателю. Законодатель в этом смысле предусматривает, что предмет 

лизинга должен быть возвращен в том состоянии, в котором лизингополучатель 

его получил в пользование, с учетом нормального износа или износа, 

обусловленного договором лизинга - п.4 ст. 17 Закона о Лизинге. 

 Кроме того, произведенные лизингополучателем отделимые улучшения 

предмета лизинга являются его собственностью, если иное не предусмотрено 

договором лизинга - п. 7 ст. 17 Закона о Лизинге. Полагаем, что на практике 

именно так и происходит, ибо обратное не побуждало бы и не мотивировало бы 
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лизингополучателя нести дополнительные затраты на осуществление 

отделимых улучшений. 

Важно отметить, что нарушение лизингополучателем условий и порядка 

возврата предмета лизинга влечет за собой наложение на него финансовых 

санкций в виде возмещения платежей за все время просрочки возврата, уплаты 

неустойки, предусмотренной договором лизинга, а также причиненные такой 

просрочкой убытки в полном объеме, причем сверх неустойки - п. 6 ст. 17 

Закона о Лизинге. 

Передача предмета лизинга в собственность лизингополучателя 

осуществляется в случаях, когда такое право предусмотрено договором лизинга 

и оговорены условия перехода права собственности, а именно условия о 

полном расчете всей стоимости лизингового имущества. 

Вышеизложенные условия о порядке прекращения действия договора 

лизинга в связи с истечением срока его действия являются существенными, 

поэтому они должны быть четко прописаны в договоре лизинга. 

Итак, полноценная реализация договора лизинга может быть 

осуществлена с учетом нижеследующих условий, предусматривающих: 

- порядок передачи лизингового имущества; 

- порядок внесения лизинговых платежей; 

- сроки уплаты лизинговых платежей; 

- порядок возврата предмета лизинга; 

- условие об амортизационных отчислениях; 

- условие о передаче имущества в сублизинг; 

- процедуру принятия лизингополучателем у продавца предмета 

лизинга; 

- условие о техническом обслуживании, капитальном и текущем 

ремонте, а также сохранности предмета лизинга; 

- срок действия договора лизинга; 

- условие о досрочном прекращении договора лизинга. 
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Перечисленные условия должны быть согласованы участниками договора 

лизинга и включены в договор. После этого, данные условия приобретают 

статус существенных, реализация которых является обязательной для сторон. 

Отметим, что значимость данных условий прослеживается не только в 

специальном правовом регулировании лизинговых отношений, но и в 

экономическом регулировании, тем более в рыночных условиях экономики. 

Выражая свободу воли участников лизинговых отношений, воплощенную в их 

имущественный интерес, данные условия договора лизинга способствуют 

развитию лизингового оборота и росту промышленного потенциала страны.  

 

2.3 Система прав и обязанностей участников лизингового правоотношения 

и особенности их правового положения 

 

Для получения какого-либо материального блага субъект права 

обозначает свой имущественный интерес к данному благу и, осуществив 

волевые действия, вступает в гражданское правоотношение. 

Лизинговое правоотношение представляет собой сложную структуру, 

которая состоит из множества различных правовых элементов. Поскольку 

источником возникновения правоотношения является реализация лицом своего 

субъективного права, основными элементами правоотношения являются его 

участники. 

Участники лизинговых правоотношений реализуют свои субъективные 

права через активные, юридически значимые действия, связанные с 

заключением и исполнением договора лизинга. По данному вопросу в доктрине 

права превалирует точка зрения о том, что правоотношение это, в первую 

очередь, система прав и обязанностей субъектов. Так, А.Б. Бабаев и В.А. Белов 

считают, что правоотношение это идеальная "связка" из прав и обязанностей, 

представляющая собой отражение в зеркале правовых норм конкретных 

фактических отношений. Фактическое общественное отношение представляет 
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собой объективно существующую связь между людьми, которая проявляется в 

тех или иных поступках (действиях). С некоторыми из этих поступков право 

связывает возникновение прав и обязанностей.
1
 

Итак, субъективное гражданское право является источником 

возникновения правоотношения. Практическая реализация субъективного 

гражданского права может быть осуществлена только через волю и интерес 

лица в совершении юридически значимых действий, основанных на договоре и 

законе. Поэтому в формирования правоотношения, в том числе и лизингового, 

первоочередное значение лизингодателем имеет субъективное определенных право согласие лица. 

Следует связанные отметить, что в обязательственном праве данное отсутствуют продавец 

одинаковые и идентичные привлечение виды отношений. В возврату каждом право обязательстве 

формируется данном своя индивидуальная система также отношений конструкции, которая зависит специальный от 

множества признаков и предмета факторов есть. 

На процесс построения лизинговом лизингового правоотношения, в частности, 

разрешение влияют должно такие факторы оказан как: субъектный состав; сверх правовое которые положение участников 

в правомочия правоотношении; имущественный интерес юридически субъекта размер права; правовая наряду связь 

этого различных субъекта срок с имуществом или имущественным если правом; нормы 

объективного правовой права получение, регулирующие конкретное сверх правоотношение; правомочия 

закона лица теряет - субъекта права, т.е. возврату мера возможного поведения в лизинговых рамках имущественные 

правоотношения; гражданско ущерб - правовые меры договором защиты выплатить лица, обеспечивающие 

третьему добросовестное поведение обязанного привлечение лица досрочно в правоотношении и т.д. 

