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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лизинг сравнительно недавний институт, который сформировался в 

сознании экономического сообщества России и нашел свое отражение в 

нормативно-правовых актах, регулирующих данную сферу хозяйственных 

отношений. 

Мировой опыт применения лизинга доказал существование тесной 

взаимосвязи между уровнем развития данного вопроса и реальным 

увеличением объемов инвестиций, так необходимых для развития экономики 

России. Актуальность развития лизинга в России, включая формирование 

лизингового рынка, обусловлена, прежде всего, неблагоприятным состоянием 

парка оборудования российских промышленных предприятий: значителен 

удельный вес морально и физически устаревшего оборудования, низка 

эффективность его использования.  

Несмотря на активное развитие, лизинг в российской экономике и 

гражданском законодательстве - явление еще мало изученное, а нормы, 

регулирующие данный вид обязательства, впервые появились лишь в ГК РФ 

1996 года. Поэтому необходимость совершенствования знаний по данному 

институту гражданского права определяет актуальность изучения вопросов 

правового регулирования лизинга.  

Предприятия часто испытывают недостаток оборотных средств. При этом 

они не могут обновлять свои основные фонды, внедрять достижения научно-

технического прогресса и потому вынуждены брать кредиты. Существуют 

различные виды кредитования: ипотечное, под залог ценных бумаг, под залог 

партий товара, недвижимости. Однако далеко не все предприятия могут 

позволить себе привлечь инвестиции с помощью дополнительной эмиссии 

акций или размещения облигаций. Долгосрочное банковское кредитование 
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также не всегда является верным решением. Как правило, банки предпочитают 

работать с крупными клиентами, имеющими безупречную репутацию. 

Альтернативным способом финансового обслуживания инвестиционного 

процесса является лизинг, с помощью которого предприятие может оперативно 

решать производственные задачи, не покупая, а временно используя 

дорогостоящее оборудование. Как совокупность экономических и правовых 

отношений лизинг является одним из способов привлечения инвестиционных 

ресурсов в основные фонды наряду с банковским кредитованием и 

размещением собственных ценных бумаг. Лизинг относится к прямым 

инвестициям, в ходе которых лизингополучатель обязан возместить 

лизингодателю инвестиционные затраты в материальной и денежной форме и 

выплатить вознаграждение. Общая сумма лизингового договора должна быть 

равна сумме инвестиционных затрат и вознаграждения. 

Основа лизинговых отношений в Российской Федерации регулируется 

Конвенцией УНИДРУА о международном финансовом лизинге, гл. 34 

Гражданского Кодекса РФ и Федеральным законом от 29 октября 1998 г. № 

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

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что экономическое 

содержание лизинга определяется сложным сочетанием интересов и целей его 

субъектов, особенностями их взаимоотношений, возникающих при реализации 

договорных обязательств, а также значительным влиянием развитого рынка 

лизинга на уровень макроэкономических показателей, необходимостью 

реформирования налогового законодательства в части налоговых льгот. 

Вступление России в ВТО открывает возможности развитию международного 

лизинга для российских компаний, что обусловливает реформирование 

национального налогового законодательства. 

Развитие отечественного рынка лизинговых услуг позволит: 
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- реализовать возможность ускоренного процесса обновления основных 

фондов предприятия, используя дорогостоящее имущество и научные 

достижения; 

- использовать гибкие формы и схемы выплаты лизинговых платежей; 

- осуществлять поддержку соотношения собственного и заемного 

капиталов в балансе предприятия; 

- относить лизинговые платежи на расходы, уменьшая налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль; 

- использовать преимущества льготного налогообложения и начисления 

ускоренной амортизации. 

Приведенный перечень преимуществ применения лизинга не является 

исчерпывающим, позитивные изменения экономической ситуации в стране 

расширят и дополнят его в перспективе. 

Объект исследования представлен общественными отношениями, 

возникающими в связи с заключением договора финансовой аренды (лизинга). 

Предмет исследования составляют теоретические конструкции, правовые 

нормы, доктрина, судебная практика в исследуемой области. 

Целями исследования являются систематизация и аналитическое 

изучение развития института финансовой аренды (лизинга), а также правового 

регулирования финансовой аренды (лизинга).  

К задачам исследования необходимо отнести: 

- изучение правового регулирования лизинга по гражданскому 

законодательству России; 

- анализ проблем и перспектив развития договора лизинга в системе 

российского гражданского права.  

Проблема правовых основ лизинговых отношений привлекает внимание 

ученых и практиков, представителей правовых и экономических наук. До 

последнего времени исследованию правового регулирования лизинговых 

отношений были посвящены отдельные главы, параграфы в трудах ученых-
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цивилистов. Исследования в основном были направлены на анализ 

исторического развития лизинга и характеристику классических лизинговых 

отношений. Развитие нормативно-правовой базы способствовало появлению 

ряда монографий, научно-практических работ. В периодической печати 

публикуются материалы о правовых особенностях конструкции договора 

лизинга. 

Юридическому аспекту финансовой аренде (лизингу) в литературе 

уделено не так уж много внимания. Лизингу посвящено большое количество 

статей в периодической литературе, но фундаментальных трудов описывающих 

лизинг с юридической точки зрения довольно мало. При написании настоящей 

дипломной работы мною были использованы труды следующих авторов: М.И. 

Брагинского, В. В.Витрянского, В.С. Евтеева, Е.Е. Ищенко, А.С. Кабалкина, 

Ю.А. Серкова, Л.В. Стародубова, С. Шаталова и многих других. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

 

1.1 История развития законодательства о лизинге 

 

Лизинг как услуга известен с давних времен. Свое зарождение начинал в 

Европе. Но изначально сфера этой деятельности не была до конца ясна, так как 

во многом основы функционирования лизинговых отношений расходились с 

основными положениями гражданского, финансового, налогового и торгового 

законодательства. «Точкой отсчета» лизинговой деятельности на мировом 

уровне можно считать период, когда немецкие экономисты начали работу над 

правовой основой лизинговых отношений. 

Важным этапом для развития арендного бизнеса стало применение во 

время Второй мировой войны правительством США так называемых 

контрактов с фиксированной рентабельностью (соst-рlus соntrасt). В 

большинстве контрактов правительственным подрядчикам позволялось 

устанавливать определенный уровень доходности по отношению к издержкам, 

что давало возможность восстановить им издержки на оборудование, 

приобретенное для конкретного правительственного проекта. 

В это же время стал быстро наращивать темпы лизинговый бизнес, 

связанный с транспортными средствами. Первый пример автомобильного 

лизинга относится к 1918 г. Г. Форд в 30-е г. ХХ в. эффективно использовал 

аренду для расширения сбыта своих автомобилей. Однако "законным отцом" 

автомобильного лизингового бизнеса считается З. Фрэнк первым 

предложивший в начале 40-х гг. ХХ в. долгосрочную аренду автомобилей. До 
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сих пор транспортный лизинг является наиболее распространенным и часто 

используемым в предпринимательской деятельности. 

28.05.1988 г. когда был принят окончательный текст документа 

«Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге», лизинг был 

признан самостоятельным правовым институтом
1
. С этой даты лизинг начинает 

эффективно развиваться в развитых странах.  

8 февраля 1998 года был подписан ФЗ № 16 «О присоединении Российской 

Федерации к Конвенции УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» 

(Оттавская конвенция), с оговоркой, что  Российская Федерация в соответствии 

со статьей 20 Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге 

вместо положений пункта 3 статьи 8 Конвенции, а именно, что «стороны не 

могут отступать от положений предыдущего пункта или вносить изменения в 

их последствия постольку, поскольку преимущественный титул, право или 

претензия являются результатом умышленного действия, грубой небрежности 

или упущения арендодателя» будет применять нормы своего гражданского 

законодательства.
2
 

С понятием «лизинг» в СССР познакомились во время Второй мировой 

войны, в 1941–1945 гг. по lеnd-lеаsе поставлялась американская техника. 

Лизинг фиксировался в соглашениях с иностранными фирмами как аренда на 

срок соответствующего имущества с сохранением права собственности за 

арендодателем. 

В соответствии с законом о ленд-лизе, принятым конгрессом США 11 

марта 1941 года, президент Рузвельт в октябре принял решение о выделении 

СССР беспроцентного займа для приобретения вооружения, боеприпасов, 

сырья и продовольственных товаров на сумму 1 миллиард долларов. Причем в 

                                                           

1 Лизинг за рубежом // Веб-сайт: Кредиторус. [Электронный ресурс]  – Электр. дан. – Заглавие экрана. URL: 

http://www.creditorus.ru/lizing/lizing_abroad.php.(дата обращения 12.08.2015). 
2
 О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге: 

федеральный закон от 08.02.1998 № 16-ФЗ//Российская газета. 1998. - 12 февраля. 

 

 

consultantplus://offline/ref=AE98BCC96CDFAF072469DFA92BB001298134B534C5573033E399AAW5NDD
consultantplus://offline/ref=567DB08B3DDE0C889E7FE2FA8EFF7B11581D630D36D702A47FB8C18C6909929A4FF47430D6DFd1P8L
consultantplus://offline/ref=567DB08B3DDE0C889E7FE2FA8EFF7B11581D630D36D702A47FB8C18C6909929A4FF47430D7DAd1PAL
http://www.creditorus.ru/lizing/lizing_abroad.php.(дата
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условиях предоставления займа отмечалось, что платежи по этой 

задолженности начнутся только спустя пять лет после окончания войны и 

должны будут производиться в течение десяти лет после истечения этого 

пятилетнего периода. 

Программа ленд-лизинга является одним из самых ярких и крупных 

примеров в истории, с которым связано развитие лизинга, в том числе и 

международного.  

Ленд-лизинг– это специальная лизинговая программа, согласно которой во 

время Второй мировой войны США передавала своим союзникам необходимые 

для ведения войны материалы. В частности, брать в лизинг можно было: 

боеприпасы; военную технику; продовольственные запасы; нефтепродукты; 

стратегическое сырье и т.п. 

Программа была закреплена специальным законом и предоставляла право 

президенту оказывать военную помощь любой стране, которая в этом 

нуждалась для укрепления своей обороны и обороны США. 

Передача военного имущества осуществлялась на особых условиях 

относительно ее возврата: 

1. В том случае, если объект лизинга во время боевых действий был 

уничтожен или утерян, страна-союзник не несла обязательств по его оплате. 

2. Если имущество уцелело и осталось в состоянии, пригодном для 

использования, оно должно было быть полностью оплачено. Условия оплаты 

чаще всего были представлены займами на долгий срок и без процентов. 

3. Уцелевшие материалы после окончания войны в некоторых случаях 

должны были быть возвращены обратно в США.
1
 

Развитие лизинга в России происходило в несколько этапов. Первый этап 

охватил период с 1998 по 2001 г., второй - с 2002 по 2005 г. Третий этап 

                                                           

1
 Петров, П.С. Фактическая сторона помощи по ленд-лизу / П.С. Петров//Военно-исторический журнал. 1990. - 

№ 6. - С. 34 - 39.  
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становления начался в 2006 г. и длится по настоящее время. Именно кризис 

1998 г. послужил основой для зарождения лизинговых отношений в России и 

стал первой предпосылкой к росту лизинга и превращению его в действенный 

инструмент финансирования реального сектора экономики. 

В 2012 г. Российский рынок лизинга вырос на 8,3% на фоне сокращения 

общеевропейского рынка на 1%. В 1 полугодии 2013 г. объем российского 

рынка лизинга, составил 353 млрд руб., сократившись на 8,2% (против 

прироста в 20,2% в 1 полугодии 2012 г.). 

Важно отметить, что, несмотря на невысокие темпы роста, лизинг является 

неотъемлемой частью рыночных отношений. 

В настоящее время основная цель, стоящая перед лизинговыми 

компаниями, заключается в привлечении клиентов. Первоначально, на этапах 

становления и развития данного сектора услуг, лизинговые компании 

предпочитали работать с крупными предприятиями. Но сегодня многие 

компании обратили внимание на сферу среднего и малого бизнеса. 

Бурное развитие сферы лизинговой деятельности в развитых странах 

обеспечено достаточно высокой степенью финансово-правовой поддержки со 

стороны бизнес-сообществ этих стран. В России национальный лизинг 

нуждается в более расширенной и сегментированной (по отраслям) 

законодательно-правовой базе, что обеспечит дальнейшее развитие этого 

сегмента.  

Следует отметить, что приоритетность направления развития лизинга в 

США, Англии, Франции и России совершенно разная. 

В российской практике на протяжении многих лет совокупный объем 

лизинговых сделок заключался в сфере железнодорожного транспорта. 

Например, в 2010 г. он составлял 24,4%. В сельском хозяйстве доля лизинга 

очень низка: потребность техники в лизинг - 90%, а фактическое же 

применение лизинга в сельском хозяйстве - 10%. За 1 полугодие 2013 г. 
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структура российского рынка по предметам лизинга выглядела следующим 

образом: оборудование - 73,4%; транспорт - 26,1%; недвижимость - 0,5% 

Для сравнения: в Европе, по данным за 2010 г., структура рынка лизинга 

была следующей: оборудование и машины - 13%; транспорт - 56%; 

недвижимость - 13%; прочее - 15%
1
. 

