
Проект 

Вносится … 

Федеральный закон 

О внесении изменений  

в Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» 

и в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 29 октября 1998 года 

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

Российской Федерации, …) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Федеральный закон 

О финансовом лизинге»; 

2) преамбулу исключить; 

3) статьи 1 – 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Договор финансового лизинга 

1. По договору финансового лизинга одна сторона, лизингодатель, 

обязуется предоставить другой стороне, лизингополучателю, денежные 

средства (финансирование) в размере, соответствующем стоимости 

определённого договором имущества (лизинговое имущество) либо её 

части, а лизингополучатель обязан возвратить предоставленное 

финансирование и внести плату за него (лизинговый процент); при этом 

право собственности на лизинговое имущество сохраняется за 

лизингодателем в целях обеспечения исполнения таких обязательств, а 

лизингополучатель вправе пользоваться таким имуществом и владеет им. 

2. Финансирование предоставляется лизингодателем посредством: 

1) оплаты лизингового имущества, приобретаемого у третьего лица и 

подлежащего передаче лизингополучателю (лизинг с посредничеством); 

2) выплаты лизингополучателю стоимости лизингового имущества, 

которое приобретается у лизингополучателя и остаётся в пользовании 

последнего (возвратный лизинг). 

Удалено: до полного исполнения 
обязательств лизингополучателя 

Удалено: в интересах и за счёт 

лизингополучателя 
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3. Лизингодатель также может предоставить финансирование 

посредством предоставления отсрочки или рассрочки оплаты лизингового 

имущества, ранее приобретённого или изготовленного лизингодателем 

за свой счёт и проданного лизингополучателю (продажа в лизинг). 

Статья 2. Отличительные признаки договора финансового лизинга 

1. Положения настоящего Федерального закона (далее – правила о 

финансовом лизинге) применяются в том числе к договорам, 

предусматривающим право одного лица пользоваться имуществом 

другого лица и обязанность имеющего право пользоваться имуществом 

лица вносить платежи, если сторона, имеющая право пользоваться 

имуществом, обязана выкупить имущество либо имеет право выкупа и 

приобретает право собственности на имущество на любом из следующих 

условий (выкупной лизинг): 

1) при внесении всех предусмотренных договором платежей без 

выделения выкупного платежа; 

2) при внесении выкупных платежей, соответствующих уровню 

ожидаемых рыночных цен (пункт 2 настоящей статьи), но не подлежащих 

возврату при отказе от выкупа (в частности, если эти платежи могут быть 

лишь зачтены в счёт выкупа), а равно при внесении сниженной выкупной 

цены (пункт 3 настоящей статьи). 

Договор может предусматривать осуществление указанного права 

выкупа как по истечении срока действия договора, так и досрочно. 

2. Уровнем ожидаемых рыночных цен считается интервал цен, 

который, исходя из обоснованных ожиданий, существующих при 

заключении договора, сложится ко дню выкупа имущества с учётом 

износа, вызванного пользованием имуществом в соответствии с 

договором, и с учётом технологического устаревания имущества. 

Уровень ожидаемых рыночных цен определяется с учётом цен, 

которые обычно взимаются за сравнимое имущество с сопоставимым 

договорному износом. При этом не учитываются условные показатели 

уменьшения стоимости имущества, не связанные с условиями 

пользования и технологическим устареванием имущества. 
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3. Сниженной считается цена выкупа, существенно (более чем на 

одну пятую) меньшая, чем наименьшая ожидаемая рыночная цена. 

4. Правила о финансовом лизинге применяются в том числе к 

договору, предусматривающему обязательство одного лица передать 

другому лицу в собственность непотребляемую вещь с сохранением за 

лицом, передавшим такую вещь, права собственности на неё до её оплаты, 

когда за соответствующую отсрочку (рассрочку) взимается плата, даже 

если договор не содержит прямого указания на право пользоваться вещью. 