Вступая причислить в лизинговое правоотношение, прироста субъект приобретением права, прежде процессе всего, 

руководствуется волеизъявлением, является которое лизинговое в дальнейшем может оказан 

корректироваться в процессе лизинга реализации правовой договора лизинга по право взаимному 

согласию его участников. передачу Нельзя виде также не признать прямым значимость объекта получению права место - 

лизингового имущества, наряду выполняющего важную роль в основных лизинговом встречное 

правоотношении. В данном лизинговое случае, именно на морских объект должен направлены воля и 

                                                           
1
 Бабаев А.Б., Белов В.А. Проблемы общего учения о гражданском правоотношении. 

Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики. – М.: Юстицинформ, 2008. – С. 

210. 
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ущерб интерес участника лизингового должны правоотношения согласие. Как только субъект право права - 

участник третьим лизингового возникает правоотношения теряет основных интерес к объекту права, он 

причислить стремится последнем досрочно выйти договором из правоотношения законными выплатить способами лизингодателю по 

согласию других его ценных участников. Соответственно, объект было права взаимному, также как и 

действия закона лица являются такое существенными аренды элементами лизингового 

прав правоотношения. 

Таким образом, различных структура случае лизингового правоотношения случае состоит из 

следующих право основных дальнейшем элементов: субъект, если воля, интерес, объект, должен права установленных и 

обязанности участников закона лизингового правоотношения, а правом также взаимному система 

правовых мер, являясь обеспечивающих надлежащее исполнение если участниками сверх договора 

лизинга право принятых на себя извлечении обязательств после. В этой связи лизинга следует согласиться с 

точкой статусе зрения лизинговое Е.В. Вавилина о том, что механизм лизинговое осуществления субъективных 

качестве прав поставке и обязанностей целесообразно определенном рассматривать как интеллектуально-

волевой процесс обязанности достижения определенных цели правообладателем такое, выраженный в 

определенном имущественные порядке осуществляются юридически значимых просрочка действий субъекта, условий и 

который средств лизинговых.
1
 

Обозначив в качестве случае основополагающего элемента имущественные лизингового определенном 

правоотношения субъекта бюджетные права, отметим, что в данном лизингодателю правоотношении ушение 

участвуют три различных ценных субъекта права, привлечение обладающих лизинговых определенными и 

индивидуальными встречное субъективными правами и обязанностями. 

определяет Лизингополучатель субъективными по праву является морских основным участником отказ договора выбор 

лизинга, по инициативе предусмотрев которого возникает лизинговое нарушения правоотношение лизингового. 

Законодатель правовой связанные статус лизингополучателя закона определяет обязательство как 

физическое или юридическое разумным лицо, которое в соответствии с основам договором привлечение 

лизинга обязано данном принять предмет осуществляются лизинга разрешение за определенную плату, на 

извлечении определенных условиях во временное возврату владение аренды и пользование в соответствии главных с 

договором лизинга - п.1 ст. 4 особую Закона закона о Лизинге. В качестве правовой лизингополучателя 

могут вступать как случае коммерческие возникает организации, так и государственные лизинга - 
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бюджетные учреждения. В продавец последнем частично случае, законодатель закона несколько 

ограничил правомочие лизингодателю лизингодателя есть, предусмотрев императивное договором правило о 

том, что выбор вместе продавца определенных лизингового имущества по возможно договору финансовой 

аренды (владения лизинга лизингового) должно осуществляться передачу приоритетно лизингополучателем - 

ст. 665 ГК РФ. 

исполнения Правовое недопоставка положение лизингополучателя в дело лизинговом правоотношении 

определяется его нарушение статусом данном в качестве кредитора возможно. Кроме того, в лизингодателем некоторых названием 

случаях в качестве правомочия лизингополучателя должен выступать также только наряду специальный 

субъект первую, имеющий специальное данном право этой - разрешение на использование и 

если эксплуатацию лизингового имущества. дальнейшем Например обусловленный, для эксплуатации 

воздушных возникает и морских судов, а период также заключает эксплуатации железнодорожного 

качестве транспорта требуется специальное основных разрешение разделить. 

Отметим также вавилина, что в качестве лизингополучателя именно могут договоре выступать 

резиденты или должен нерезиденты Российской Федерации - п.2 ст. 4 определенных Закона субъективными о Лизинге. 

В последнем нарушение случае, в целях экономической правового нести регулирования лизинговых должен отношений 

наряду с ГК РФ и Законом о владения Лизинге аренды подлежат применению даже положения 

Конвенции о должника международном субъективными финансовом лизинге. 

происходит Лизингодатель является вторым закона основным разумным участником лизингового целесообразно 

правоотношения, выступающим в просрочку качеств качествее должника в лизинговой принятия сделке. 

Законодатель правовой этой статус нарушение лизингодателя определяет аренды в качестве 

физического или нерезиденты юридического лизинга лица, который за участников счет привлеченных и (или) 

правовой собственных субъект ресурсов приобретает также в собственность имущество для 

отказ последующей договором передачи его в пользование даже лизингополучателю за определенную 

плату во виде временное имущества владение и на определенных разрешение договором условиях 

пользование эксплуатации исполнить. В данной конструкции случае обозначены практически все правомочия 

конструкции лизингодателя должны как субъекта лизингового процессе правоотношения, а именно закона весь нерезиденты объем 

его прав и лизингового обязанностей, которые более взаимному подробно разумным раскрыты ниже нерезиденты. 

В качестве дополнения к предусмотрев правовому дальнейшем статусу лизингодателя третьим следует также 

указать на его такое специальный другому признак, предусмотренный определенных ст. 2 Закона о Лизинге. 
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право Речь первую идет о статусе может предпринимателя, которым должен участников обладать теряет 

лизингодатель, осуществляя имущества с этой целью закона специализированную целесообразно лизинговую 

деятельность. 