Термин «лизинг» достаточно многозначен и используется не только в 

правовых исследованиях. Отечественный законодатель первоначально 

усмотрел в лизинге вид предпринимательской деятельности, направленный на 

инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств в 

имущество, передаваемое по договору физическим и юридическим лицам на 

определенный срок.
2
  В утвержденном Постановлением Правительства РФ от 

29 июня 1995 г. № 633 «О развитии лизинга в инвестиционной деятельности» 

Временном положении о лизинге эта позиция была несколько скорректирована 

в сторону понимания лизинга как правовой категории, что соответствовало 

подходу Конвенции УНИДРУА 1988 г. к лизингу в первую очередь, как к 

гражданско-правовому обязательству. Лизинг в п. 1 Временного положения 

определялся как вид предпринимательской деятельности, направленной на 

инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств, 

когда по договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) 

обязуется приобрести в собственность обусловленное договором имущество у 

определенного продавца и предоставить это имущество арендатору 

(лизингополучателю) за плату во временное пользование для 

предпринимательских целей. 

В Законе о лизинге сохранился взгляд на лизинг как на 

экономико-правовую категорию, о чем свидетельствует формулировка ст. 2 ФЗ 

                                                           

1
  Рейтинги кредитоспособности лизинговых компаний// Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный 

ресурс] – Электр. дан. – Заглавие экрана. URL: http://raexpert.ru/. (дата обращение 12.08.2015) 
2
 О развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности: Указ Президента РФ от 17.09.1994 №1929 

//Собрание законодательства РФ.  -1994. -  № 22. -Ст. 2463. 

 

 

consultantplus://offline/ref=98CB6C7DCF9A398F553A08238BDF02D4837AC9CDFBD9A8CE953D95CBC54B61DD952124C78D6E4DT7L6J
consultantplus://offline/ref=98CB6C7DCF9A398F553A08238BDF02D4837AC9CDFBD9A8CE953D95CBC54B61DD952124C78D6E4DT7L6J
consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD357153B1F9317B4894A6E8927662E0FCCFC911318B4443EFED09DDBB6C920m9X5J
http://raexpert.ru/ratings/leasing/2012_1p_euro/
http://raexpert.ru/
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«О финансовой аренде (лизинге)». Но правоотношение не порождает, а 

опосредует экономическое отношение, поэтому лизинг как совокупность 

правовых и экономических отношений объектом правового регулирования 

быть не может. Правовое отношение представляет собой то, что правом уже 

урегулировано, в том числе через создание определенных договорных 

конструкций. Это идеальная модель, с которой соотносятся реальные действия 

участников оборота. Недаром главы ГК РФ называются, к примеру, «Купля-

продажа», «Аренда», «Подряд» (т.е. обозначают отношения, подвергающиеся 

правовому регулированию), а не «Договор купли-продажи», «Договор аренды», 

«Договор подряда». 

Несмотря на то что сфера лизинговой деятельности в России находится 

пока еще на стадии развития, необходимо грамотное государственное 

регулирование как нормативно-правовой базы, так и непосредственно самого 

организационного процесса этого правового института услуг. По своей 

экономической сущности лизинг предполагает предоставление права 

временного использования имущества в порядке долгосрочной аренды с 

возможностью выкупа, пролонгации срока использования или возможностью 

возврата. Государства развитых стран стимулируют лизингодателей к 

расширению спектра их операций путем предоставления налоговых льгот. В 

законодательстве это трактуется как компенсация за риск, связанный с 

передачей имущества лизингополучателю. Подобная норма в российском 

налоговом законодательстве не установлена, и в обозримой перспективе ее 

введение финансовым ведомством не рассматривается. 

Развитие лизинговой сферы особенно актуально в условиях снижения 

платежеспособности субъектов предпринимательской деятельности и, 

соответственно, уменьшения товарооборота, вызванных мировым финансовым 

кризисом. Лизинг - эффективный инструмент для решения проблемы 

модернизации и расширения производства, позволяющий любому 

хозяйствующему субъекту приступить к реализации крупных проектов при 

consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD357153B1F9317B48A496C8D21662E0FCCFC911318B4443EFED09DDBB6C921m9XBJ
consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD357153B1F9317B48A496C8D21662E0FCCFC911318B4443EFED09DDBB6C921m9XBJ
consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD357153B1F9317B48A496C8D21662E0FCCFC911318B4443EFED09DDBB6CF24m9X0J
consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD357153B1F9317B48A496C8D21662E0FCCFC911318B4443EFED09DDBB7C923m9X1J
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ограниченности собственных средств, сохранить существующие кредитные 

линии, а также оптимизировать налогообложение и рационально использовать 

прибыль. 

На законодательном уровне для развития и поддержки лизинга 

необходимы четкие нормативно-правовые инструменты, которые в синергии 

применения налоговых преференций давали бы положительный результат, 

способствующий развитию национальной экономики и решению социальных 

проблем в обществе. 

В Европе сегодня существует порядка 1300 лизинговых компаний. Они 

принадлежат банкам, производителям (дочерние) или являются независимыми 

лизингодателями. В России насчитывается 129 лизинговых компаний. Широкое 

развитие сферы лизинговых услуг в развитых странах обеспечено достаточно 

высокой степенью поддержки предпринимательского бизнеса, что является 

одним из главных пунктов, на который России нужно обратить внимание при 

дальнейшем развитии этого рыночного сегмента. 

Также государства развитых стран стимулируют лизингодателей к 

расширению спектра их операций путем предоставления налоговых льгот. В 

законодательстве это трактуется как компенсация за риск, связанный с 

передачей имущества лизингополучателю. Подобная норма в российском 

налоговом законодательстве не установлена, и в обозримой перспективе ее 

введение финансовым ведомством не рассматривается. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. содержит новые подходы и 

правовые решения, направленные на оживление российской экономики. К 

такого рода решениям относятся и совершенствование действующей системы 

лизинга технологического оборудования для технического перевооружения 

consultantplus://offline/ref=64B4DF7E4F411C41074AB26FC7F18D401F0C749936302C782774FF42B79955CDA3206594D2789477Y3I
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предприятий, включая внедрение механизмов государственной поддержки по 

уплате части затрат на лизинговые платежи.
1
 

 

1.2 Особенности договора лизинга и его отличие от иных 

договоров 

 

Лизинг является одним из специальных видов аренды и чаще всего 

применяется для значительного расширения производственных возможностей 

предприятия посредством обеспечения его технически совершенными и 

дорогостоящими видами оборудования. К договору финансовой аренды 

(лизингу) применимы нормы ГК РФ, регулирующие общие положения аренды. 

Лизинг – это вид инвестиционной деятельности по приобретению и передаче 

имущества в лизинг. 

В отличие от обычной аренды, механизм реализации лизинговой сделки 

намного сложнее. Лизинговая сделка объединяет в себе несколько 

самостоятельных и в то же время взаимосвязанных юридических и фактических 

действий. Вначале заключается договор лизинга. На основе этого договора в 

дальнейшем осуществляются все последующие действия, направленные на 

реализацию конкретной лизинговой сделки. 

По договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в 

собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им 

продавца и предоставить его лизингополучателю в аренду для 

предпринимательских целей за определенную плату (ст. 665 ГК РФ). 

Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и 

приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем.  

Затем лизингодатель на основании договора купли-продажи приобретает 

имущество, которое становится предметом лизинга. После этого между 

                                                           

1
 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) //Собрание законодательства 

РФ. – 2008. № 47. -  Ст. 5489. 



16 

 

сторонами лизинга возникают отношения аренды – приобретенное имущество 

передается лизингополучателю во временное владение и пользование. 

Для того чтобы понять, что же такое договор финансовой аренды 

(лизинга) попытаемся определить его правовую природу.  

1. В отличие от обычного договора аренды (имущественного найма) в 

пользование арендатора (лизингополучателя) передаётся технический объект, 

специально приобретённый лизинговой фирмой для лизингополучателя по его 

просьбе.  

2. Договор лизинга, как правило, заключается на определённый срок, 

установленный договором. Причём этот срок является длительным и 

охватывает нередко весь период эффективной службы оборудования, 

переданного в лизинг, то есть приближается к расчётному сроку его полной 

амортизации.  

3. Общая сумма лизинговых платежей за пользование арендованным 

оборудованием включает его стоимость с учётом амортизации, проценты за 

пользование займом (если был кредит), оплату услуг лизингодателя. Таким 

образом, объём лизинговых платежей должен превышать покупную цену 

оборудования, а разница составляет прибыль лизингодателя.  

4. По истечении срока действия договора лизинга лизингополучателю 

обычно предоставляется право приобрести предмет лизинга в собственность по 

его остаточной стоимости.  

5. Для лизингового договора характерно особое, отличное от договора 

аренды, распределение прав и обязанностей между его сторонами, основной 

смысл которого состоит в освобождении лизингодателя от большинства 

обязанностей, присущих арендодателю, что подчёркивает преимущественно 

финансовый характер его обязательств.  

6. Лизингополучатель наделяется определёнными правами и 

обязанностями в отношении продавца имущества по обязательству купли-
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продажи, несмотря на то, что получателем по данному договору является 

лизингодатель.  

Несмотря на все особенности лизингового договора, отношения между 

лизингодателем и лизингополучателем по пользованию предметом лизинга 

являются всё-таки исключительно арендными.  

Однако, вместе с тем договору лизинга присущи определённые характерные 

особенности, выделяющие его в отдельный вид договора аренды.  

Прежде всего, это то, что в качестве обязанного лица по договору 

лизинга, наряду с арендодателем (лизингодателем) и арендатором 

(лизингополучателем), выступает также продавец имущества, предмета 

лизинга, не участвующий в договоре лизинга в качестве его стороны.  

Другим отличием от общих положений об аренде является то, что 

арендодатель (лизингодатель) заключая договор лизинга, не является 

собственником (или даже титульным владельцем) имущества, которое 

подлежит передаче в лизинг (то есть аренду).  

Ещё одной особенностью, обычно не свойственной арендным 

отношениям, является активная роль лизингополучателя в лизинговых 

правоотношениях. Именно лизингополучателю (арендатору) принадлежит 

право определять продавца и указывать имущество, которое должно быть 

приобретено лизингодателем (арендодателем) для последующей передаче в 

аренду (лизинг). В таком случае лизингодатель освобождается от какой-либо 

ответственности за выбор предмета лизинга и продавца.  

И в качестве последней особенности договора лизинга можно назвать то, 

что передача арендованного по договору лизинга имущества 

лизингополучателю обычно производится не лизингодателем (арендодателем), 

а продавцом имущества, у которого с лизингополучателем нет договорных 

правоотношений. Тем не менее, ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение этой обязанности возлагается на лизингодателя. 
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Рассматривая вопрос отличия лизинга от смежных институтов, таких как 

аренда, найм, кредит, необходимо заострить внимание и осуществить 

рассмотрение отличий во всем многообразии вариантов лизинговых договоров 

выявляя принципиальные отличия этих определений. 

По совершенно справедливому выражению М.И. Брагинского, 

«законодательное регулирование любого договора сводится к установлению 

специального правового режима для определенной модели. Условием для 

такого режима как раз и служит то, что заключенный сторонами конкретный 

договор обладает присущими соответствующей модели признаками». 

Квалификация лизинга в качестве вида договора аренды не является 

общепризнанной в юридической литературе. Отдельные авторы считают, что 

лизинг необходимо рассматривать как самостоятельный тип договора. Так, 

И.А. Решетник исходит из того, что соединение в одном правоотношении 

элементов различных договоров - купли-продажи, аренды, оказания 

фактических и юридических услуг - порождает качественно иное материальное 

отношение, эффективное регулирование которого возможно лишь посредством 

специального договорного института; институт аренды не обеспечивает 

достижения данной цели.
1
 

М.И. Брагинский подчеркивает, что «при наличии специальной главы в ГК, 

а значит, и специального типа договоров, какой бы ни была специфика 

соответствующего вида договоров, он не может считаться договором sui 

generis». Исходя из этого, В.В. Витрянский делает вывод о том, что «признание 

договора лизинга самостоятельным гражданско-правовым договором, а не 

отдельным видом договора аренды было бы неправильным ни с теоретической, 

ни с практической точки зрения. Тем более что это, ко всему прочему, 

                                                           

1
 Решетник, И.А. Гражданско-правовое регулирование лизинга в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.10/Пермь, 1998. - 21. 
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противоречило бы ГК, рассматривающему договор финансовой аренды 

(лизинга) как отдельный вид договора аренды».
1
 

В юридической литературе высказывались различные точки зрения о 

теоретической конструкции договора финансовой аренды. Одни ученые 

поддерживают подход, закрепленный в Конвенции УНИДРУА о 

международном финансовом лизинге 1988 г., в соответствии с которым лизинг 

считается многосторонней сделкой, в которой участвуют продавец, 

лизингодатель и лизингополучатель. Другие авторы исходят из того, что лизинг 

- это двусторонняя сделка, неразрывно связанная с договором купли-продажи 

арендованного имущества. "Арендодатель по договору лизинга возлагает 

исполнение части своих обязанностей на продавца по договору купли-продажи, 

причем имеет место особый случай перепоручения исполнения, при котором 

перед кредитором (арендатором) в силу прямого указания закона становится 

ответственным только исполнитель (продавец). В свою очередь, договор купли-

продажи предстает перед нами как договор в пользу третьего лица - арендатора 

(ст. 430 КГ РФ)"
2
 

Рассмотрим отличия договора лизинга от других видов договоров. 

До появления лизинга на российском рынке самым распространенным 

видом финансирования российских предприятий в целях приобретения нового 

оборудования или автотранспорта являлся банковский кредит. 