5. Правила о финансовом лизинге применяются в том числе к 

договорам, предусматривающим право одного лица пользоваться 

имуществом другого лица и обязанность пользующегося имуществом 

лица вносить платежи на любом из следующих условий: 

1) имущество по истечении определённого договором срока или 

по требованию стороны подлежит продаже, при этом вырученная от 

продажи сумма засчитывается в счёт исполнения обязательств 

лизингополучателя по возмещению стоимости указанного имущества и 

по оплате отсрочки (рассрочки) такого возмещения, а превышение 

вырученной суммы над суммой обязательств лизингополучателя 

подлежит выплате последнему (лизинг с отложенной продажей); 

2) общая сумма предусмотренных договором платежей превышает 

стоимость имущества, определённую по состоянию на день заключения 

договора, на сумму, соразмерную обычно взимаемым процентам за 

пользование денежными средствами в соответствующем стоимости 

имущества размере (лизинг с полным покрытием); 

3) имущество имеет настолько особые свойства, что его 

эксплуатация иным лицом, чем лицо, имеющее право пользования 

имуществом, невозможна или не принесёт выгод, достаточных для 

возмещения стоимости этого имущества и затрат на доведение имущества 

до готовности к эксплуатации этим иным лицом (эксклюзивный лизинг); 

4) срок пользования имуществом совпадает с остатком срока службы 

имущества (пункт 6 настоящей статьи) на день заключения договора или 

отличается от него малозначительно (лизинг с полным износом). 

Удалено: передачу одним лицом в 
собственность другому лицу 

непотребляемой вещи

Удалено:  и с взиманием платы
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6. Сроком службы имущества считается период, в течение которого 

при начале эксплуатации имущества, в том числе после капитального 

ремонта, реконструкции или иных подобных работ, если таковые 

выполнялись или должны быть выполнены, можно обоснованно ожидать, 

что оно будет пригодно к использованию по назначению. 

Вместо указанного периода может использоваться количество 

единиц продукции, изготавливаемой при эксплуатации имущества, или 

иной показатель, отражающий эксплуатационный ресурс имущества.  

Срок службы определяется с учётом рекомендаций изготовителя, 

практики пользования подобным имуществом и условий договора об 

ожидаемых обстоятельствах пользования имуществом. При этом 

не учитываются условные показатели, которые не связаны с указанными 

факторами, а истечение срока действия договора само по себе 

не считается истечением срока службы имущества. 

7. Правила о финансовом лизинге применяются: 

1) к выкупному лизингу – независимо от порядка оформления 

выкупа имущества (передаточным актом, дополнительным соглашением к 

договору, отдельным договором и так далее), а также от соотношения 

срока пользования имуществом и срока службы имущества; 

2) к лизингу с отложенной продажей, к лизингу с полным покрытием 

и к эксклюзивному лизингу – независимо от соотношения срока 

пользования имуществом и срока службы имущества, а также от перехода 

права собственности на используемое имущество; 

3) к лизингу с полным износом – независимо от перехода права 

собственности на используемое имущество. 

8. Правила о финансовом лизинге не применяются к договору, 

заключённому на указанных в пунктах 1 – 6 настоящей статьи условиях, 

если действительная общая воля сторон договора не была направлена на 

предоставление финансирования при сохранении права собственности на 

имущество в обеспечительных целях. 
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Статья 3. Лизинговое имущество 

Лизинговым имуществом могут выступать непотребляемые вещи. 

Статья 4. Основания приобретения лизингового имущества у 

третьего лица и его оплаты лизингодателем 

1. Лизинговое имущество может приобретаться у третьего лица 

на основании договора купли-продажи или договора подряда. 

2. Договор о приобретении лизингового имущества у третьего лица 

может заключать как лизингополучатель, так и лизингодатель. 

3. Если договор о приобретении лизингового имущества у третьего 

лица заключил лизингополучатель, то лизингодатель может оплачивать 

лизинговое имущество: 

1) при исполнении лизингодателем обязательств лизингополучателя 

перед третьим лицом, при условии, что в такой договор включено условие 

о возникновении права собственности на имущество у лизингодателя; 

2) при вступлении лизингодателя на одной с лизингополучателем 

стороне в обязательство, где другой стороной является третье лицо; 

3) при передаче лизингодателю лизингополучателем договора с 

третьим лицом.»; 

4) в статье 5: 

а) наименование и пункты 1 – 4 статьи 5 изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 5. Лизинговая деятельность и лизинговые компании 

1. Лизинговой деятельностью признаётся предоставление 

финансирования по договорам финансового лизинга за плату (под 

лизинговый процент). 

2. Лизинговая деятельность осуществляется юридическими лицами – 

лизинговыми компаниями. 