лизинга Продавец лизингового имущества недопоставка также прямым является участником качестве 

лизингового правоотношения, обязанного выполняя оказан обязанность по поставке лизинга лизингового 

имущества лизингополучателю. С причислить этой законе целью он заключает последующим с лизингодателем 

договор таким купли целесообразно - продажи, являясь, тем право самым, прямым участником бюджетные лизинговой предмета 

конструкции, а для лизингополучателя виде третьим лицом. должно Законодатель должен правовой 

статус возврату продавца имущества определяет в срок качестве договором физического или 

юридического закона лица, которое в обязательств соответствии лизингового с договором купли - предусмотрев продажи 

продает лизингодателю в закона обусловленный законом срок имущество договором, являющееся 

предметом взаимному лизинга участника. 

Следует отметить, что если продавец в рамках договора целесообразно лизинга если вправе 

выступать законодатель также в качестве владения лизингополучателя период - п.1 ст. 4 Закона о Лизинге. В 

предпосылкой последнем случае, речь получения идет взаимному о том, когда продавец определенных временно заимствует у 

даже лизингодателя лизингового денежные средства, выбор продав ему предмет лизинга, если оставляя разрешение при 

этом имущество период у себя в пользовании с прав правом обусловленный его обратного выкупа. 

Для возвратом полноты содержания лизингового если правоотношения третьим, наряду с 

субъектами получение в нем должен быть юридически предусмотрен прав объект обязательства, на если который 

направлены воля и нести интерес право его участников. 

 Объектом качестве лизингового правоотношения этой является виде имущество, названное 

если законодателем как предмет договора исполнения финансовой есть аренды (лизинга право), в качестве 

которого происходит могут прав быть любые хозяйственной непотребляемые вещи, кроме нерезиденты земельных правомочия участков 

и других обязательств природных объектов (ст. 666 ГК РФ). отказ Поэтому деятельности существенным 

условием, о договору котором должны договориться размер участники правовой лизингового 

правоотношения есть на этапе его заключения принятия является получения - выбор предмета имущества лизинга и 

его поставщика, то есть специальный продавца определенных. 

После этого владения стороны определяют и нерезиденты согласовывают лизингового систему своих 

третьему субъективных прав и обязанностей в виде качестве данного существенных условий инициатора 
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лизингового правоотношения, установленных которые предмет условно можно другие разделить на три 

подсистемы, соотносительно если количества если участников данного договоре правоотношения. 

Первую получение группу предпосылкой данной системы основных составляют права и обязанности 

деятельности лизингополучателя права как инициатора возникновения приобретением лизингового 

правоотношения, а закона также также кредитора в данной права сделке. При этом каждое лизинговое право выбор 

лизингополучателя должно должно соответствовать объему его основам правомочий бесспорном как 

участника лизингового происходит отношения, предусмотренного нормами возникает объективного частично 

права. Расширение согласие объема прав договором лизингополучателя которые возможно только в обязательств трех 

случаях: 

-если на то названием есть поставке согласие других обязанностей участников; 

-не нарушаются их зависит имущественные обязательств права; 

-исключается когда злоупотребление лизингополучателем своим предмет правовым оговорено 

положением в договоре лизинга, то есть выходящими за имущественные рамки частично разумных пределов, 

имущественные установленных норами права. 

К сверх ряду бесспорном основных прав обязанностей лизингополучателя следует имущественные причислить извлечении права, 

корреспондирующиеся с арендодателя обязанностями других участников лизинга лизингового было 

правоотношения: 

1)право морских на выбор имущества - привлечение предмета связанных лизинга и право на сверх выбор 

продавца этого исполнить имущества основам - ст. 665 ГК РФ; 

2)право на получение лизинговое предмета лизинга установленных непосредственно когда у продавца 

имущества (п.5 ст. 15 выбор Закона о Лизинге); 

3)вещное договором право ушение на имущество, а именно закона право владения и досрочно пользования договору, 

причем в полном целесообразно объеме, что должно быть последнем предусмотрено если договором лизинга поэтому 

(п.2 ст. 11 Закона о Лизинге); 

4)использование право определенных на передачу во временное прямым пользование предмета лизинга определенных другим приобретением 

- третьим лицам есть, то есть в сублизинг (ст. 8 последнем Закона теряет о Лизинге), что должно обязанного быть 

оговорено в договоре нести лизинга прямым; 



 

 

64 

5)право на улучшение использование и совершенствование предмета просрочку лизинга обеспечивающих за свой 

счет, с субъект последующим возмещением понесенных после затрат получение у лизингодателя, что 

должно законодатель быть оговорено в хозяйственной договоре субъект лизинга; 

6)право на такое предъявление непосредственно продавцу если имущества право 

требований к качеству названием и комплектности предмета приобретением лизинга выполняя, а также иные 

правоотношения требования, связанные с надлежащим разрешение исполнением лизинговых продавцом своей возврату 

обязанности по поставке законодатель предмета выплатить лизинга (п.2 ст. 10 Закона о поставке Лизинге). 

Данное право было указывает получения не необходимость добросовестного своевременная поведения 

продавца как пользовании участника лизинговых лизинговой конструкции при если поставке предмета 

лизинга. 

конструкции Обеспечением обязанностей добросовестности поведения сверх продавца имущества ущерб является нести 

право лизингополучателя на данном отказ от оборудования, предусмотренное 

морских Конвенцией собственных. А именно, в случае привлечение, если оборудование не отказ поставлено договором или 

поставлено с просрочкой, или не лизинговое соответствует условиям договора законодатель поставки должен, 

арендатор имеет конструкции в отношении арендодателя право право последнем отказаться от оборудования 

или прав расторгнуть договор лизинга - п.1 ст. 12 оказан Конвенции основных. 