Кредит, базируется на трех основных принципах: срочности, поскольку 

дается на определенное время; возвратности, так как должен быть возвращен в 

установленный срок; платности, т.е. за пользование кредитом взимается 

процент. Эти принципы применимы и к лизингу. Отличие лизинговой сделки от 

кредитной, на первый взгляд, состоит лишь в том, что ее участники оперируют 

не финансовыми средствами, а имуществом, причем, как правило, это 

                                                           

1
 Брагинский, М.И., Договорное право. Общие положения. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский - 3-е изд., 

стереотипное -М.: Статут, 2001. Кн. 1. - 848 с. 
2 Садиков, О.Н. Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: курс лекций /О.Н. Садиков,  

Е.А. Павлодский. -250 с. 

consultantplus://offline/ref=A5390B74FC6086162129A04A59E2A9005CFDF1E95EF728DD2FCD9Be643E
consultantplus://offline/ref=A5390B74FC6086162129A04A59E2A90059F0FFE956A17FDF7E98956687CA9C7F9D4F2E6AAE474C64eB4FE
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оборудование и другие инвестиционные товары. В связи с этим лизинг иногда 

классифицируют как товарный кредит на увеличение основных фондов. 

Лизинг и кредит различаются, прежде всего, разными правами сторон на 

имущество, являющееся предметом сделки. Кредитор обладает правом 

собственности на приобретенное в кредит имущество только до момента 

погашения долга заемщиком. С выплатой последнего взноса по кредиту право 

собственности на имущество автоматически переходит к заемщику. Полным 

собственником лизингового имущества, напротив, является лизингодатель. По 

договору лизинга он уступает лизингополучателю лишь право временного 

пользования принадлежащим ему имуществом. По завершении сделки и всех 

расчетов по ней лизингополучатель обязан вернуть имущество собственнику. 

Выкупить имущество и получить право собственности на него 

лизингополучатель может только в том случае, если такая возможность (так 

называемый опцион) была изначально предусмотрена условиями договора. 

Еще одним существенным моментом является то, что приобретенное в 

кредит имущество заемщик, как правило, может использовать по своему 

усмотрению, присваивая всю дополнительную прибыль. Право 

лизингополучателя на получение дополнительной прибыли в результате 

«нецелевого» использования лизингового имущества должно быть 

зафиксировано в договоре лизинга. 

Договор финансовой аренды (лизинга), относясь по родовому признаку к 

аренде, не просто аренда (имущественный наём), а симбиоз инвестиционных 

(финансовых) и арендных отношений. Это так же следует, при рассмотрении 

правовой природы имущественного найма. 

Договор имущественного найма - это соглашение, в силу которого 

наймодатель обязуется предоставить нанимателю имущество во временное 

пользование за установленную плату. Договор имущественного найма - 

двусторонний (взаимный), консенсуальный и возмездный. Сторонами в нем 
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являются: наймодатель - лицо, предоставляющее имущество, и наниматель - 

лицо, которое получает имущество во временное пользование. 

Договор может заключаться между гражданами, между организациями, а 

также между гражданами и организациями. Граждане заключают договор 

имущественного найма для удовлетворения своих бытовых и культурных 

потребностей, организации - для временного использования имущества без 

затраты средств на его приобретение в собственность (наниматель), а также для 

получения вознаграждения за предоставление имущества в пользование другим 

организациям и гражданам (наймодатель).  

Разновидностью договора имущественного найма являются договоры 

аренды и бытового проката. Важное отличие лизинга от договора 

имущественного найма состоит в том, что в пользование сдается не 

оборудование, которое ранее использовал арендатор а новое, специально 

приобретенное лизингодателем исключительно с целью передачи в 

пользование лизингополучателю. Этот положение подтверждено в Конвенции о 

международном финансовом лизинге. 

Договор о лизинге содержит ряд других отличий от договора 

имущественного найма. Эти отличия заключаются в более длительном сроке 

аренды оборудования и в особенностях условий платежей.  

От аренды лизинг отличается, во-первых, тем, что в сделке, как правило, 

участвуют три стороны: лизингодатель, лизингополучатель и поставщик 

(продавец) имущества. При аренде же взаимодействуют только два участника: 

арендодатель и арендатор. Предметом договора лизинга является специально 

приобретенное, а в некоторых случаях даже специально изготовленное 

имущество. В аренду же обычно сдается имущество, которым арендатор 

располагает на момент заключения сделки. 

Так же важной отличительной чертой лизинга является невозможность 

внесения изменений в установленный договором срок, в течение которого 

стороны обладают гарантированным правовым статусом. Объясняется это тем, 
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что срок договора обязательно соизмеряется с нормативным сроком службы 

имущества и лежит в основе расчета лизинговых платежей. 

Наконец, лизингополучатель в отличие от арендатора может выкупать 

лизинговое имущество по окончании срока действия договора по заранее 

согласованной цене. 

На основании проделанного анализа возможно подвести итог - лизинг 

является самостоятельным видом договорных отношений и обладает целым 

рядом характерных особенностей, отличающих его от кредита, найма, и 

целевого заема. 

Обобщив изложенное, можно сформулировать отличительные признаки 

данного вида договора: 

1. В качестве обязанного лица по договору лизинга, наряду с 

арендодателем и арендатором, выступает также продавец имущества, 

являющийся его собственником, не участвующий в договоре лизинга в качестве 

его стороны. 

2. Арендодатель, в отличие от общих положений об аренде, не 

является собственником или титульным владельцем имущества, которое 

подлежит передаче в аренду. Приобретая имущество для арендатора, 

арендодатель должен уведомить продавца о том, что это имущество 

предназначено для передачи его в аренду. 

3. Активная роль в обязательстве по лизингу принадлежит арендатору 

(обычно не свойственная арендным отношениям). Именно арендатор 

определяет продавца и указывает имущество, которое должно быть 

приобретено арендодателем для последующей передачи в аренду. 

4. Специальным по сравнению с общими правилами об аренде 

является изложенное в ГК в виде диспозитивной нормы положение о том, что 

передача арендованного по договору лизинга имущества арендатору 

производится не арендодателем, а продавцом этого имущества. Тем не менее 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение этой 
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обязанности, если просрочка допущена по обстоятельствам, за которые 

отвечает арендодатель, возлагается на арендодателя. 
1
 

 

Основные  формы договора лизинга  

 

В новой редакции ст. 7 Федеральный закон № 164-ФЗ отказывается от 

прежнего разграничения лизинговых операций на финансовый, возвратный и 

оперативный лизинг, теперь основными формами лизинга названы внутренний 

и международный лизинг. В связи с этим нельзя не сказать о том, что 

внесенные Федеральным законом от 29 января 2002 г. № 10-ФЗ изменения 

настолько «облегчили» положения Федерального закона № 164-ФЗ, что сделали 

его практически «невесомым», при этом «устранено существо лизинга как 

инвестиционного института, он «загнан» в несвойственные ему арендные 

отношения».
2
  

И это, на наш взгляд, нельзя признать положительной тенденцией развития 

законодательства в целом и законодательства о лизинге в частности. На 

практике, как отмечается некоторыми авторами, чаще всего встречаются три 

основных вида лизинга: финансовый, оперативный (иногда его называют 

эксплуатационный) и возвратный. В юридической литературе рассматривается 

более широкий круг лизинговых операций. 

Так, различают по форме организации лизинговой сделки: прямой, 

косвенный и возвратный лизинг; по характеру лизинговых платежей: лизинг с 

денежным платежом, с компенсационным платежом, со смешанным платежом.
3
 

А в своей работе Е.А. Павлодским высказывается мнение о возможности 

                                                           

1
 Москвина, А.В. Особенности квалификации лизинга. Актуальные проблемы российского права. / А.В. 

Москвина. -2013. - № 7. - С. 878 - 887. 
2  Зинченко, С.О. Финансовый лизинг и его договорная форма / С.О. Зинченко, В. Галов// М. - 2004. - № 11. - С.  
3
 Лапуста, М.Г. Справочник директора предприятия/М.Г. Лапуста//. М.: ИНФРА-М, - 2000. - С. 508 - 510. 

consultantplus://offline/ref=524AC8140431F29941D8748F30674F284420E34DEEA65A14314AE2177E30C22613B42EEFECA1768F6FD0M
consultantplus://offline/ref=524AC8140431F29941D8748F30674F284420E34DEEA65A14314AE2177E63D0M
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существования «смешанного лизинга»
1
. В ГК РФ положения о видах лизинга 

отсутствуют. 

В настоящее время основными формами лизинга являются внутренний и 

международный лизинг. Форма лизинга определяется в зависимости от 

субъектного состава сторон договора финансовой аренды. 

Критерием для отнесения операции лизинга к той или иной форме служит 

принадлежность лизингодателя и (или) лизингополучателя к резидентам или 

нерезидентам Российской Федерации. 

При осуществлении внутреннего лизинга лизингодатель и 

лизингополучатель являются резидентами Российской Федерации, а при 

осуществлении международного лизинга один из указанных субъектов 

лизинговой операции является нерезидентом Российской Федерации. 

Национальная принадлежность продавца, как субъекта операции лизинга, 

значения в данном случае не имеет. 

В случае осуществления договора внутреннего лизинга отношения сторон 

регулируются нормами российского законодательства, и в первую очередь ГК 

РФ и Закона о лизинге, договорными условиями. 

Среди применимых регуляторов к сделке международного лизинга 

выступают коллизионные и материально-правовые нормы международных 

договоров и российского национального законодательства, договорные 

условия, обычаи делового оборота, включенные в своды обычаев, а также 

типовые руководства и принципы международных коммерческих договоров. 

При заключении и в процессе исполнения договора финансовой аренды 

сторонам принадлежит право выбора применимого к их отношениям права, от 

которого зависит не только решение коллизионных вопросов, но и определение 

материальных условий сделки. 

                                                           

1
 Павлодский, Е.А. Лизинг как инструмент рыночных отношений: пути совершенствования/ Е.А. Павлодский // 

Журнал российского права.  -2000. - № 10. - С. 52. 

consultantplus://offline/ref=524AC8140431F29941D8748F30674F284420E248E3AC5A14314AE2177E63D0M
consultantplus://offline/ref=524AC8140431F29941D87B842E674F284124ED44B0F8054F6C1DEB1D29778D7F51F023EEE56AD2M
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В различных государствах, имеющих специальное законодательство, 

посвященное лизингу (страны Западной Европы, США и др.), правовые основы 

лизинга определяются не одинаково, по-разному также решен и вопрос о 

применимом праве. В настоящее время во многих государствах-участниках 

СНГ также приняты гражданские кодексы, содержащие материально-правовые 

нормы о лизинге и коллизионные нормы, определяющие право, применимое к 

договорам лизинга; в ряде государств-участников СНГ приняты специальные 

законодательные акты по лизингу. 

Лизинговое законодательство большинства стран отличается пестротой и 

запутанностью, а также имеет существенные различия по сравнению друг с 

другом. Законодательное регулирование лизинговых операций осуществляется 

по-разному в зависимости от правовой системы соответствующего государства. 

Разнообразие правового регулирования в различных странах отношений 

лизинга, и международного лизинга в частности, позволило М.Ю. Савранскому 

сделать вывод, что «к лизинговым отношениям, выходящим за пределы одного 

государства, определение для тех договоров и в той части, в которой они не 

регулируются Оттавской конвенцией 1988 г., на основе традиционных 

подходов в силу особенностей этих отношений, способно вылиться в сложную 

и противоречивую процедуру, итогом которой может стать неадекватный и 

неоднозначный результат».
1
 

Судебно-арбитражная практика в настоящее время идет по пути 

законодательного обеспечения международного договора лизинга. 

Например, И.В. Сахарова утверждает, с чем мы не можем не согласиться, о 

том, что если Конвенция УНИДРУА не придает значения очередности 

заключения договоров лизинга и купли-продажи, то внутреннее российское 

законодательство в настоящее время определяет ее императивными нормами. 

Более того, признание отдельными судами допустимой ситуации, при которой 

                                                           

1
 О финансовой аренде (лизинге): Комментарий к Федеральному закону/под ред. Н.М.Коршунова. - М.: 

Издательство Норма, 2003. - С. 22 
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договор купли-продажи заключается ранее договора лизинга, вызывает 

теоретические и практические проблемы. В частности, подобная 

последовательность договоров формально вступает в противоречие с 

условиями договора лизинга о том, что продавца объекта лизинга и сам объект 

выбирает лизингополучатель и он же несет риск невыполнения продавцом 

обязанностей по договору купли-продажи и риск несоответствия объекта 

лизинга целям использования этого объекта. Установление стороны договора 

лизинга, которая действительно осуществила рассматриваемый выбор, в такой 

ситуации становится сложной практической задачей, которую различные 

судебные инстанции решают по-разному, принимая, по сути, противоположные 

решения.
1
  

Законодательные ограничения применения международного договора 

лизинга на территории страны могут только повредить развитию 

предпринимательства, т.е. определение объекта лизинга в договоре лизинга 

важно, но нельзя устраняться от выполнения всех иных условий договора 

лизинга, в том числе и международного, так как указанное несет не мнимые, а 

реальные убытки потерпевшей стороне.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Постановление ФАС Московского округа от 15 апреля 2009 г. по делу № А40-32534/08-54-250// Консультант 

Плюс : Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2015. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (Консультант Плюс). 
2
 Сахарова, И. Определение объекта лизинга в договоре лизинга/И. Сахарова// Корпоративный юрист. - 2009.  -

№ 3. С. 34 - 36. 
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2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

 

2.1 Субъекты  и объекты  договора лизинга  

 

К основным элементам любого гражданско-правового договора 

относятся: субъекты, объекты, содержание (права и обязанности), форма.  Все 

эти элементы присущи и договору лизинга. 