3. Лизинговая деятельность подлежит регулированию, контролю и 

надзору в соответствии с федеральным законом. 

Отформатировано: Уровень 3

Удалено: 2

Удалено: в порядке, установленном в 
соответствии с

Удалено: , если размер 

финансирования по одному или более 

указанным в пункте 1 настоящей статьи 

договорам превышает 60 миллионов 
рублей
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4. Регулируемая лизинговая деятельность осуществляется 

лизинговыми компаниями в качестве основной. Доходы от лизинговой 

деятельности должны превышать 50 процентов суммы доходов 

лизинговой компании, определяемых в соответствии с главой 25 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

В целях настоящего пункта в доходы от лизинговой деятельности 

включаются лизинговые платежи и иные доходы, которые связаны с 

предоставлением финансирования по договору финансового лизинга 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, включая: 

1) возмещение расходов лизингодателя лизингополучателем, 

включая выплату, соразмерную обычной сумме возмещаемых расходов; 

2) выплаты, поступающие лизингодателю при приобретении для 

лизингополучателя дополнительных работ и услуг, связанных с 

эксплуатацией лизингового имущества; 

3) суммы, которые причитаются лизингодателю от третьих лиц, но 

засчитываются в счёт исполнения обязательств лизингополучателя; 

4) убытки и неустойку, признанные лизингополучателем, 

присуждённые с него или взысканные с него в бесспорном порядке при 

нарушении договора финансового лизинга.»; 

б) дополнить новыми пунктами 4
1
 – 4

3
 следующего содержания: 

4
1
. Для целей пункта 4 настоящей статьи к лизинговой деятельности 

приравниваются операции по договорам коммерческой концессии или по 

договорам о предоставлении товарного знака, связанные с заключением 

концессионером или лицензиаром договоров финансового лизинга. 

4
2
. Лизинговая компания помимо регулируемой профессиональной 

деятельности вправе: 

1) сдавать имущество в аренду, если доля доходов от указанного 

вида деятельности составляет не более 40 процентов суммы доходов, 

определяемой в соответствии с главой 25 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

Удалено: 3. Регулируемая лизинговая 
деятельность осуществляется 

юридическими лицами – лизинговыми 

компаниями.¶
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2) предоставлять займы, если доля доходов от указанного вида 

деятельности составляет не более 5 процентов суммы доходов, 

определяемой в соответствии с главой 25 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

3) выполнять работы и оказывать услуги, связанные с эксплуатацией 

однородного лизинговому или сдаваемому в аренду имущества, оказывать 

информационные, консультационные и посреднические услуги, если доля 

доходов от указанных видов деятельности составляет менее 5 процентов 

суммы доходов, определяемой в соответствии с главой 25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

4
3
. Для целей пунктов 4 – 4

2
 настоящей статьи не учитываются: 

1) доходы лизинговой компании в виде положительной курсовой 

разницы, доходы от продажи иностранной валюты, драгоценных металлов 

и доходы по договорам банковского счёта (вклада), включая договоры 

металлического счёта (вклада в драгоценных металлах); 

2) доходы лизинговой компании в виде дивидендов и доходы от 

предоставления гарантий (поручительств) по обязательствам 

взаимозависимых с лизинговой компанией лиц.»; 

5) дополнить статьёй 5
1
 следующего содержания: 

«Статья 5
1
. Денежные обязательства лизингополучателя 

1. Размер финансирования, которое подлежит возврату 

лизингополучателем, при приобретении лизингового имущества 

лизингодателем у третьего лица или у лизингополучателя принимается 

равным затратам лизингодателя на приобретение лизингового имущества. 

2. Лизингодатель может в соответствии с договором понести затраты 

на доведение имущества до готовности к эксплуатации 

лизингополучателем, а равно иные затраты, связанные с началом 

эксплуатации лизингового имущества (расходы на его доставку, 

регистрацию и так далее). Такие затраты включаются в размер 

финансирования, если иное не предусмотрено договором. 
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3. Если точная величина затрат лизингодателя не может быть 

установлена, то такие затраты принимаются в размере, обычно 

возникающем в сравнимых обстоятельствах, пока иной размер 

не установлен с разумной степенью достоверности. 