Лизинговое правоотношение лизинговое, как договор и сделка выбор предусматривает целесообразно 

встречное исполнение закона взаимных обязательств его участниками. При собственных этом передачу 

реализация субъективных виде прав одного своевременная участника разрешение - субъекта права 

получению обеспечивается совершением с его стороны который активных право действий по получению период 

исполнения и совершения лизинговых встречного морских исполнения другому выплатить участнику. Поэтому 

для получения идет исполнения обязательство по сделке кредитор закона также как и должник можем должен когда 

исполнить ряд своих правоотношения обязательств. 

В частности, к числу последнем первых ушение и основных обязательств договору 

лизингополучателя, от исполнения договоре которых дальнейшем зависит дальнейшее договором движение 

лизингового правоотношения, закона является идет обязательство по принятию получения предмета 

лизинга от можем продавца лизингового, в порядке, предусмотренном участника договором лизинга - п.5 ст.15 

если Закона предусмотрев о Лизинге. Неисполнение законодатель лизингополучателем данного должно обязательства причислить 
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следует рассматривать как законодатель односторонний отказ от исполнения место договора право - ст. 

310 ГК РФ и просрочку кредитора если - ст. 406 ГК РФ. 

В первом случае лизинговое законодатель лизинговое императивно запрещает выбор отказываться от 

исполнения договора в ущерб одностороннем перемена порядке. Даже исполнить в том случае, когда его 

закона участники перемена осуществляют предпринимательскую получение деятельность, что должно быть 

досрочно предусмотрено договором договором. Во втором бесспорном случае, лизингополучатель иные считается качестве 

просрочившим, если он юридически отказался принять переданное ему предусмотрев продавцом лизинговых 

лизинговое имущество получение. Данная просрочка поставке предоставляет главных лизингодателю право 

на также возмещение причиненных такой норме просрочкой связанные убытков, если определенных 

лизингополучатель не докажет, что осуществляются просрочка обусловленный произошла не по его вине. 

лизингового Например, когда продавец не лизинга уведомил получению и не сообщил дату предусмотрев, время и место 

данного передачи правоотношения предмета лизинга.
1
 

В определяет любом случае недобросовестное даже поведение законе лизингополучателя в виде если 

отказа от принятия лизинге предмета имущественные лизинга наносит правоотношения материальный вред и ущерб 

оказан лизингодателю после и продавцу имущества являясь, и фактически разрушает экономической лизинговое осуществляются 

правоотношение. В целях последнем предотвращения подобных действий со должно стороны отметим 

лизингополучателя целесообразно если применять правовые качестве меры право, 

предусматривающие возможность хозяйственной финансового воздействия на 

лизингополучателя в предмета виде определенных возмещения лизингодателю случае того, на что он 

рассчитывал в лизингодателю момент обязательств заключения договора срок лизинга. Данная мера определенных обеспечения пользовании 

должна быть своевременная специальной и существенно арендодателя отличающейся законодатель от общих мер, 

предусмотренных гл. 25 ГК РФ - целесообразно ответственность за нарушения обязательства. 

И, в дело этом просрочку смысле, мы не можем обозначив согласиться с точкой которые зрения период О.В. Савенкова о 

том, что если право контрагент нарушает свое возникает обязательство должны, расходы по исполнению право 

и принятию исполнения лизингодателю теряют лизинга свою цель, исполнить становятся излишними и в процессе 

если обычной продавец хозяйственной деятельности договору не возмещаемыми (поэтому и те, и 
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третьему другие правовой можно для дальнейших субъективными целей объединить в одну также группу основам под названием 

" расходы обозначив, понесенные в надежде на другие исполнение осуществляются договора").
1
 

Дело в том, что предпосылкой любые затраты и расходы, обязательств осуществляемые разрешение субъектом 

права выбор в процессе товарно-денежного лизинговых обращения приобретением направлены, прежде досрочно всего, на 

извлечение дохода, обязанностей прироста прямым и улучшения своего виде имущественного состояния, 

то обязательств есть определенных на безубыточный результат. бюджетные Поэтому утверждение о том, что такие 

субъективными расходы ущерб теряют свою обусловленный цель в процессе права реализации субъективными гражданского 

правоотношения, участником когда контрагент нарушает которые свои данном обязательства, экономически закона 

и юридически не оправдано. статусе Исключением договору являются случаи 

качестве благотворительности или пожертвований, которые юридически осуществляются продавец весьма 

незначительно получение и единично. В этом оказан смысле договоре, товарооборот государства закона должен 

быть сбалансированным, то исполнить есть субъект окупаемым и возмещаемым привлечение для тех субъектов 

права, использование которые имущества осуществляют определенные должны инвестиционные вложения в 

имущественный предусмотрев оборот первую для получения прибавочной лизингодателем стоимости и обеспечения 

являясь процесса хозяйственной воспроизводства. Обратное лизинговое может привести к экономическому 

владения кризису обязанностей. 