Субъектами договора лизинга в соответствии с ГК РФ признаются 

арендодатель и арендатор лизингового имущества
1
, тем самым подчеркивается, 

что договор лизинга является одним из видов договора аренды. ГК РФ не 

содержит каких-либо специальных требований, предъявляемых к субъектам 

договора лизинга, но исходя из определения понятия этого договора 

(лизинговое имущество предоставляется арендатору в аренду для 

предпринимательских целей) можно сделать вывод, что в качестве арендатора 

должны выступать коммерческая организация или гражданин, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

Что касается арендодателя, то решать вопрос о том, должен ли он иметь 

статус коммерческой организации (юридического лица) или индивидуального 

предпринимателя (физического лица), ГК РФ предоставил федеральному 

закону вместе с полномочиями по определению перечня видов 

предпринимательской деятельности, осуществление которой требует получения 

специального разрешения – лицензии (ст.49 ГК РФ). Поскольку Закон РФ «О 

лизинге» предусмотрел, что лизинговая деятельность лизинговых компаний, 

также граждан, осуществляющих лизинговую деятельность и 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 

выполняется на основании разрешений (лицензий), полученных в 

установленном законодательством порядке (п.2 ст.6), то сегодня уже не 

                                                           

1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013)// 

Российская газета. - № 23 
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вызывает сомнений то, что в роли лизингодателя в договоре лизинга могут 

выступать только коммерческие организации либо индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензии на осуществление этого вида 

деятельности.
1
 

Закон РФ «О лизинге» конкретизировал понятия субъектов лизинга (ст.4), 

установив, что субъектами лизинга являются: 

 лизингодатель – физическое или юридическое лицо, которое за счет 

привлеченных или собственных денежных средств приобретает в ходе 

реализации лизинговой сделки в собственность имущество и предоставляет его 

в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в 

пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права 

собственности на предмет лизинга; 

 лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во 

временное владение и в пользование в соответствие с договором лизинга; 

 продавец (поставщик) - физическое или юридическое лицо, которое 

в соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает 

лизингодателю в обусловленный срок производимое (закупаемое) им 

имущество, являющееся предметом лизинга. Продавец (поставщик) обязан 

передать предмет лизинга лизингодателю или лизингополучателю в 

соответствии с условиями договора купли-продажи. 

В качестве основных лизингодателей Закон РФ «О лизинге» (ст.5) 

признает лизинговые компании (фирмы), под которыми разумеются 

коммерческие организации, в том числе и нерезиденты РФ, выполняющие в 

соответствии со своими учредительными документами функции 

                                                           

1
 О финансовой аренде (лизинге): федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 31.12.2014)// Российская 

газета. – 1998. – 05 ноября. 
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лизингодателей и получившие в установленном законодательством порядке 

разрешения (лицензии) на осуществление лизинговой деятельности. Указанные 

лизинговые компании (фирмы) для осуществления лизинговой деятельности 

имеют право привлекать денежные средства иных юридических лиц. 

Круг лизингодателей – юридических лиц не исчерпывается лизинговыми 

компаниями (фирмами), получившими специальное разрешение (лицензию) на 

осуществление лизинговой деятельности. Право на осуществление лизинговой 

деятельности может быть предоставлено федеральным законом отдельным 

категориям юридических лиц, действующих в форме коммерческих 

организаций, наделенных специальной правоспособностью. 

Например, непосредственно в силу Закона РФ «О банках и банковской 

деятельности» кредитные организации вправе осуществлять лизинговые 

операции (п.6 ч.2 ст.5) и для этого им не требуется получения специальной 

лицензии на занятие такого рода деятельностью, достаточно иметь общую 

лицензию на осуществление банковских операций.
1  

Любой из субъектов лизинга может быть резидентом или нерезидентом 

Российской Федерации, т.е. юридическим или физическим лицом, 

зарегистрированным на территории той или иной страны. 

Предметом договора лизинга, как основания возникновения обязательства, 

являются действия, которые должна совершить обязанная сторона, или 

бездействие, от которого обязанная сторона должна воздержаться. 

Объекты, передаваемые по договору финансовой аренды, имеют 

определенные ограничения. Как и применительно к любому договору аренды, 

это должны быть непотребляемые, индивидуально-определенные вещи. 

Согласно п. 1 ст. 607 ГК РФ, непотребляемые вещи - это вещи, которые не 

теряют своих натуральных свойств в процессе их использования. 

                                                           

1
 О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 20.04.2015) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178399/  

consultantplus://offline/ref=CFB8AD403B6A360E98FBFDE43DA7E7DAE0200C4B9FDB5775180360B77755670E14BE86B25B2CA79740l9L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178399/
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До 1 января 2011 г. перечень объектов договора финансовой аренды 

(лизинга) был ограничен сферой предпринимательской деятельности, что едва 

ли могло быть признано удачным. Такое положение дел в России в отличие от 

многих европейских стран сложилось исторически. Так, Постановлением 

Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 633 «О развитии лизинга в 

инвестиционной деятельности» предусматривалось, что лизинговое имущество 

используется лизингополучателем только в предпринимательских целях.
1
 

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» снял названное ограничение с учетом целей деятельности 

учреждений как некоммерческих организаций. 

Положения комментируемой статьи конкретизированы Законом о 

финансовой аренде (лизинге), в соответствии со ст. 3 которого предметом 

лизинга могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, здания, 

сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и 

недвижимое имущество. 

В отличие от общих положений о договоре аренды объектом лизинга не 

могут быть земельные участки и другие природные объекты, на что 

указывается в комментируемой статье. Кроме того, п. 2 ст. 3 Закона о 

финансовой аренде (лизинге) исключает из числа объектов финансовой аренды 

имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного 

обращения или для которого установлен особый порядок обращения, за 

исключением продукции военного назначения, лизинг которой осуществляется 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» в 

                                                           

1
 О развитии лизинга в инвестиционной деятельности: постановление Правительства РФ от 29.06.1995 № 633 

(ред. от 21.07.1997)// Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 27. - Ст. 2591. 

consultantplus://offline/ref=CFB8AD403B6A360E98FBFDE43DA7E7DAE020094C96D20A7F105A6CB547l0L
consultantplus://offline/ref=CFB8AD403B6A360E98FBFDE43DA7E7DAE02102499FD05775180360B77755670E14BE86B25B2CA29340l3L
consultantplus://offline/ref=CFB8AD403B6A360E98FBFDE43DA7E7DAE0200C4B9FDB5775180360B77755670E14BE86B25B2CA99A40l6L
consultantplus://offline/ref=CFB8AD403B6A360E98FBFDE43DA7E7DAE021024F97DB5775180360B77755670E14BE864Bl7L
consultantplus://offline/ref=CFB8AD403B6A360E98FBFDE43DA7E7DAE0200C4B9FDB5775180360B77755670E14BE86B25B2CA99A40l6L
consultantplus://offline/ref=CFB8AD403B6A360E98FBFDE43DA7E7DAE021024F97DB5775180360B77755670E14BE86B25B2CA09B40l7L
consultantplus://offline/ref=CFB8AD403B6A360E98FBFDE43DA7E7DAE026084999D85775180360B77745l5L
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порядке, установленном Президентом РФ, и технологического оборудования 

иностранного производства, лизинг которого осуществляется в порядке, также 

установленном Президентом РФ.
1
 

В отношении земельных участков в правоприменительной практике 

возникали споры при передаче в лизинг объектов недвижимого имущества, 

расположенных на земельных участках, вместе с такими участками. Высший 

Арбитражный Суд РФ выразил точку зрения, согласно которой предметом 

договора лизинга не могут быть только земельные участки, являющиеся 

самостоятельным предметом договора лизинга. Содержащийся в нормах 

комментируемой статьи запрет не распространяется на случаи, когда 

предметом лизинга служат здание (сооружение), предприятие, иной 

имущественный комплекс.
2
 

Не могут быть объектами договора финансовой аренды работы, услуги, 

нематериальные блага, а также имущественные права как не являющиеся 

вещами, однако это не исключает возможности передачи по договору 

финансовой аренды предприятия как имущественного комплекса, в состав 

которого в соответствии со ст. 132 ГК РФ могут входить имущественные права. 

Условия, перечисленные выше, являются существенными. В связи с этим в 

договоре финансовой аренды должны содержаться данные, позволяющие 

определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору. Как 

отмечается в п. 3 ст. 15 Закона о финансовой аренде (лизинге), при отсутствии 

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

считается несогласованным сторонами, а договор лизинга не считается 

заключенным. 

В то же время в отличие от других договоров аренды по договору 

финансовой аренды (лизинга) у арендодателя объект лизинга отсутствует на 

                                                           

1
 О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами: федеральный 

закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ (ред. от 21.07.2014)// Российская газета. -1998. - № 138. 
2
 Определение ВАС РФ от 03.06.2010 N ВАС-6984/10 по делу N А27-13938/2009[Электронный ресурс]. -  

Электр.дан. – Заглавие с экрана. URL: http://docs.pravo.ru (дата обращения 26.10.2015). 
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момент его заключения. Представляется, что объект должен быть определен 

таким способом, который является достаточным для заключения договора 

купли-продажи, а в дальнейшем индивидуально определен при его передаче 

арендатору в передаточном акте.
1
 

Предмет лизинга может быть застрахован от рисков утраты (гибели), 

недостачи или повреждения с момента поставки имущества продавцом и до 

момента окончания срока действия договора лизинга, если иное не 

предусмотрено договором. Стороны, выступающие в качестве страхователя и 

выгодоприобретателя, а также период страхования предмета лизинга 

определяются договором лизинга. 

Вряд ли возможно представить себе заключение договора лизинга с целью 

аренды какого-либо дорогостоящего оборудования или техники без договора 

страхования. 

Действующим законодательством не урегулирован вопрос распределения 

прав и обязанностей сторон (лизингодателя и лизингополучателя) при 

страховании предмета лизинга. Указанная норма ст. 21 Закона о лизинге 

оставляет данный вопрос на усмотрение сторон. На практике расходы по 

имущественному страхованию предмета лизинга на период финансовой аренды 

обычно возлагаются на лизингополучателя. При этом условиями договора 

лизинга устанавливается обязанность лизингополучателя обеспечить 

соответствие договора страхования определенным требованиям. Например, 

выгодоприобретателем по рискам «утрата» (гибель) в договоре страхования 

должен быть указан лизингодатель, а по остальным рискам - 

лизингополучатель. 

Одновременно, стремясь обеспечить надлежащее страхование предмета 

лизинга, лизинговые компании (прежде всего специализирующиеся на 

автомобильном или авиационном лизинге) могут предлагать своим клиентам 

                                                           

1 Крашенинникова, П.В. Аренда. Наем жилого помещения: Постатейный комментарий к главам 34 и 35/ П.В. 

Крашенинникова//Статут. - 2014 

consultantplus://offline/ref=714B8E19A0CD52320AF9F64396E462768CDD588EB75709E3A05CA2EAFEBA904AFBDE772A2596B77C0D1AM
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(лизингополучателям) страховать имущественные риски, связанные с утратой и 

повреждением предмета лизинга, у определенных страховщиков, 

аккредитованных компаний. Подобные условия страхования представляют 

интерес с точки зрения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства как в части сотрудничества лизинговой компании с 

клиентами, так и в части взаимодействия такой лизинговой компании и 

страховщиков. 

Е.Ю. Гаряева полагает, что ограниченная форма сотрудничества с 

открытым перечнем страховщиков - наиболее приемлемый вариант 

взаимодействия лизинговых компаний и страховщиков. 

Поскольку законодательно не урегулированы пределы, обоснованность и 

допустимость требований лизинговых компаний к страховщикам, не 

установлены условия применения таких требований (сроки аккредитации, 

открытый характер процедур и условий), актуальность приобретают разработка 

и принятие правовых норм, регулирующих допустимость требований 

лизингодателей к страховщикам и страховой услуге, а также процедурные 

особенности их применения. 

Так, в настоящее время лизинговые компании имеют возможность 

предъявлять любые требования к страховщикам и страховой услуге, а также 

устанавливать произвольный порядок исполнения требований как страховыми 

организациями, так и лизингополучателями при заключении договора 

страхования. В юридической литературе можно встретить предложения 

законодательно запретить финансовым организациям (например, банкам) 

заключать на особых условиях соглашения со страховщиками, которые платят 

им максимальную комиссию. 

Как правило, страховая компания стремится занизить размер страховой 

выплаты и, следовательно, необходимо проводить с ней изматывающие 

переговоры и даже затевать судебные разбирательства. Но заинтересован ли в 

этом залогодержатель? Далеко не всегда. Если у должника по основному 
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обязательству нет никакого имущества, тогда да. Но если должник 

платежеспособен, то залогодержателю (кредитору) гораздо проще получить 

исполнение от должника и не обращаться в страховую компанию. Возникает 

вопрос: что делать в этом случае и как защитить интерес залогодателя? 

Применительно к залогу позиция высшей судебной инстанции отсутствует. 