4. На лизингополучателя договором финансового лизинга может 

быть возложена обязанность возместить лизингодателю или уплатить 

лицу, у которого приобретается лизинговое имущество, часть цены, 

подлежащей уплате за это имущество третьему лицу, а равно сумму иных 

связанных с приобретением имущества затрат, до несения 

соответствующих затрат лизингодателем (софинансирование 

лизингополучателя).  

Сумма софинансирования лизингополучателя не учитывается при 

определении размера финансирования. 

5. Лизинговый процент начисляется за каждый день пользования 

финансированием до дня возврата финансирования (или возврата его 

соответствующей части).  

При приобретении имущества лизингодателем у третьего лица или у 

лизингополучателя лизинговый процент начисляется со дня несения 

затрат лизингодателем или их соответствующей части. 

6. В отношении имущества, проданного в лизинг (пункт 3 статьи 1 

настоящего Федерального закона), размер финансирования считается 

равным стоимости лизингового имущества на день его передачи, а 

проценты начисляются с этого дня. 

7. Ставка лизингового процента определяется в процентах годовых, 

исходя из размера финансирования, времени начала пользования им, 

размеров лизинговых платежей, сроков их внесения и общепринятых 

способов расчёта эффективной ставки процента. 

8. Договором может быть возложена на лизингополучателя 

обязанность возместить лизингодателю затраты, связанные с заключением 

договора лизинга и с подготовкой к его исполнению, или выплатить 

лизингодателю сумму, соразмерную обычному уровню таких затрат.  
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Если заранее согласованная сумма возмещения таких затрат явно 

(более чем в два раза) превышает наибольший размер таких затрат в 

сравнимых обстоятельствах, то соответствующее превышение считается 

лизинговым процентом, пока не доказано иное. 

9. Если договором предусмотрено возмещение текущих затрат 

лизингодателя (например, на уплату страховой премии, когда обязанность 

её уплаты в соответствии с договором несёт лизингодатель), то такие 

затраты возмещаются отдельно и не включаются в размер 

финансирования, если иное не предусмотрено договором. 

10. Договором может быть предусмотрен иной порядок определения 

размера финансирования, иной период начисления или иной способ 

расчёта ставки лизингового процента, если это не противоречит существу 

отношений сторон и не приводит к явной несоразмерности лизингового 

процента, размера финансирования и подлежащих внесению платежей.»; 

6) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«2. К приобретению лизингодателем у третьего лица для нужд 

лизингополучателя работ или услуг, связанных с пользованием 

лизинговым имуществом, применяются правила пунктов 2 – 3 статьи 4, 

пунктов 2 – 2
3
 статьи 10, пунктов 2 – 3 статьи 10

1
, пунктов 1 – 2 статьи 11, 

статей 21
1
 – 22

1
 настоящего Федерального закона.» 

7) статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Сублизинг 

1. Лизингополучатель может заключать договоры с третьими лицами 

в отношении лизингового имущества на предусмотренных пунктами 1 – 6 

статьи 2 настоящего Федерального закона условиях (сублизинг) только 

с согласия лизингодателя. 

2. К отношениям сублизингополучателя и сублизингодателя 

применяются правила настоящего Федерального закона о пользовании 

лизинговым имуществом и о страховании лизингового имущества, если 

иное не следует из существа обязательства. 
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3. Суд может признать право собственности на лизинговое 

имущество возникшим у сублизингополучателя, внесшего в полном 

объёме все предусмотренные договором с сублизингодателем платежи, 

если установит, что нарушение обязательств сублизингодателя перед 

лизингодателем, на которое ссылается лизингодатель, отражает 

согласованные действия лизингодателя и сублизингодателя с целью 

лишить сублизингополучателя возможности выкупа имущества.»; 

8) в статье 10: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Если иное не предусмотрено договором с участием 

лизингодателя и лизингополучателя или не следует из существа их 

отношений между собой и с третьим лицом, у которого приобретается 

лизинговое имущество, считается, что такое третье лицо выбрал 

лизингополучатель.»; 

б) дополнить новыми пунктами 2
1
 – 2

3
 следующего содержания: 

«2
1
. Если лицо, у которого приобретено лизинговое имущество, 

выбрал лизингополучатель, то лизингодатель может принять на себя 

ручательство (при заключении договора о приобретении имущества 

от имени лизингодателя) или поручительство (при заключении указанного 

договора от имени лизингополучателя) за исполнение обязательств по 

передаче имущества таким третьим лицом за дополнительное 

вознаграждение, предусмотренное договором. 