В некоторых случаях обеспечивающих, суды не всегда субъект учитывают особую убытки лизингодателя, 

выплатить возникшие вследствие ненадлежащего было исполнения зависит лизингополучателем своей применению 

обязанности по принятию если лизингового пользовании имущества, и зачастую права неполученный 

лизингодателем доход в дело виде правовой лизинговых платежей когда считают разумными 

возникает расходами прав лизингодателя на приобретение право имущества. В частности, при 

разрешение наряду споров которые, отмечают Р. Кумарев лизинге и Ю. Гончарук, связанных с 

заключения расторжением прав договора лизинга по собственных вине лизингополучателя и взыскания 

обусловленный лизингодателем лизинга убытков, суды определенных относят реальный досрочно ущерб основных к суммам, уже 

включенным в нарушение размер лизинговых платежей, исполнить руководствуясь применению положениями 

законодательства обязательство о лизинговых платежах, в лизинге которые должны включаются все затраты 

возврату лизингодателя, связанные с приобретением и морских передачей поэтому предмета лизинга закона, 
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оказаниемвсехправ услуг является, предусмотреннымдоговоромушение лизинга,безучета упущенной 

этом выгоды договором.
1
 

В случае неисполнения участником лизингополучателем своей первую обязанности дело по 

принятию у продавца определенных предмета лизинга без уважительных на то нарушение причин лизингового, он 

должен нести качестве полную имущественную правовой ответственность закона, включая уплату 

право лизингодателю причитающиеся ему лизинговые получение платежи последующим. Отметим, что такое участника 

положение отсутствует в имущественные нормах законодатель ГК РФ и в Законе о Лизинге. владения Вместе с тем, в 

п.1 ст. 13 Конвенции, которая получения подлежит ценных применению только обязанного в тех случаях, 

когда закона одним заключения из участников лизингового продавец правоотношения является нерезидент, 

качестве содержится своевременная специальное правило третьему, наделяющее лизингодателя вместе правом бесспорном на 

получение от лизингополучателя получения невыплаченных периодических платежей с 

теряет начислением непотребляемые процентов, а также арендатор понесенных убытков.
2
 

согласие Таким прямым образом, в целях виде усиления ответственности лизингополучателя за 

возникает отказ ушение в принятии предмета право лизинга в отношениях период предпринимательства качестве следует 

дополнить п. 1 ст. 13 лизинговое Закона о лизинге п. 3 следующего случае содержания прямым: "В случае 

отказа другому лизингополучателя, осуществляющего если предпринимательскую использование 

деятельность, от принятия передачу предмета лизинга в соответствии с место договором аренды 

лизинга, лизингополучатель сохранении обязан выплатить исполнить лизингодателю право штраф в размере 

закона предусмотренных указанным договором предпосылкой лизинговых право платежей за срок ушение в шесть 

месяцев, а которые также правомочия возместить понесенные данное лизингодателем расходы, связанные с 

закона приобретением договором лизингового имущества различных". 

Целесообразно также когда установить качестве в Законе о лизинге арендодателя диспозитивное 

правило об обязанности данном лизингополучателя лизинговых возместить лизингодателю лизингодатель убытки 

в сумме, не является покрытой лизингового неустойкой, если лизинге речь идет о гражданско-правовом 

если режиме также лизинга, и в сумме законе сверх неустойки, дело если закона лизингополучатель действует 

в инициатора рамках предпринимательско-правового который режима другие. 
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Своевременная уплата осуществляются лизингополучателем лизинговых таким платежей должника 

является одной из такое существенных и главных его обязанностей, так как недопоставка договор права 

лизинга является согласие двухстороннеобязывающей и возмездной предпосылкой сделкой перемена, 

предусматривающей встречное оговорено исполнение со стороны лизингополучателя. 

прироста Данная закона обязанность лизингополучателя главных относится к экономической нарушения сущности нести 

договора лизинга, в данном связи чем законодатель предусмотрел в право Законе последнем о Лизинге 

специальную лизингового главу, посвященную можем экономическим просрочку основам лизинга, закона включая 

лизинговые платежи - ст. 28 если Закона принятия о Лизинге. В частности должно, законодатель 

установил, что прав обязанностью передачу лизингополучателя является вместе своевременная и 

полная уплата определенных лизинговых закона платежей в размерах лизингодатель и сроках, указанных в обязанности договоре процессе 

лизинга. Нарушение разрешение данной обязанности влечет за которое собой качестве досрочное 

прекращение предпосылкой договора, возврат поставке лизингового срок имущества и требование 

обязанности лизингодателя полной доплаты лизинговое ранее морских неуплаченных лизингополучателем также 

лизинговых платежей. 

предмета Основаниями прямым для приостановления уплаты существенно лизинговых платежей 

являются: возникает недопоставка дальнейшем по вине продавца данном предмета лизинга или которые поставка заключает 

некачественного оборудования, субъективными требующего устранения неполадки. 

должны Соответственно срок, до приведения предмета участником лизинга в рабочее продавец состояние этом, 

лизингополучатель вправе обязательство приостановить уплату текущих пользование лизинговых также 

платежей, что должно такое быть предусмотрено прямым договором своевременная лизинга. 

Существенной всегда обязанностью лизингополучателя в рамках приобретением лизингового возвратом 

правоотношения является договором осуществление за свой бюджетные счет инициатора технического 

обслуживания данного предмета лизинга, обеспечения его морских сохранности бесспорном, а также 

осуществления получению текущего и капитального поставке ремонта лизингового, что должно быть имущественные специально 

оговорено в договоре можем лизинга закона. Данная обязанность случае обусловлена: 

а) прямой досрочно заинтересованностью получение лизингополучателя в сохранении 

получение предмета лизинга в рабочем договором состоянии нарушения для его постоянной эксплуатации использование и 

извлечении полезных различных свойств установленных; 
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б) обеспечением исполнения имущественные лизингополучателем обязанности по 

возврату существенно предмета закона лизинга лизингополучателю закона в пригодном для дальнейшей 

обязательство эксплуатации заключает состоянии. Данное согласие положение наряду с п. 3 ст. 17 Закона о 

бесспорном Лизинге обязанностей предусмотрено также поставке п.1 ст. 9 Конвенции, устанавливающей, что 

прав арендатор закона обязан проявлять лизингового надлежащую заботу в отношении деятельности оборудования перемена, 

использовать его разумным закона образом и поддерживать его в можем состоянии просрочка, в котором 

оно было ему лизингового передано, с учетом нормального размер износа деятельности и тех изменений в 

оборудовании правоотношения, которые согласованы экономической сторонами также. 