Однако она имеет место применительно к иной обеспечительной конструкции - 

праву собственности, принадлежащему лизингодателю. В этой ситуации 

лизингодатель, будучи формальным собственником, самостоятельно заключает 

договор страхования предмета лизинга в свою пользу. Однако поскольку в 

случае гибели предмета лизинга обязанность лизингополучателя по внесению 

лизинговых платежей не прекращается, возникает вопрос о том, что делать, 

если лизингодатель (кредитор) вовсе не обращается к страховой компании. 

Формально это его право. Но по существу, не обращаясь к страховой компании, 

он нарушает экономический интерес лизингополучателя, вносящего платежи и 

имеющего право ожидания перехода к нему собственности на предмет лизинга 

в будущем. 

Поэтому Пленум ВАС РФ вынужден был дать следующие разъяснения (п. 

7 Постановления от 14 марта 2014 г. N 17): "Если погибший или поврежденный 

предмет лизинга был застрахован в пользу лизингодателя, он обязан 

предпринять разумные усилия для получения страхового возмещения. При 

этом сумма полученного лизингодателем страхового возмещения идет в зачет 

требований лизингодателя к лизингополучателю об уплате лизинговых 

платежей (если договор лизинга не был расторгнут) или при расчете сальдо 

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

лизингодатель отказывается (уклоняется) от совершения действий, 

необходимых для получения страхового возмещения, лизингополучатель, 

поскольку на нем лежит риск случайной гибели или случайной порчи предмета 

лизинга, вправе требовать от лизингодателя уступить ему право требования 

выплаты страхового возмещения, а в случае отказа лизингодателя от такой 

consultantplus://offline/ref=0C8F26DE14180586F67C3AA3D3C7CB9D2ED0E94573016862F91194E20A2CA3D05BC9C8600EE236AD2917N
consultantplus://offline/ref=0C8F26DE14180586F67C3AA3D3C7CB9D2ED0E94573016862F91194E20A2CA3D05BC9C8600EE236AD2917N
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уступки вправе приостановить внесение лизинговых платежей (статья 328 ГК 

РФ)". 

 

2.2 Содержание договора лизинга  

 

 

В соответствии со ст. 432 ГК РФ, договор будет считаться заключенным, 

когда между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям (для консенсуальных договоров), в требуемой законом форме. 

Из данного положения следует, что при отсутствии определенных 

условий договора он будет считаться незаключенным. Прежде чем ра

ссматривать содержание договора лизинга, необходимо определиться с тем, что 

же является существенными условиями договора. 

Существенными признаются все условия договора, которые требуют 

согласования, ибо при отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному из них 

договор признается незаключенным. При этом существенными являются 

условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного 

вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 432 ГК РФ).
1
 

Прежде всего, существенным условием договора лизинга, как и всякого 

гражданско-правового договора, является условие о предмете. Пункт 3 ст. 15 

Закона о лизинге предусматривает, что в договоре лизинга должны быть 

указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, 

подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета лизинга. Пункт 

3 ст. 15 Закона о лизинге, повторяет применительно к договору лизинга общее 

требование к содержанию договора аренды, содержащееся в п. 3 ст. 607 ГК РФ. 

При отсутствии этих данных в договоре лизинга условие о предмете, 

                                                           

1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015)//Собрание законодательства РФ. – 1996. - N 5. - ст. 410. 

consultantplus://offline/ref=0C8F26DE14180586F67C3AA3D3C7CB9D2ED0EA4076026862F91194E20A2CA3D05BC9C8600EE330AE2916N
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подлежащем передаче в лизинг, считается не согласованным сторонами, а 

договор лизинга не считается заключенным. 

Предметом (объектом) договора лизинга в соответствии со ст. 666 ГК РФ 

и ст. 3 Закона о лизинге могут быть любые не потребляемые вещи, в том числе 

предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое 

имущество – индивидуально определенные вещи, которые процессе их 

использования не теряют своих натуральных свойств. 

Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие 

природные объекты. Кроме этого, учитывая положение п. 1 ст. 607 ГК РФ, 

согласно которому законом могут быть установлены виды имущества, сдача 

которого в аренду не допускается или ограничивается, комментируемый пункт 

также устанавливает, что предметом лизинга не может быть имущество, 

которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для 

которого установлен особый порядок обращения, за исключением продукции 

военного назначения, лизинг которой осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами" в порядке, 

установленном Президентом Российской Федерации, и технологического 

оборудования иностранного производства, лизинг которого осуществляется в 

порядке, установленном Президентом Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 129 ГК РФ виды объектов гражданских прав, 

нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), 

должны быть прямо указаны в законе, а виды объектов гражданских прав, 

которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо 

нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению 

(объекты, ограниченно оборотоспособные), определяются в порядке, 

установленном законом. 
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Запрет на лизинг земельных участков и природных объектов связан с тем, 

что отношения, связанные с владением и пользованием, в том числе сдачей в 

аренду, земельных участков, участков недр, водных объектов, лесов 

регулируется специальными законодательными актами, в том числе Земельным 

кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Законом РФ от 21 

февраля 1992 г. № 2395-1 "О недрах", Федеральным законом от 14 марта 1995 г. 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 

предусматривающими определенные условия для предоставления в 

пользование земельных участков и природных объектов. Ряд объектов могут 

быть в соответствии с перечисленными законодательными актами изъяты из 

оборота или ограничены в обороте. 

Предмет договора лизинга включает в себя помимо объекта лизинга 

(лизингового имущества) еще два рода действий обязанных сторон: во-первых, 

традиционные действия арендатора по принятию имущества в аренду, 

обеспечению его сохранности и использованию по назначению, выплате 

платежей и возврату имущества по окончании срока лизинга (либо 

приобретению его в собственность); во-вторых, действия лизингодателя по 

заключению договора купли-продажи лизингового имущества с продавцом в 

соответствии с указаниями лизингополучателя. На основании этого автор 

делает вывод, что к существенным условиям договора лизинга, позволяющим 

определить предмет договора, следует также отнести условие о продавце. 

По мнению В.С. Ема, условия о продавце предмета лизинга и об 

исключительно предпринимательской цели использования предмета лизинга 

являются существенными, поскольку относятся к квалифицирующим 

признакам договора лизинга, отличающим данный договор от иных 

разновидностей договора аренды. 
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Существует и иное мнение, например, М.В. Безуглая пишет: "На мой 

взгляд… условия о продавце и предпринимательской цели использования 

предмета лизинга не относятся к числу существенных.
1
 

Приведем пример из судебной практики. 

"Как следует из материалов дела, 10.04.2003 между ООО "Группа "Дана 

Плюс" (лизингодатель) и ОАО "Алтайэнерго" (лизингополучатель) заключен 

договор внутреннего лизинга № 185Д/04-03. По условиям договора 

лизингодатель обязался приобрести в собственность указанное в спецификации 

имущество и предоставить лизингополучателю данное имущество в качестве 

предмета лизинга во временное владение и пользование на условиях, 

определенных договором. Продавца определяет лизингополучатель.
2
 

Суд первой инстанции посчитал договор лизинга заключенным, признал 

условие о продавце как предмете договора согласованным, указав на то, что 

действующее законодательство не предусматривает обязанности согласования 

наименования продавца в тексте договора лизинга. 

Апелляционная инстанция, сославшись на статью 15 ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)», признала договор лизинга незаключенным, указала на 

отсутствие доказательств, свидетельствующих о выборе ответчиком в 

установленном порядке продавца предмета лизинга. То есть пришла к выводу о 

том, что сторонами не соблюдены существенные условия договора. 

Кассационная инстанция считает выводы суда апелляционной инстанции 

не соответствующими обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела 

документам. 

Анализируя условия договора внутреннего лизинга № 185Д/04-3 от 

10.04.2003, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии 

между сторонами правоотношений финансового лизинга. 

                                                           

1
 Безуглая, М.В.  Существенные условия договора лизинга. / М.В. Безуглая М.В. – Юрист -, 2004. - № 11 

2
 Решение Арбитражного суда Алтайского края от 12 октября 2006 года по делу № А03-3272/2006 

[Электронный ресурс]. -  Электр.дан. – Заглавие с экрана. URL: http://docs.pravo.ru (дата обращения 26.10.2015). 

http://docs.pravo.ru/
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…в соответствии с требованиями статьи 15 "О финансовой аренде 

(лизинге"), должен содержать данные, позволяющие определенно установить 

имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета 

лизинга, а также условие о том, кто из участников договора лизинга выбирает 

продавца, с указанием об оплате лизинговых платежей, о порядке и сроках 

платежа". 

Приведем другой пример. Так в постановлении Федерального 

арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу № А81-2163/2009 

указано, что "к существенным условиям договора лизинга относится условие о 

предмете лизинга, включающее в себя сведения о продавце имущества, выплате 

платежей и возврате имущества по окончании срока лизинга либо 

приобретении его в собственность, а так же условие об использовании предмета 

финансовой аренды в предпринимательских целях".
1
 

Как видим, суды исходят из того, что в договоре лизинга должен быть 

определен не только объект данного обязательства – имущество, подлежащее 

передаче, но и продавец такого имущества. Однако, в приведенных примерах 

суды по-разному истолковали законодательство. В первом случае суд посчитал 

достаточным указание на то, кто из сторон договора лизинга выбирает 

продавца. Во втором случае речь уже идет об указании в договоре сведений о 

продавце имущества, что, по нашему мнению, не соответствует буквальному 

толкованию ст. 15 Закона о лизинге и ст. 665 ГК РФ, где говорится о 

необходимости указания на то, кто определяет продавца. Если продавца 

определяет лизингодатель, то включение или не включение в договор данных о 

продавце не имеет принципиального значения, если же продавца выбирает 

лизингополучатель, то лизингодатель должен знать с кем ему заключать 

договор купли-продажи и в этом случае необходимы сведения о продавце. 

                                                           

1
 Постановление ФАС Западно - Сибирского округа от 20.04.2010 по делу № А81-2163/2009 [Электронный 

ресурс]. -  Электр.дан. – Заглавие с экрана. URL: http://docs.pravo.ru (дата обращения 26.10.2015). 

http://docs.pravo.ru/
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Существует немало примеров из судебной практики свидетельствующих о 

необходимости указывать продавца. 

Конструкция договора лизинга по ранее действовавшему 

законодательству не подразумевала других участников кроме как 

коммерческих организаций или индивидуальных предпринимателей, что 

делало бессмысленным включение в договор условия о предпринимательских 

целях лизинга. После вступления в силу (01.01.2011 года) изменений в ГК РФ и 

Закон о лизинге предпринимательская цель как необходимая составляющая 

договора лизинга была исключена и теперь имущество в лизинг можно 

приобретать и не для предпринимательских целей. 

Что касается условия о сроке, то оно не прописано напрямую в ГК РФ как 

существенное условие договора лизинга, что дает свободу участникам сделки, 

предоставляя им право самостоятельно устанавливать срок договора лизинга. 

Однако статья 610 ГК предусматривает, что законом могут устанавливаться 

максимальные (предельные) сроки договора для отдельных видов аренды.  

Необходимо помнить, что если срок лизинга в договоре не определен, 

такой договор считается заключенным на неопределенный срок. В этом случае 

каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об 

этом другую сторону за один месяц, а при лизинге недвижимого имущества - за 

3 месяца. 

Срок договора лизинга не является статичным значением. Под влиянием 

ряда обстоятельств он может быть как уменьшен, так и увеличен. В случае 

досрочного погашения лизинга этот срок будет уменьшен, после чего будет 

произведен пересчет остатка суммы выплат. Важный момент, на который стоит 

обязательно обратить внимание - этот тот факт, что срок действия договора по 

лизингу не может быть больше значения периода эксплуатации имущества! 

Значение амортизации в среднем увеличивается на 20% в год. Этот процент 

устанавливается индивидуально для каждого вида техники. Он может быть и 

10%, и 30% и все 50%! 

http://fintips.net/82-dosrochnoe-pogashenie-lizinga.html
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Именно показатель амортизации определяет срок действия лизинга. Это 

значение обычно и колеблется в пределах 2-5 лет. Если брать во внимание 

лизинг недвижимости - то тут ситуация иная, сроки договоров могут быть 

очень длительными. Это связано с тем, что амортизация на такой вид активов, 

по факту, имеет отрицательное значение - соответственно, потенциальная 

прибыль лизинговой компании в итоге будет еще больше. 

Для определенной категории имущества срок амортизации определяется 

государственной документацией и законами. В этом случае действует старое 

правило - срок договора лизинга ограничивается этим значением. Свою лепту в 

длительность этого срока вносит и инфляция с каждым годом. Чем больше этот 

показатель - тем меньшая выгода компании предоставлять технику в лизинг на 

длительные сроки.  

По вопросу о возможности продления договора лизинга на 

неопределенный срок существует две позиции судов. 

Позиция 1. К арендным отношениям, возникшим из договора лизинга, не 

применяются нормы о продлении договора на неопределенный срок, поэтому 

такой договор не может быть продлен. 

 В соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона "О финансовой аренде 

(лизинге)" предусмотрена обязанность лизингополучателя по окончании срока 

действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не 

предусмотрено указанным договором лизинга, или приобрести предмет лизинга 

в собственность на основании договора купли-продажи. Таким образом, 

законом прямо закреплены последствия окончания срока действия договора 

лизинга и не указано, что договор может быть продлен на неопределенный 

срок.
1
 

Позиция 2. Договор лизинга может быть возобновлен на неопределенный срок. 