2
2
. Лизингополучатель, выбравший лицо, у которого приобретено 

лизинговое имущество, обязан вносить лизингодателю предусмотренные 

договором платежи независимо от исполнения либо нарушения 

обязательств таким лицом. 

2
3
. Лизингодатель обязан уведомить лицо, у которого он приобретает 

лизинговое имущество от своего имени, что имущество предназначено 

для передачи определённому лизингополучателю.»; 

в) пункт 3 признать утратившим силу; 

9) дополнить новой статьёй 10
1
 следующего содержания: 

Удалено: отношений лизингодателя, 

лизингополучателя и третьего лица

Удалено: , у которого приобретается 
лизинговое имущество,

Удалено: лизинговые

Удалено:  Лизингополучатель, 
заключивший договор о приобретении 

лизингового имущества от своего имени, 
обязан уведомить указанное лицо, что 

право собственности на лизинговое 

имущество будет сохраняться за 

лизингодателем.
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«Статья 10
1
. Обязанности лизингополучателя перед подрядчиком и 

риск случайной гибели переданных материалов 

1. Если предметом договора подряда является возведение объекта 

капитального строительства, лизингодателю должно быть до начала работ 

передано право собственности на застраиваемый земельный участок либо 

иное право на земельный участок, допускающее строительство. 

К передаче прав на земельный участок лизингополучателем 

применяются правила о софинансировании, если иное не следует из 

договора или из существа отношений сторон. 

2. Подрядчик предъявляет непосредственно лизингополучателю 

требования об исполнении обязанностей заказчика предоставить 

техническую документацию, о содействии выполнению работ и о 

принятии мер по устранению препятствий выполнению работ. 

3. Риск случайной гибели или случайного повреждения переданных 

подрядчику лизингодателем материалов несёт лизингополучатель.»; 

10) статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Передача приобретённого лизингового имущества. 

Право собственности на лизинговое имущество 

1. Лизинговое имущество передаётся лицом, у которого оно 

приобретено, напрямую лизингополучателю в месте нахождения 

последнего, если иное не предусмотрено договором.  

2. Лизингополучатель обязан принять лизинговое имущество, 

соответствующее договору. 

3. Право собственности на лизинговое имущество, переданное 

третьим лицом, возникает у лизингодателя. 

Право собственности лизингодателя на лизинговое имущество 

возникает независимо от размера софинансирования лизингополучателя и 

сохраняется независимо от доли, в которой исполнены денежные 

обязательства лизингополучателя. 
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Право собственности на лизинговое имущество, переданное 

изготовившим имущество подрядчиком, возникает у лизингодателя, даже 

если оно изготовлено не из материалов последнего. 

4. Лизинговое имущество может быть передано лизингополучателем 

в пользование другому лицу только с согласия лизингодателя.  

5. Распоряжение правом лизингополучателя на выкуп лизингового 

имущества, включая передачу такого права в залог, а равно сделки 

сублизингодателя или арендатора в отношении их прав или лизингового 

имущества, требуют согласия лизингодателя, если иное не предусмотрено 

законом или договором.» 

11) статью 13 изложить в следующей редакции: 

«Статья 13. Просрочка лизингового платежа 

1. При просрочке внесения очередного лизингового платежа, если 

иное не предусмотрено договором, начисляется лизинговый процент по 

эффективной ставке на часть величины просрочки, относящуюся к 

возврату финансирования. 

2. Взыскание задолженности лизингополучателя, если право 

собственности на лизинговое имущество зарегистрировано либо договор 

учтен в реестре (статья 20 настоящего Федерального закона), 

производится в бесспорном (безакцептном) порядке посредством 

предъявления лизингодателем в обслуживающую лизингополучателя 

кредитную организацию инкассового поручения (распоряжения) 

независимо от условий договора между лизингополучателем и кредитной 

организацией или по исполнительной надписи нотариуса.»; 

12) дополнить статьями 13
1
 – 13

10
 следующего содержания: 

Статья 13
1
. Истребование досрочного исполнения лизингодателем 

1. При существенном нарушении обязательств лизингополучателя 

лизингодатель вправе требовать досрочного исполнения всех денежных 

обязательств лизингополучателя. 