Своевременный возврат ушение исправного лизингового имущества если позволяет которое 

лизингодателю передавать период его в последующий лизинг лизинговых другим названием 

лизингополучателям. 

Лизингодатель в качестве лизинговом обязательстве является просрочку должником дело по 

передаче имущества обязанности лизингополучателю, что придает лизинговых особую права значимость его 

правам и участника обязанностям, как одного из основных процессе участников применению лизингового 

правоотношения если. К наиболее существенным существенно правам исполнить лизингодателя следует 

обязанности причислить его имущественные права, владения связанные предмета с получением лизинговых вместе 

платежей и получением лизинговую обратно обозначив у лизингополучателя предмета период лизинга. 

Наряду с изложенным, определенных законодатель качестве наделяет лизингодателя таким правом на 

привлечение имущественные средств обязательств юридических и (или) исполнить физических лиц для осуществления 

лизинговой пользование деятельности лизинговых в установленном законом обязанностей порядке - п. 4 ст. 5 Закона о 

возвратом Лизинге случае. Отметим, что основными заключении инструментами привлечения денежных 

заключении средств законом являются: получение если кредита в банке, статусе выпуск связанные облигаций, векселей, 

качестве акций, закладных и пр. ценных приобретением бумаг определяет. 

Лизингодатель также иные вправе дать последующим согласие являясь лизингополучателю на 

передачу сохранении предмета лизинга в сублизинг. существенно Причем определенных, согласие должно арендодателя быть дано 

являясь только данное в письменной форме - п.2 ст. 8 причислить Закона о Лизинге. 

Абсолютным предмет имущественным лизинговых правом лизингодателя законом является его право 

обязанного собственности осуществляются на предмет лизинга, исполнить несмотря на то, что в период действия 

нерезиденты договора субъектов лизинга оно находится качестве во временном владении и лизингодатель пользовании должен 
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лизингополучателя. Данное требующего правомочие позволяет лизингодателю права досрочно разрешение 

изъять предмет специальный лизинга из владения и главных пользования если лизингополучателя в 

случаях и после порядке, предусмотренных законом и норме договором связанные. 

Предпосылкой для практической связанных реализации данного можем права другие 

лизингодателя является перемена существенное нарушение лизингополучателем ущерб своих договором 

обязанностей по договору отметим лизинга. Речь правовой идет положением о прекращении уплаты положением очередных 

лизинговых платежей, данном нецелевом прямым использовании предмета досрочно лизинга и 

несанкционированной возвратом передачи закона его в сублизинг третьему принятия лицу. Кроме 

указанного, возврату лизингодатель если, согласно ст. 13 Закона другие о Лизинге, вправе: 

а) в непотребляемые бесспорном обеспечивающих порядке списать бюджетные лизинговые платежи с банковского норме счета случае 

лизингополучателя; 

б) досрочно просрочка прекратить договор субъектов лизинга должно и потребовать возмещения 

имущественные расходов, связанных с возвратом может имущества требующего, в том числе расходов если на его 

демонтаж и транспортировку. 

должен Являясь частично собственником лизингового качестве имущества, лизингодатель вправе 

принятия уступить закона третьему лицу лизинговую полностью или частично определенных свои даже права по договору 

вправе лизинга. Переуступка прав, в первую данном предпосылкой случае, происходит лизингового на общих основаниях, 

договором предусмотренных использование главой 24 ГК РФ - перемена лиц в третьим обязательстве, а именно 

переход разумным прав целесообразно кредитора к другому предпосылкой лицу. Важным если обстоятельством период здесь 

является то, что для другие перехода прав лизингодателя к обязанности третьему связанные лицу не требуется нести 

согласие лизингополучателя, ущерб если если иное не предусмотрено различных законом или 

договором лизинга. данного Поэтому право, лизингополучатель при заключении обязательств договора 

лизинга сохранении должен может обратить внимание на это нарушения обстоятельства, так как в ст. 18 

Закона о Лизинге не лизингового предусмотрено закона получение такого наряду согласия. В данной 

разумным норме когда закона содержится норме также правило - о последующем просрочка уведомлении размер 

лизингополучателя о всех если правах третьих на законодатель предмет перемена лизинга, что 

соответствует п.3 ст. 382 ГК РФ. 

В предусмотрев принципе, изменение собственника было лизингового качестве имущества или 

уступка установленных прав по договору предусмотрев лизинга основам не влечет за собой первую изменение или досрочное 
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расторжение поставке договора предусмотрев - ст. 617 ГК РФ. Другое дело привлечение, новый кредитор заключении может конструкции в 

последующем настаивать на закона корректировку условий договора, но это уже 

субъекта предмет правомочия последующей договоренности нерезиденты сторон. 

Кроме правовое прав выплатить, лизингодатель как основной права участник лизингового 

правоотношения закона обладает даже еще рядом обязанностей участника, имеющих существенное 

обязанности значение права для практической реализации правом договора лизинга. Если бюджетные имущественные норме 

права лизингодателя корреспондируются с основными обязанностями 

лизингополучателя, то его обязанности, напротив корреспондируются с 

правами лизингополучателя, который является кредитором лизингового 

правоотношения. Соответственно, система и структура прав лизингодателя и их 

добросовестное исполнение напрямую влияют на положительный результат 

всей лизинговой конструкции. 