                                                           

1
 Путеводитель по судебной практике. Аренда. Общие положения// Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим 

доступа: (Консультант Плюс). 

consultantplus://offline/ref=E89C203015697EAFFEFC1EE487931EC69A2D335EB2D4CC9556D8FB005EFB997673F0B76B493714C5P3d4F
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Постановлением ФАС Московского округа от 09.11.2009 № КГ-

А40/11415-09 по делу № А40-75292/08-53-635 установлено: «между ООО «ЛК 

«ЛИГОРТ» (лизингодатель) и ОАО Банк «РОСТ» (лизингополучатель) 

заключен договор внутреннего финансового лизинга от 01.08.2005 № 2/Л-05. 

Пунктом 2.1 установлен срок договора, который составляет 16 месяцев и 

исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки оргтехники в лизинг. 

В соответствии со статьей 625 Гражданского кодекса Российской 

Федерации к отдельным видам договора аренды и договорам аренды отдельных 

видов имущества (прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и 

сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда) положения, 

предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не 

установлено правилами настоящего Кодекса об этих договорах. 

После истечения срока спорного договора лизинга ответчик продолжал 

пользоваться предметом лизинга при отсутствии возражений со стороны 

лизингодателя. Следовательно, как правомерно пришел к выводу суд 

апелляционной инстанции, договор внутреннего финансового лизинга от 

01.08.2005 № 2/Л-05 является возобновленным на тех же условиях на 

неопределенный срок в силу пункта 2 статьи 621 Гражданского кодекса 

Российской Федерации...»
1
 

Относительно условия о цене договора лизинга нельзя точно определить, 

является ли оно существенным. Под лизинговыми платежами понимается 

общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора 

лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с 

приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение 

затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга 

услуг, а также доход лизингодателя. 

                                                           

1
 Постановление ФАС Московского округа от 09.11.2009 № КГ-А40/11415-09 по делу № А40-75292/08-53-

635[Электронный ресурс]. -  Электр.дан. – Заглавие с экрана. URL: http://docs.pravo.ru (дата обращения 

26.10.2015). 

consultantplus://offline/ref=D637F6B635E0A60A95A753400CECDCED4C3442442DF40D303125D3B702MCfAF
consultantplus://offline/ref=D637F6B635E0A60A95A75D4C08ECDCED45334C4329F7503A397CDFB505C51A8AFDCF0E3C14AF76MDf8F
consultantplus://offline/ref=D637F6B635E0A60A95A75D4C08ECDCED45334C4329F7503A397CDFB505C51A8AFDCF0E3C14AE76MDf5F
consultantplus://offline/ref=D637F6B635E0A60A95A75D4C08ECDCED45334C4329F7503A397CDFB5M0f5F
consultantplus://offline/ref=D637F6B635E0A60A95A75D4C08ECDCED45334C4329F7503A397CDFB505C51A8AFDCF0E3C14AF77MDf4F
http://docs.pravo.ru/
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Договор может предусматривать, что в состав лизингового платежа 

включается и выкупная стоимость (п. 1 ст. 28 Федерального закона «О 

финансовой аренде (лизинге)»); 

Размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей 

определяются договором лизинга. Если лизингополучатель и лизингодатель 

осуществляют расчеты по лизинговым платежам продукцией (в натуральной 

форме), производимой с помощью предмета лизинга, цена на такую продукцию 

определяется по соглашению сторон договора лизинга. 

Если иное не предусмотрено договором лизинга, размер лизинговых 

платежей может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные 

данным договором, но не чаще чем один раз в три месяца. 

Если договором лизинга было предусмотрено право лизингодателя на 

изменение размера ежемесячных лизинговых платежей, в этом случае 

лизингодатель вправе в одностороннем порядке произвести такое изменение в 

порядке и на условиях, предусмотренных договором. Так, зачастую стороны 

договора лизинга предусматривают такие основания для изменения размера 

ежемесячных лизинговых платежей, как: увеличение ставки рефинансирования 

Банка России, увеличение размера процентов за пользование кредитом, 

привлеченным лизингодателем для приобретения предмета лизинга, 

увеличение иных финансовых расходов лизингодателя, связанных с предметом 

лизинга. При наступлении оговоренных в договоре обстоятельств 

лизингодатель вправе увеличить размер платежей. 

Если договором лизинга не было предусмотрено права лизингодателя на 

изменение размера ежемесячных лизинговых платежей, то в одностороннем 

порядке сделать это он не может. Такое увеличение размера платежей может 

быть осуществлено только по соглашению сторон. Что касается изменения 

условий договора в судебном порядке в рамках ст. 451 ГК РФ, то здесь отметим 

следующее. Согласно позиции Президиума, ВАС РФ изменение обстоятельств 

признается существенным, если участники сделки в момент ее заключения не 

consultantplus://offline/ref=18621B864A4D3C9AB4F97CB249274966E2F1A70142A3B72A15DA81F8D327047FB92D44154679FAE2D8J6F
consultantplus://offline/ref=F1ECE97DA993F69E00066CCBE612DD16EDCC7209A89564DD2367513F875CB42E8F1FE440D15D3312CFc6F
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могли разумно предвидеть наступление соответствующего изменения. 

Инфляционные процессы не относятся к числу обстоятельств, возникновение 

которых нельзя предвидеть. Стороны, вступая в договорные отношения, 

должны были прогнозировать экономическую ситуацию, в связи с чем не могли 

исключать вероятность роста цен в период исполнения сделки. Учитывая 

изложенное, инфляционные процессы не признаются существенным 

изменением обстоятельств, на основании которых сторона бы могла 

потребовать изменения условий договора в судебном порядке. 

 Так, Постановлением Президиума ВАС РФ от 13.04.2010 № 1074/10 по 

делу № А40-90259/08-28-767 решение Арбитражного суда города Москвы от 

28.05.2009, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

17.08.2009 и постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 26.10.2009 по иску общества с ограниченной ответственностью 

«ИнвестКиноПроект ЮЗАО» к открытому акционерному обществу «Газпром 

нефть» о внесении изменений в пункт 4.1 договора аренды от 01.09.2007 № П-

125А отменены. Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, 

между истцом (арендодателем) и ответчиком (арендатором) заключен договор 

аренды нежилых помещений, где базовая часть установлена в твердой сумме 

платежей, вносимых периодически. Так же договором аренды предусмотрено, 

что размер арендной платы может быть изменен по соглашению сторон, но не 

чаще одного раза в год. Письмом от 09.09.2008 № 07/09 арендодатель, 

предложил арендатору изменить договор аренды и подписать дополнительное 

соглашение об увеличении базовой части договорной цены. 

Общество «Газпром нефть» заявило о своем несогласии на изменение 

договора на предложенных обществом «ИнвестКиноПроект ЮЗАО» условиях. 

Арендодатель повторно предложил арендатору изменить договор аренды, 

увеличив с 01.09.2008 базовую часть уже на 15 %. На второе обращение 

арендодателя ответ не был дан. 

consultantplus://offline/ref=F1ECE97DA993F69E000661D8F312DD16EDCF7C0EAB9664DD2367513F87C5cCF
consultantplus://offline/ref=41F09B5EB80454B4C3E6C5799F9E8F4A56BBF8E49CFEF822F90E534E30D0LBt8J
consultantplus://offline/ref=41F09B5EB80454B4C3E6C9759EE7DA195ABBF3E592F8F07FF3060A4232LDt7J
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В связи с несогласием ответчика на изменение договора на предложенных 

обществом условиях, истец обратился в суд с требованием об изменении 

договора. 

Разрешая спор, суды признали обоснованными доводы истца, полагая, что 

в данном случае договор аренды подлежит изменению в судебном порядке. При 

этом суды первой и кассационной инстанций применили к спорным 

отношениям положения статьи 451 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, указав на то, что инфляция привела к существенному изменению 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении сделки. 

Между тем абзац второй пункта 1 этой статьи признает изменение 

обстоятельств существенным, если участники сделки в момент ее заключения 

не могли разумно предвидеть наступление соответствующего изменения. 

Сами по себе инфляционные процессы не относятся к числу обстоятельств, 

возникновение которых нельзя было предвидеть. Стороны, вступая в 

договорные отношения, должны были прогнозировать экономическую 

ситуацию, в связи с чем не могли исключать вероятность роста цен в период 

исполнения сделки. Более того, в рассматриваемом договоре аренды 

содержится условие о возможном изменении по соглашению его участников 

размера арендной платы исходя из уровня инфляции. Наличие такого условия 

свидетельствует о том, что стороны в момент заключения договора не исходили 

из безынфляционного развития экономики в дальнейшем. 

Следовательно, инфляция не является тем изменившимся обстоятельством, 

с которым закон связывает возникновение права на изменение договора аренды 

в судебном порядке. 

Кроме того, даже при наличии существенно изменившихся обстоятельств 

изменение договора судебным решением по правилам статьи 451 Гражданского 

кодекса Российской Федерации допускается в исключительных случаях. Для 

такого изменения необходимо установление хотя бы одного из прямо 

названных в пункте 4 этой статьи оснований - установление либо того, что 

consultantplus://offline/ref=585E33F32600415169E336BBD9B1CF6FE96081470C6020B174B6E3CEB19AD67B19A7CD36A2C7C533yAJ
consultantplus://offline/ref=585E33F32600415169E336BBD9B1CF6FE96081470C6020B174B6E3CEB19AD67B19A7CD36A2C7C533yCJ
consultantplus://offline/ref=585E33F32600415169E336BBD9B1CF6FE96081470C6020B174B6E3CEB19AD67B19A7CD36A2C7C533yAJ
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расторжение договора противоречит общественным интересам, либо того, что 

расторжение сделки повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий 

затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом 

условиях. 

Указанных оснований в рассматриваемом деле не имелось. 

Следовательно, упомянутый договор аренды не подлежал изменению 

судом в порядке статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Суд апелляционной инстанции, обоснованно указав на неправильное 

применение судом первой инстанции статьи 451 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ошибочно счел, что иск подлежит удовлетворению в 

части на основании иной правовой нормы - подпункта 2 пункта 2 статьи 450 

Кодекса - в связи с включением в договор аренды условия о возможности 

изменения цены при росте уровня инфляции и отказа ответчика от подписания 

соответствующего дополнительного соглашения, несмотря на имевший место 

рост потребительских цен. 

Исходя из подпункта 2 пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса 

Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть 

изменен по решению суда, в частности в случаях, определенных законом или 

договором. 

Возможность пересмотра размера арендной платы по соглашению 

арендатора и арендодателя предусмотрена пунктом 3 статьи 614 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Само по себе включение в договор аренды условия, которым установлено, 

что арендная плата может быть изменена по соглашению сторон не чаще 

одного раза в год в связи с теми или иными обстоятельствами (ростом 

инфляции и др.), не является принятием сторонами сделки на себя обязательств 

по заключению в будущем соглашения об изменении договора в этой части. 

Такое договорное условие, вытекающее из положений пункта 3 статьи 614 

Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением специально 

consultantplus://offline/ref=585E33F32600415169E336BBD9B1CF6FE96081470C6020B174B6E3CEB19AD67B19A7CD36A2C7C533yAJ
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установленных законом случаев, подчинено принципу свободы договора 

(статья 421 Кодекса), который предполагает согласование без какого-либо 

понуждения автономных волеизъявлений действующих в своем интересе 

договаривающихся участников сделки об изменении обязательств. 

Суды не учли, что в рассматриваемом договоре аренды содержится лишь 

положение о возможности изменения арендной платы по соглашению сторон, а 

не по требованию одного из контрагентов в судебном порядке. 

Поскольку арендодатель и арендатор, в том числе и конклюдентными 

действиями, не заключили соглашения о том, что не урегулированный во 

внесудебном порядке спор по вопросу об изменении цены договора аренды 

подлежит передаче на рассмотрение суда, судебное внесение соответствующих 

изменений в договор недопустимо и по правилам подпункта 2 пункта 2 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При названных обстоятельствах у судов не имелось оснований для 

удовлетворения искового требования
1
. 

 

2.3 Форма договора лизинга  

 

Вопрос о форме любого гражданско-правового договора является очень 

важным, поскольку в случае несоблюдения формы договора для сторон 

наступают негативные последствия. Договор финансовой аренды не является 

исключением. 

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор должен быть заключен в 

надлежащей форме. К форме договора финансовой аренды (лизинга) 

применяются те же требования, как для договора купли-продажи имущества – 

объекта аренды. Заключение обязательных (договор купли-продажи) и 

сопутствующих (договор о привлечении средств, договор залога, договор 

                                                           

1
  О пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2009: Постановление 

Президиума ВАС РФ от 13.04.2010 № 1074/10 по делу № А40-90259/08-28-767// Вестник ВАС РФ. -2010.-  № 7.  
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гарантии, договор поручительства и др.) договоров совершается с целью 

«выполнения своих обязательств по договору лизинга» субъектами лизинга (ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге)»). Кроме того, требование о соблюдении 

письменной формы договора лизинга как гражданско-правовой сделки 

вытекает из статьи 161 ГК РФ.
1
 

В статье 15 (п.1) Закона о лизинге и содержится требование о письменной 

форме договора, следует отметить, что в самом ГК РФ не предусмотрено 

принятие специального закона о лизинге и поэтому нормы Закона о лизинге не 

должны противоречить ГК РФ. В гражданском кодексе содержатся общие 

нормы в отношении формы сделок и договоров и нормы касающиеся формы 

договора аренды, так, в соответствии со ст. 609 ГК РФ договор аренды на срок 

более года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое 

лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме. А 

договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной 

регистрации, если иное не установлено законом. 