Нарушение, указанное в качестве существенного в договоре, 

считается существенным, пока не доказано иное. 

Удалено: просроченных лизинговых 
платежей по договору

Удалено: Д

Удалено: е

Удалено: е

Удалено: обязательств

Удалено: их 
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Нарушение может признаваться существенным, даже если оно 

не указано в договоре в качестве такового. 

2. Договором может быть предусмотрено, что право требовать 

досрочного исполнения обязательств возникает также при наличии у 

лизингодателя достаточных оснований полагать, что лизингополучатель 

допустит существенное нарушение обязательств. 

Основания, указанные в качестве достаточных в договоре, считаются 

таковыми, пока не доказано иное. 

Основание может признаваться достаточным, даже если оно 

не указано в договоре в качестве такового. 

3. Право требовать досрочного исполнения также возникает у 

лизингодателя при гибели или иной утрате лизингового имущества, 

включая, в частности, его хищение, реквизицию, конфискацию или 

повреждение, исключающее дальнейшее использование по назначению, 

если иное не предусмотрено договором. При этом не применяются 

правила о невозможности исполнения обязательств. 

4. Страховое возмещение, полученное лизингодателем по договорам 

страхования (статья 21 настоящего Федерального закона), а равно 

возмещение стоимости имущества при его реквизиции или ином 

принудительном возмездном изъятии, засчитывается в счёт исполнения 

обязательств лизингополучателя. 

5. Сумма досрочного исполнения определяется по правилам о 

досрочном выкупе лизингового имущества (статья 19 настоящего 

Федерального закона). При этом в сумму досрочного исполнения также 

включаются суммы возмещения убытков и неустойки, подлежащие уплате 

в связи с нарушением обязательств в соответствии с законом или 

договором, а потери лизингодателя (подпункты 3 – 4 пункта 2 статьи 19 

настоящего Федерального закона) возмещаются как упущенная выгода. 

6. Задолженность лизингополучателя по ранее начисленным 

платежам подлежит уплате или взысканию независимо от уплаты суммы 

досрочного исполнения. 

Удалено: по правилам об 

Удалено: ой

Удалено: е
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Ранее внесённые платежи и суммы задолженности, подлежащие 

взысканию по правилам пункта 2 статьи 13 настоящего Федерального 

закона или в силу судебного акта, не считаются полученными в счёт 

досрочного исполнения. 

Статья 13
2
. Приостановление пользования имуществом 

1. Вместо истребования досрочного исполнения, а равно при 

истребовании или после истребования такового лизингодатель вправе 

совершить действия, направленные на приостановление пользования 

лизинговым имуществом, а равно запретить пользоваться таковым 

лизингополучателю, до исполнения обязательств последним. 

Такие действия могут совершаться в том числе с использованием 

технических средств, посредством внесения записи в реестр (пункт 2 

статьи 20 настоящего Федерального закона) или подачи заявления в 

уполномоченные органы о прекращении действия выданных 

лизингополучателю разрешений и иных документов, подтверждающих 

право эксплуатации последним лизингового имущества. 

2. Приостановление пользования лизинговым имуществом 

допускается, если оно не связано с применением насилия, не причиняет 

вреда и не создаёт угрозу жизни и здоровью граждан, окружающей среде, 

культурным ценностям, имуществу третьих лиц, а также не причиняет 

чрезмерного вреда лизингополучателю. 

Чрезмерным считается вред, вызванный действиями, не требуемыми 

для защиты прав лизингодателя, и несоразмерный последствиям 

нарушения обязательств. 

Связанные с правомерным приостановлением пользования 

лизинговым имуществом потери лизингополучателя, включая 

неполученные доходы, не считаются чрезмерным вредом. 

3. Расходы лизингодателя на приостановление и возобновление 

пользования лизинговым имуществом возмещаются по правилам о 

реальном ущербе. 
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Статья 13
3
. Изъятие лизингового имущества 

1. После доставки лизингополучателю сообщения лизингодателя об 

истребовании досрочного исполнения или вместе с таким сообщением 

лизингодатель вправе требовать возврата лизингового имущества, а после 

направления такого требования лизингополучателю – изъять лизинговое 

имущество самостоятельно, а равно требовать его изъятия. 