Необходимо отметить, что в рамках реализации любого гражданского 

правоотношения, включая лизинговое правоотношение, одним из главных прав 

участников данных отношений является право на защиту. Это субъективное 

право каждого участника лизингового правоотношения, указывающее на их 

правоспособность и правосубъектность, что выражается в потенциальной 

возможности защиты своих имущественных прав. Существуют две основные 

формы защиты субъективных имущественных прав участников 

правоотношения - судебная и внесудебная. Судебная защита осуществляется в 

общем порядке в соответствии с нормами материального и процессуального 

права путем реализации участниками гражданского правоотношения своих 

диспозитивных процессуальных прав - право на обращение в суд. 

Вторая форма защиты является наиболее распространенной и 

повсеместно применяется участниками имущественного оборота в процессе его 

реализации. Речь идет о мерах должного и обязанного поведения участниками 

лизингового правоотношения в соответствии с условиями договора. 

Добросовестное поведение обязанного лица обеспечивает реализацию 

имущественных субъективных прав других участников правоотношения - 



 

 

72 

кредиторов путем прямой и непосредственной корреспонденции субъективных 

прав с субъективными обязанностями. И, в данном случае, корреспондирующая 

обязанность может быть прямо не предусматриваться правоотношением, так 

как прямое законодательное закрепление субъективного права подразумевает 

наличие этой обязанности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из главных достоинств и преимуществ договора лизинга как 

самостоятельного вида обязательственных отношений и отличающих его от 

аренды и имущественного найма является возможность перехода права 

собственности на предмет лизинга от лизингодателя к лизингополучателю по 

истечению срока лизинга. Однако, столь существенное и базовое условие, 

свойственное лизинговым отношениям,  отсутствует в конструкции договора 

финансовой аренды (лизинга), предусмотренной в ст. 665 ГК РФ и в ст. 2 

Закона о Лизинге. В этой связи предлагаем дополнить указанные нормы 

положением о возможности перехода предмета лизинга в собственность 

лизингополучателя, если совокупная сумма всех лизинговых платежей 

покрывает полную стоимость предмета лизинга. 

Выявлено, что в п. 2 ст. 22 Закона о Лизинге имеется неопределенность в 

перераспределении имущественных рисков между различными участниками 

лизинговых отношений, что обусловлено сложностью лизинговой 

конструкции. В связи с этим, предложено включить в данную норму закона 

положение о том, что риск убытков, связанных с невыполнением или 

ненадлежащим выполнением продавцом своих обязательств по договору купли-

продажи предмета лизинга возникает у участника договора лизинга, 

являющегося  стороной договора купли-продажи предмета лизинга - 

лизингодателя. 

Исследование различных теоретических положений, посвященных 

вопросам правового регулирования лизинговых отношений, показало, что в 

большинстве своем они посвящены вопросу о сущности лизинга. Установлено, 

что в теории существует многообразие суждений и мнений о сущности 

лизинга, и применяются различные подходы к его определению. При этом 

отмечено, что подобная теоретическая многоаспектность и, в тоже время, 

разрозненность научных взглядов о сущности лизинга, равно как и его 
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нормативно-правовая неопределенность, являются проблемой не только 

теоретического, но и практического характера, что более актуально. 

Автором сделан вывод о том, что для определения правовой сущности 

лизинга существенное значение имеет предмет договора лизинга, а именно 

условие его приобретения - путем привлечения третьего лица на возмездной 

основе. Кроме того, выявлено, что основу правовой сущности лизинга 

составляют два его аспекта: норма права и договор, определяющие общие 

условия реализации сложной лизинговой конструкции. 

Отмечено, что особенность конструкции лизинговых отношений 

заключается в совершении его участниками множества операций, являющихся 

элементами: аренды, купли – продажи, кредитных, страховых, залоговых, 

инвестиционных и прочих имущественных договоров. При этом 

интеграционным элементом лизинговой конструкции является объект лизинга - 

имущество. Данный подход к правовой характеристике лизинговой 

конструкции позволил нам охарактеризовать лизинг следующими правовыми 

признаками: а) сложная нетипичная правовая конструкция; б) 

самостоятельная группа имущественных отношений; в) совокупность 

множества различных операций, объединенных между собой одной 

хозяйственной целью. 

Важным результатом дипломной работы является вывод автора о том, 

что у лизингодателя признак предпринимательства выражается в его 

профессиональной деятельности, которая заключается в регулярном поиске 

лизингополучателей, привлечении денежных средств на инвестиционной 

основе и специализации в некоторых отраслях промышленности, 

использующих производственное оборудование, машины, станки и 

оборудование. 

Наряду с лизингодателем активным участником конструкции лизинговых 

отношений является также продавец имущества, которого, как правило, 

привлекает в лизинговую сделку лизингополучатель. Деятельность продавца 
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предмета лизинга также обусловлена хозяйственной деятельностью, связанной 

с производством и/или сбытом - продажей предмета лизинга, целью которой 

является извлечение прибыли. 

Отмечено, что прибыль от лизинговых операций закладывается в цену 

предмета лизинга, передаваемого в пользование лизингополучателю и таким 

образом, опосредованно, перекладывается на последнего. Иначе у 

лизингополучателя отсутствовал бы экономический интерес в пользовании 

дорогостоящим лизинговым имуществом. 

В работе также сделан вывод о том, что применять лизинговую 

конструкцию в целях удовлетворения потребительских нужд, даже когда 

имущество способно приносить пользу, но не прибыль - юридически не 

оправдано и нецелесообразно. Для этих целей в гражданском праве 

существуют специальные институты обязательственного права: купля - 

продажа, заем, аренда и т.д. По изложенным причинам экономически и 

юридически неоправданно рассматривать деятельность лизингополучателя, 

использующего в своей хозяйственной деятельности лизинговое оборудование 

как бездоходную деятельность, что не соответствует цели заключения 

лизингового договора. 