Поскольку в договоре лизинга на стороне лизингодателя всегда 

выступает юридическое лицо, то форма договора лизинга обязательно должна 

быть письменной. 

Договор лизинга недвижимого имущества подлежит регистрации по 

правилам о регистрации договоров аренды (п. 2 ст. 609 ГК). Договор лизинга, 

предусматривающий переход в дальнейшем права собственности на это 

имущество к лизингополучателю, заключается в форме, предусмотренной для 

договора купли-продажи такого имущества (п. 3 ст. 609 ГК). 

Также следует отметить, что применение положений гл.34 ГК РФ, 

регулирующих договоры аренды отдельных видов имущества (аренда зданий и 

сооружений, аренда предприятий) к финансовой аренде (лизингу) невозможно. 

Руководствоваться следует лишь «Общими положениями об аренде» (§1 гл.34). 

                                                           

1
 Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. - М.: Статут, 2005. - С. 523 
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Поэтому требование п.1 ст.651 и п.1 ст.658 ГК РФ о заключении договора в 

форме единого документа, подписываемого сторонами не имеет отношения к 

договору лизинга, который, «как и всякий гражданско-правовой договор, 

заключаемый в письменной форме (за исключением случаев, предусмотренных 

законом), может быть заключен не только в форме единого документа, 

подписываемого сторонами, но и путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по 

договору (п.2 ст.434 ГК РФ)». 

Федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)» (ст.20) 

установлено, что в случаях, предусмотренных в законодательстве, права на 

имущество, которое передается в лизинг и (или) договор лизинга, подлежат 

государственной регистрации.  

В ст.1 Федерального закона РФ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» аренда отнесена к ограничениям 

(обременениям) права собственности и иных вещных прав, государственная 

регистрация которых, в соответствии со ст. 131 Гражданского кодекса и ст.4 

указанного выше закона, обязательна.  

Кроме того, ст. 26 («Государственная регистрация права аренды 

недвижимого имущества») этого же закона отдельно указывает на 

необходимость государственной регистрации права аренды, а ст.609 (п.2) 

Гражданского кодекса — договора аренды недвижимого имущества. Причем 

государственная регистрация права аренды возможна только при наличии 

государственной регистрации ранее возникших прав на данный объект в 

Едином государственном реестре прав (п.2 ст. 13 ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). Согласно 

указанным выше нормативным актам, необходима регистрация как права 

лизингодателя (права собственности), так и права лизингополучателя (в 

терминологии ГК РФ и закона «О государственной регистрации прав на 
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недвижимое имущество и сделок с ним» — права аренды). То есть при 

заключении договора лизинга необходима регистрация прав на недвижимость и 

самого договора лизинга (ст.4 указанного выше закона). 

Специалистами выделяется ряд проблем, которые могут возникнуть при 

регистрации названных объектов. Так, С.С. Шаталов отмечает: «заключается 

договор финансовой аренды недвижимости, по которому арендодатель 

(лизингодатель) обязуется приобрести имущество у продавца и передать его в 

лизинг арендатору (лизингополучателю). Но оказывается, что на самом деле 

составлением одного документа, подписанного сторонами, договор не 

заключается, потому что, исходя из аналогии права (п.2 ст.651 ГК «Форма и 

государственная регистрация договора аренды здания и сооружения», п.2 

ст.658 «Форма и государственная регистрация договора аренды предприятия») 

он считается заключенным только с момента государственной регистрации.
1
 

Отношения по регистрации финансовой аренды (лизинга) урегулированы 

законодательством (ст. 131 ГК, ст.609 ГК РФ, Федеральный закон РФ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), 

в котором говорится об обязательности государственной регистрации, но не 

предусматривается, что договор считается заключенным с момента 

государственной регистрации.  

Таким образом, договор финансовой аренды (лизинга) и права 

лизингополучателя (права аренды) должны быть зарегистрированы, и 

государственная регистрация будет проведена после того, как лизингодатель 

станет собственником предмета лизинга в соответствии с договором купли-

продажи.  

Необходимо также обратить внимание на документальное оформление и 

процедурные вопросы приемки, которая оформляется актом приемки, 

подтверждающим комплектность поставки имущества и его соответствие 

                                                           

1
 Шаталов С. Композитарная трактовка лизинга / С.Шаталов // ЭЖ-Юрист. - 2005. - № 29. - С. 15. 
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технико-экономическим показателям и является обязательным приложением к 

договору лизинга.  

В Постановлении Президиума ВАС РФ анализируется дело по иску 

лизингодателя о взыскании долга по лизинговым платежам и процентов за 

пользование чужими денежными средствами. Установлено, что между 

сторонами заключен договор лизинга о приобретении лизингодателем в 

собственность у поставщика бульдозера и передаче его во владение и 

пользование лизингополучателю. На основании указанного договора 

лизингодатель должен передать лизингополучателю имущество в 

соответствующем его предназначению состоянии по трехстороннему акту, 

составленному с участием поставщика. В соответствии с договором поставки 

бульдозера, заключенному между лизингодателем и поставщиком, приемка 

оборудования производится по двустороннему акту в том же месте, которое 

установлено в договоре лизинга. Таким образом, в договоре лизинга 

оговаривается участие поставщика в приёмке-передаче лизингового имущества, 

хотя он и не является стороной в договоре лизинга, что необходимо для 

реализации всего комплекса - финансовой аренды (лизинга). Но, по-нашему 

мнению, договор поставки также должен предусматривать составление 

трехстороннего акта, поскольку поставщик извещен о том, что имущество 

предназначено для лизингополучателя (требование ст.667 ГК РФ), кроме того, 

последний, в соответствии со ст. 670 ГК РФ может предъявлять 

непосредственно продавцу требования, вытекающие из договора 

купли-продажи, стороной которого он не является. Поэтому приёмка 

лизингового имущества с участием всех субъектов финансовой аренды 

(лизинга) обеспечит надлежащее соблюдение их интересов. 
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3 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

 

Любой договор может быть изменен или досрочно прекращен по 

соглашению сторон. 

Договор финансовой аренды (лизинга) заключается, как правило, на 

определённый срок. Соответственно по окончании срока действия договора и 

при выполнении сторонами всех обязательств по договору, лизинговые 

правоотношения прекращаются.  

Однако бывают ситуации, когда одна из сторон досрочно расторгает 

договор.  

В Гражданском кодексе процедура изменения и расторжения договоров 

регулируется ст.ст. 450 и 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в 

случае одностороннего отказа от исполнения договора, существенного 

нарушения договора одной из сторон, существенного изменения обстоятельств, 

из которых стороны исходили при заключении договора – по решению суда). 

В параграфе 6 Главы 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регулирующем договор финансовой аренды (лизинга), отсутствуют какие-либо 

нормы регламентирующие изменение и расторжение данного вида договоров 

(кроме п. 2 ст. 668, который даёт право арендатору (лизингополучателю) в 

случае не передачи арендодателем (лизингодателем) лизингового имущества в 

предусмотренные договором сроки потребовать расторжения договора и 

возмещения убытков). Однако с учётом того, что лизинг относится к аренде, 

правила изменения и расторжения договора лизинга изложены в общих 

положениях об аренде (параграф 1 Главы 35 – ст.ст. 606 – 625). В Федеральном 

Законе же «О финансовой аренде (лизинге)» вообще отсутствуют нормы, 

регламентирующие изменение и расторжение договора лизинга. Только в п. 6 

ст. 15 Закона указано, что в договоре лизинга стороны могут оговорить 

обстоятельства, которые считают бесспорным и очевидным нарушением 

обязательств и которые ведут к прекращению действия договора лизинга. 



53 

 

Таким образом, изменение и расторжение договора финансовой аренды 

(лизинга) производится по общим правилам, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации для договоров в целом, и аренды, в частности. 

В соответствии с общими правилами изменение или расторжение любого 

договора при отсутствии соглашения сторон возможно только по решению суда 

и в нижеследующих случаях. 

Договор финансовой аренды (лизинга) может быть изменён или 

расторгнут любой из сторон по следующим основаниям: 

- при существенном нарушении договора одной из сторон (существенным 

признаётся такое нарушение, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, 

что она в значительной степени лишается того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора); 

- при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении договора (изменение обстоятельств признаётся 

существенным, если они изменились настолько, что стороны, если бы могли 

это разумно предвидеть, то договор вообще не был бы заключён или заключён 

на значительно отличающихся условиях); 

- в иных случаях, предусмотренных договором. 

Кроме того, Договор финансовой аренды (лизинга) в одностороннем 

порядке может быть расторгнут в случае существенного изменения 

обстоятельств при наличии одновременно следующих условий: 

- в момент заключения договора стороны исходили из того, что такое 

изменение обстоятельств не произойдёт; 

- изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той 

степени заботливости и осмотрительности, какая от неё требовалась по 

характеру договора и условиям делового оборота (обычая); 

- исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило 

бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон 
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и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора; 

- из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что 

риск изменения обстоятельств несёт заинтересованная сторона. 

Так, Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 

13.07.2012, были удовлетворены требования о расторжении договоров 

внутреннего лизинга, указав, что обе стороны спорных договоров признаны 

несостоятельными (банкротами), дальнейшее исполнение условий договоров 

лизинга является затруднительным, повлечет для сторон дополнительные 

обременения, что в условиях несостоятельности (банкротства) обеих 

организаций вступает в противоречие с целями конкурсного производства, 

разъяснив, что в рассматриваемом случае имеет место существенное изменение 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договоров, что в 

силу положений статьи 451 ГК РФ является основанием для расторжения 

спорных договоров.
1
 

В соответствии со ст. 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

по требованию арендодателя (в нашем случае лизингодателя) договор аренды 

(в том числе и финансовой) может быть досрочно расторгнут судом в 

следующих случаях: 

- если арендатор пользуется имуществом с существенным нарушением 

условий договора либо с неоднократными нарушениями; 

- арендатором существенно ухудшается имущество; 

- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока 

платежа арендатор не вносит арендную плату (в нашем случае лизинговые 

платежи); 

                                                           

1
 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2012 по делу № А27-4507/2012// 

Консультант Плюс : Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (Консультант Плюс). 

consultantplus://offline/ref=D167E56DE929B2AFB22E3EC98AC565EEBE77DBDE4D6C1BDDEE35700C1F59B5C0469A4BE23F1AA9BCp3A4J
consultantplus://offline/ref=EFE58756874975D4DBF4CE34C7F071B3C2D6DB6766D7EB99DA242A1DF94DA57AEEE2J
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- если арендатор не производит капитальный ремонт имущества в 

установленные договором аренды сроки, в случаях, когда производство 

капитального ремонта является обязанностью арендатора (в соответствии с 

законом или договором). 

После расторжения договора финансовой аренды (лизинга) 

лизингодатель вправе потребовать возврата лизингополучателем в разумный 

срок имущества, являвшегося предметом лизинга. При этом все расходы, 

связанные с возвратом имущества, в том числе расходы на его демонтаж, 

транспортировку и тому подобное несёт лизингополучатель. 

В ст. 620 Гражданского кодекса Российской Федерации указаны 

основания расторжения судом договора аренды (в том числе и финансовой) по 

инициативе арендатора (в нашем случае лизингополучателя): 

- арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору 

либо создаёт препятствие пользованию им; 

- переданное имущество имеет недостатки, препятствующие 

пользованию; 

- арендодатель не производит капитальный ремонт, если это является его 

обязанностью; 

- имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для его использования. 

В ст. 668 Гражданского кодекса Российской Федерации, относящейся к 

финансовой аренде, также предусмотрено право арендатора 

(лизингополучателя) потребовать расторжения договора и возмещения убытков 

в случае, когда имущество, являющееся предметом лизинга, не передано ему в 

указанный в договоре срок. В этих случаях расходы по демонтажу и 

транспортировке предмета лизинга несёт лизингодатель. 

Истец - МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» обратилось в 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым 

заявлением к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью «Икар» о 
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взыскании неустойки в размере 779 006,87 руб. по муниципальному контракту 

на право оказания услуг по приобретению спецтехники и оборудования на 

условиях финансовой аренды (лизинга) от 12.12.2013 № 218, ссылаясь на 

нарушение ответчиком сроков передачи имущества в лизинг. 

Как установлено судом, ответчик допустил нарушение сроков передачи 

имущества в лизинг, что подтверждено актами приема-передачи. 

Из условий контракта следует, что именно с момента подписания акта 

приема-передачи лизинговое имущество считается переданным 

лизингополучателю, в связи с чем дата составления акта является датой 

исполнения ответчиком обязательств по передаче лизингового имущества. 

При этом, контрактом установлен определенный порядок передачи 

предметов лизинга лизингополучателю, в частности, пунктом 5.3. 

предусмотрено, что лизингодатель передает лизингополучателю подписанный 

акт приемки-передачи лизингового имущества в лизинг. Согласно пункту 2.2.2 

лизингополучатель обязан принять от лизингодателя имущество во временное 

владения и пользование после получения от лизингодателя уведомления о 

готовности к передаче предмета лизинга. 