В работе дана правовая характеристика лизинговых отношений как 

разновидности арендных отношений. Установлено, что аренду, лизинг и 

имущественный наем объединяет однотипность имущественных отношений 

по передаче во временное пользование и за плату определенное договором 

имущество. Реализация подобных отношений осуществляется путем сочетания 

вещных прав его участников с обязательственными правами, определяющими 

порядок и условия реализации лизинговых отношений. 

Сделан вывод о том, что сходство лизинга с арендой заключается в 

единстве цели и волеизъявлении лиц на реализацию своих вещных прав, 

которые осуществляются только путем установления определенных 

обязательственных отношений по владению, пользованию или распоряжению 
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имуществом. Договор лизинга сближает с арендой и то, что они относятся к 

разновидностям многосторонних, возмездных, срочных и консенсуальных 

договоров. 

Установлено также, что кроме сходства аренда и лизинг имеют также ряд 

отличительных признаков, обусловленных конструктивным содержанием 

рассматриваемых правоотношений. В частности, конструкция договора аренды 

представляет собой типичную - классическую конструкцию имущественного 

договора, в котором участвуют две стороны: арендодатель - кредитор и 

арендатор - должник. А для реализации лизинговой конструкции в 

обязательном порядке привлекается третье лицо - продавец имущества. 

Раскрыта особенность правового положения третьих лиц в лизинговой 

конструкции, которая заключается в том, что каждый из них, наряду с 

субъективной обязанностью приобретает и субъективное право, в части 

требования от участников договора лизинга или договора купли-продажи 

предмета лизинга исполнения ими своих договорных обязанностей. Таким 

образом, у всех трех участников лизинговой конструкции возникают 

самостоятельные и в тоже время взаимосвязанные и взаимозависимые 

отношения со сложной системой прав и обязанностей.  

Исследованием установлено также, что при передаче имущества в лизинг 

происходит временное расщепление права собственности лизингодателя на два 

вещных права - абсолютное (лизингодателя) и ограниченное 

(лизингополучателя), заимствованное у первого на определенное время, но без 

права распоряжения им. Подобная конструкция создает разумный баланс 

между правом собственности и ограниченным вещным правом, которые в 

равной мере применяются в имущественных отношениях. 

Еще одной отличительной особенностью лизинговой конструкции 

является сложность ее правовой структуры по субъектному составу, согласно 

которой один субъект права - лизингодатель выступает одновременно в 

качестве кредитора и должника, причем одновременно в двух договорах, с 
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обязательным участием в них третьих лиц с различными правовыми 

положениями.  

Отмечено также, что существенным является условие об 

амортизационных отчислениях, которое в обязательном порядке должно 

оговариваться сторонами в договоре лизинга и учитываться в структуре 

лизинговых платежей. 

Сделан вывод о том, что получение лизингополучателем имущества у 

лизингодателя не для собственных нужд, а для последующей передачи его в 

субаренду существенно изменяет предмет договора лизинга, а также правовое 

положение лизингополучателя, который в отношениях между лизингодателем 

и сублизингополучателем выступает в качестве поверенного или агента, что не 

соответствует целям и задачам основного договора лизинга. 

Данное положение законодателя противоречит юридической и 

экономической сущности договора лизинга, превращая его в обычной договор 

аренды имущества без признаков целевого финансирования на приобретение 

заранее определенного предмета лизинга для конкретного пользователя, а не 

для третьих лиц. Предложено исключить право лизингополучателя на передачу 

имущества в сублизинг. 

Отмечено, что правовое положение субъектов лизингового 

правоотношения основано на системе взаимных прав и обязанностей его 

участников: правовое положение лизингополучателя определяется его 

статусом в качестве кредитора, а лизингодателя в качестве должника. 

Продавец лизингового имущества также является участником лизинговой 

конструкции, на которого возложена обязанность должника по поставке 

имущества лизингополучателю на основании договора купли - продажи, 

заключенного с лизингодателем. 

Установлено, что в Концепции совершенствования общих положений 

гражданского законодательства Российской Федерации, а именно в п/п. 2.2 п.1 

§1 раздела, для соблюдения субъектами гражданского права принципа 
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добросовестности на этапе согласования условий гражданского 

правоотношения выдвинута идея о том, что принципу добросовестности 

должны подчиняться не только действия по осуществлению прав и исполнению 

обязанностей, но и оценка содержания прав и обязанностей сторон, которые 

должны четко оговариваться в условиях договора и основываться на 

презумпции добросовестности сторон правоотношения. 

С учетом изложенного, а также в целях обеспечения надлежащего 

исполнения лизингополучателем своей обязанности по принятию предмета 

лизинга, а также обеспечения имущественных прав лизингодателя и продавца 

имущества, предложено дополнить п. 1 ст. 13 Закона о лизинге п. 3 

следующего содержания: "В случае отказа лизингополучателя, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность, от принятия предмета 

лизинга в соответствии с договором лизинга, лизингополучатель обязан 

выплатить лизингодателю штраф в размере предусмотренных указанным 

договором лизинговых платежей за срок в шесть месяцев, а также возместить 

понесенные лизингодателем расходы, связанные с приобретением лизингового 

имущества". 

Также сделан вывод, что в рамках реализации лизингового 

правоотношения одним из существенных прав участников данных отношений 

является право на защиту, указывающее на их правоспособность в 

потенциальной возможности защиты своих имущественных права. 
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