Ответчиком не были представлены доказательства, что осуществление 

приемки в даты, указанные в актах приема-передачи, не было вызвано 

действиями общества, что им со своей стороны были надлежащим образом 

исполнены обязательства, предусмотренные указанными пунктами контракта, в 

целях надлежащей приемки лизингополучателем по каждому предмету лизинга, 

в связи с чем требования истца были удовлетворены.
1
 

При операциях международного лизинга проблема расторжения договора 

и изъятия имущества в случае невыполнения обязательств по договору лизинга 

решается в п. 2 ст. 13 Конвенции УНИДРУА. Там сказано, что в случае 

существенного нарушения арендатором (лизингополучателем) договора, 

                                                           

1
 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.08.2015 № Ф04-22021/2015 по делу № 

А75-9951/2014// Консультант Плюс : Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (Консультант Плюс). 
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арендодатель (лизингодатель) может расторгнуть договор лизинга и после 

такого расторжения: 

а) восстановить владение оборудованием (то есть изъять имущество); и 

б) потребовать возмещения убытков в таких суммах, которые поставили бы 

арендодателя в положение, в котором он находился бы при выполнении 

арендатором договора лизинга в соответствии с его условиями. 

Соглашение об изменении или расторжении договора финансовой аренде 

(лизинга) заключённое сторонами по обоюдному согласию совершается в той 

же форме, что и договор. 

При изменении договора финансовой аренды (лизинга) обязательства 

сторон, возникшие из договора, сохраняются, но уже в изменённом виде. 

При расторжении договора финансовой аренды (лизинга) обязательства 

сторон, возникшие из договора, прекращаются. 

В случае изменения или расторжения договора финансовой аренды 

(лизинга) обязательства лизингодателя и лизингополучателя считаются 

изменёнными или соответственно прекращёнными с момента заключения 

сторонами соглашения об изменении (прекращении) договора, а при изменении 

или расторжении договора лизинга в судебном порядке – с момента вступления 

в законную силу решения суда об изменении или расторжении договора (ст. 

453 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Если основанием для изменения или расторжения договора финансовой 

аренды (лизинга) послужило существенное нарушение договора одной из 

сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причинённых 

изменением или расторжением договора. Причём в соответствии со ст. 15 

Гражданского кодекса Российской Федерации убытками будут считаться как 

реальный ущерб (фактические расходы, которые сторона договора произвела 

или должна будет произвести для восстановления нарушенного права), так и 

упущенная выгода (недополученные доходы, которые сторона договора могла 
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бы при отсутствии данных нарушений договора получить при его дальнейшей 

реализации). 

Говоря о процедуре изменения или расторжения договора финансовой 

аренды (лизинга), необходимо отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 452 

Гражданского кодекса Российской Федерации требование об изменении или 

расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после 

получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть 

договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении (если он не 

указан, а законом не предусмотрен иной срок, то в тридцатидневный срок). 

Так, например, суд кассационной инстанции, рассматривая кассационную 

жалобу ответчика Главы крестьянского фермерского хозяйства Иващенко В. И. 

по иску ОАО «Омская сельхозтехника» к крестьянскому фермерскому 

хозяйству Иващенко В. И. о расторжении договора лизинга №56 от 

01.09.2011г., заключенного между ними и об обязании КФХ Иващенко В. И. 

возвратить ОАО «Омская сельхозтехника» комбайн «Енисей – 1200», о 

взыскании 114 060 рублей 83 копеек, из которых 28 100 стоимость услуг, 7 025 

страховой сбор, арендная плата в сумме 13 656 рублей, амортизация 65 276 

рублей (из-за задолженности ответчиком оплаты первоначального взноса, 

неуплаты лизинговых платежей, страхового взноса, стоимости лизинговых 

услуг, а также не возмещения предусмотренной договором стоимости предмета 

лизинга) отменил Решение Арбитражного суда Омской области и 

Постановление апелляционной инстанции (которое оставило без изменения 

решение первой инстанции) по мотивам нарушения истцом порядка 

расторжения договора, предусмотренного п. 2 ст. 452 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и императивной нормой ч. 3 статьи 619 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (арендодатель вправе требовать досрочного 

расторжения договора только после направления арендатору письменного 
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предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный 

срок).
1
 

Поэтому можно сделать вывод, что изменение или прекращение договора 

финансовой аренды (лизинга) в суде возможно только после соблюдения 

заинтересованной стороной досудебного порядка урегулирования разногласий, 

то есть налицо претензионный характер разрешения спора. 

Договором могут быть установлены и другие основания досрочного 

расторжения договора судом. Например, если договор купли-продажи 

лизингового имущества не вступил в силу или был досрочно расторгнут по 

любой причине, либо, если в период действия договора, юридическое лицо - 

лизингополучатель ликвидируется (в случае прекращения деятельности 

юридического лица и лизингополучателя, и лизингодателя договор будет 

прекращаться на основании норм ГК). 

Обязательства по договору лизинга прекращаются в случае ликвидации 

организации лизингополучателя (ст. 419 ГК РФ). Обязательства по договору 

лизинга могут быть прекращены в следствии новации и других способов , 

предусмотренных Гражданским законодательством Российской Федерации. 

Новация - широко используемый в мировой практике способ замены 

одного обязательства другим. Основной ее характеристикой является то, что 

новое обязательство возникает на основе первоначального, поэтому 

недействительность первоначального обязательства приводит к таким же 

последствиям в отношении нового обязательства. Ведь именно первоначальное 

обязательство дает как бы толчок для появления нового, и если первое 

признается недействительным, то и фактически порожденное им новое 

обязательство также должно быть признано недействительным. Если 

                                                           

1
 Постановление арбитражного суда Западно - Иибирского округа от 16 мая 2015 года Дпо делу № Ф04/1356-

388/А46-2015// Вестник ВАС РФ. -2014. - №10. –С.4. 
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недействительным оказывается само соглашение о новации, то это не влияет на 

действительность первоначального обязательства. 

Новация – это изменение сторонами лизингового обязательства в 

отношении предмета и способа исполнения договора. Если стороны считают 

необходимым оформить изменение обязательства или его отдельных условий 

как новацию, они должны следовать положениям ст. 414 ГК. 

При новации прекращаются дополнительные обязательства, связанные с 

первоначальным. Примером таких дополнительных обязательств могут 

служить залог, в том числе ипотека, поручительство, другие обеспечительные 

меры. Закон, однако, предоставляет сторонам право договориться об ином. 

Ликвидация является способом прекращения юридического лица. 

Ликвидация юридического лица не связана с переходом его прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Юридические лица 

могут быть ликвидированы добровольно в любое время без указаний 

оснований. Юридическое лицо может быть ликвидировано во исполнение 

положений устава, в котором существование юридического лица поставлено в 

зависимость от наступления определенного юридического факта – истечения 

срока, на который создано юридическое лицо, достижение цели, ради которой 

оно создано. 

Так же юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда 

только по основаниям, указанным в Гражданском кодексе. Порядок и сроки 

ликвидации самостоятельно устанавливаются лицами, принявшими решение о 

ликвидации юридического лица.
1
 

Кроме того, субъектами по договору лизинга могут быть физические 

лица, а следовательно в случае смерти лица – стороны по договору, может 

возникнуть вопрос о правопреемстве. 

                                                           

1
 Кузнецов, Н.В. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение лизинговых обязательств/ 

Н.В. Кузнецов// Журнал российского права – 2001. - №3. – С. 132-136 

consultantplus://offline/ref=E4D4EAE3E49ABE40259C1211501C93CBEB59521557A1E493AAE13BC6B1BF8A8BF11B51DF65E5B7bEq8I
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Согласно ч. 1 ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью 

должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия 

должника либо если обязательство иным образом неразрывно связано 

с личностью должника. Вместе с тем в ряде случаев долг может перейти 

по наследству. 

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят 

принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 

имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят 

в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, 

переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или законами 

РФ. Не будут признаны наследством также личные неимущественные права 

и другие нематериальные блага. 

Закон не раскрывает содержание понятия «неразрывная связь обязательства 

с личностью должника». Однако ясно, что под такой неразрывной связью 

следует понимать возможность его исполнения только самим должником. 

Исключается возможность его исполнения другими лицами.  

Обязательства же, которые с личностью должника неразрывно не связаны, — 

это имущественные, в частности денежные, обязательства (вернуть долг, 

возместить вред в деньгах и др.). В этом обязательстве личность должника 

никакого значения для кредитора не имеет. Ему совершенно без разницы, 

от кого получить свои деньги. 

Если обязанность должника перед кредитором носит имущественный 

характер и не обусловлена его личным исполнением, то оснований полагать, 

что она неразрывно связана с его личностью, не имеется. В этом случае 

соответствующее правоотношение допускает правопреемство. 

В соответствии со ст. 44 ГПК РФ, в случаях выбытия одной из сторон в 

спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть 
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гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод 

долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену 

этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии 

гражданского судопроизводства. 

Все действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс, 

обязательны для него в той мере, в какой они были бы обязательны для лица, 

которое правопреемник заменил. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Лизинг в России - сравнительно новый вид деятельности. Для 

стимулирования инвестиций в производственную сферу, для обновления 

промышленного потенциала, для повышения конкурентоспособности 

отечественных производителей нашей стране необходимо развивать 

лизинговые отношения. Но для этого нужно создать соответствующие условия. 

Как показывает опыт других передовых стран мира, этому уделяют самое 

пристальное внимание: соответствующее законодательство, налоговые льготы 

и т.д. 

Мы полагаем, что следует более полно использовать инструменты 

регулирования правоотношений лизинга при помощи налогового права, 

стимулировать банки предоставлять кредиты лизинговым компаниям, которые 

заключают длительные договора. Кроме этого, необходимо рассмотреть 

возможность снижения таможенных пошлин и налогов по товарам, ввозимым 

на территорию РФ и являющимся объектами международного финансового 

лизинга. 

Лизинг становится гибким и многообещающим экономическим рычагом 

способным привлечь инвестиции, способствовать подъему отечественного 

производства, привлечь капитал в жизненно важные отрасли экономики 

страны, обеспечить реальную поддержку малому бизнесу, обеспечить 

долгосрочный и надежный доход для коммерческих банков. Конкуренция на 

рынке заставляет производителей искать иные, помимо обычной продажи, пути 

реализации своего товара в условиях, когда потенциальные покупатели не 

готовы и не способны его приобрести за счет собственных средств.  

Отраслями, наиболее привлекательными для развития российского 

лизинга, эксперты считают сельское хозяйство, строительство, тяжелое 

машиностроение, транспорт (авиа- и судоперевозки), а также малое 
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предпринимательство. Именно здесь, по их мнению, следует ожидать 

активизации лизинговой деятельности. 

Сейчас Россия остро нуждается в капитале для инвестирования во все 

отрасли хозяйства. И, как уже это было рассмотрено выше, одним из наиболее 

эффективных способов привлечения необходимого инвестиционного капитала 

является лизинг, как внутренний, так и международный. Проблемы 

модернизации и обновления основных средств предприятий, так необходимые 

российской экономике, могут быть решены через их приобретение в лизинг. 

Однако развитие рынка лизинговых услуг сталкивается с рядом серьезных 

ограничений объективного и субъективного характера (недостаточная 

развитость фондового рынка, неготовность участников к восприятию 

лизинговой парадигмы и др.)  

В отличие от обычного договора имущественного найма (аренды) лизинг 

характеризуется тем, что охватывает более сложный комплекс хозяйственно-

экономических отношений, участниками которых выступают не две, а три 

стороны. 

Наряду с тем, что лизинг часто является практически единственным 

доступным инструментом финансирования при недостаточном объеме средств 

для приобретения оборудования, он дает ряд «бесплатных» выгод в интересах 

всех участников лизинга, что делает его более привлекательным и доступным. 

Для многих российских предпринимателей проблема перехода на выпуск 

конкурентоспособной на мировом рынке продукции может быть решена 

именно через лизинг. 

По нашему мнению, стратегия развития лизинга должна быть лаконичной, 

компактной и указывать: цели и задачи развития лизинговой индустрии, 

способы их достижения; статистику развития отрасли в целом и ее основных 

сегментов; значимость влияния лизинга на экономику страны в целом, 

регионов, отраслей с учетом направленности изменений в инвестиционной 

политике; государственное участие в развитии отечественного лизинга; 
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рыночные механизмы; инновационные направления развития российского 

лизинга и т.д. 

В заключение работы хотелось бы еще раз подчеркнуть огромную 

значимость лизинга для российской экономики и сделать вывод: на 

сегодняшний день в Российской Федерации финансовая аренда (лизинг) как 

гражданско-правовой институт уже сложилась. Хотя по сравнению с 

экономически развитыми странами удельный вес лизинга в общем объёме 

инвестиций в российскую экономику пока ещё ничтожно мал, потенциал у 

финансовой аренды огромный, так как лизинг имеет множество преимуществ 

по сравнению с другими гражданско-правовыми экономическими институтами. 

Именно лизинг позволяет самым выгодным образом согласовывать интересы 

производителей и потребителей, банков и лизинговых компаний. Лизинг – 

более выгодный способ приобретения (пользования) оборудования по 

сравнению с его покупкой или обычной арендой. Поэтому можно с 

уверенностью предположить - количество заключаемых лизинговых договоров 

российскими предприятиями и предпринимателями будет возрастать из года в 

год и, в конце концов, удельный вес лизинга в общем объёме инвестиций 

достигнет уровня ведущих, успешно развивающихся стран. Что в конечном 

итоге приведёт к обновлению основных средств и материально-технической 

базы российских предприятий. 
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