2. К изъятию лизингового имущества при просрочке лизинговых 

платежей применяются ограничения, предусмотренные для обращения 

взыскания на заложенное имущество. 

Лизингополучатель, просрочивший платежи, вправе прекратить 

изъятие имущества, исполнив в полном объёме свои обязательства, 

включая возмещение убытков, вызванных просрочкой, и уплату 

неустойки, если таковая предусмотрена законом или договором. При этом 

лизинговое имущество возвращается лизингополучателю силами и за счёт 

последнего, если иное не предусмотрено договором. 

3. К самостоятельному изъятию лизингового имущества 

лизингодателем применяются правила, ограничивающие приостановление 

пользования имуществом. 

4. Лизинговое имущество может быть изъято по исполнительной 

надписи нотариуса, если право собственности лизингодателя на такое 

имущество зарегистрировано или договор учтён в реестре (статья 20 

настоящего Федерального закона). 

5. Лизингодатель вправе отказаться от изъятия лизингового 

имущества, уведомив об этом лизингополучателя до начала совершения 

действий, направленных на его изъятие. 

6. Лизингополучатель возмещает расходы лизингодателя, связанные 

с изъятием лизингового имущества, в частности, издержки на его осмотр 

после нарушения обязательств лизингополучателя, изъятие, перемещение, 

хранение (охрану), оценку, продажу, а если оно не было застраховано в 

пользу лизингодателя или договор страхования прекратился – на его 

страхование до его продажи или оставления лизингодателем за собой как 

расходы на исполнение обязательства. 

Удалено: Р

Удалено:  (включая оплату услуг, 
оказываемых третьими лицами)

Удалено: на период

Удалено: , возмещаются 

лизингополучателем

Удалено: по правилам о

Удалено: ах
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7. К изъятому лизинговому имуществу применяются правила 

пунктов 4 – 9 статьи 19
1
 настоящего Федерального закона, однако: 

1) лизингодатель вправе оставить за собой лизинговое имущество, 

ранее переданное на условиях продажи в лизинг; 

2) лизингодатель вправе выставить имущество на продажу 

в порядке, установленном законодательством о несостоятельности для 

продажи имущества должника посредством публичного предложения; 

установленный договором срок продажи имущества продлевается на срок, 

необходимый для его продажи в порядке публичного предложения; 

3) уведомление лизингополучателя (пункт 5 статьи 19
1
 настоящего 

Федерального закона) производится в отношении движимого имущества 

посредством внесения записи в реестр (пункт 2 статьи 20 настоящего 

Федерального закона); 

4) вместо рыночной стоимости лизингового имущества (пункты 7 – 8 

статьи 19
1
 настоящего Федерального закона) принимается 

ликвидационная стоимость; 

5) стоимостью лизингового имущества обеспечивается исполнение 

всех нарушенных обязательств лизингополучателя, включая возмещение 

убытков и выплату неустойки. 

8. Правила пунктов 5 – 7 настоящей статьи применяются также при 

добровольном возврате лизингового имущества лизингополучателем, 

нарушившим свои обязательства. 

Статья 13
4
. Перевод на лизингодателя прав по договорам 

сублизинга и аренды 

1. Если лизинговое имущество находится у сублизингополучателя 

или у арендатора, то лизингодатель вправе вместо изъятия лизингового 

имущества перевести на себя права требования лизингополучателя к 

указанным лицам, уведомив об этом лизингополучателя и таких лиц. 

Суммы, полученные лизингодателем от указанных лиц, засчитываются в 

счёт исполнения обязательств лизингополучателя. 
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2. Лизинговое имущество может быть изъято в том числе у 

сублизингополучателя или арендатора. Вызванные изъятием убытки 

указанных лиц подлежат возмещению лизингополучателем. 

Статья 13
5
. Последствия засчитывания платежей и стоимости 

имущества в счёт исполнения обязательств лизингополучателя 

1. Если сумма всего подлежащего засчитыванию в счёт исполнения 

обязательств лизингополучателя, включая платежи лизингополучателя и 

третьих лиц, а также стоимость изъятого или возвращённого имущества, 

превышает сумму указанных обязательств, то такое превышение 

(кредитовое сальдо) подлежит возврату лизингополучателю. 

В не покрытой указанными платежами и стоимостью имущества 

части (дебетовое сальдо) обязательства лизингополучателя сохраняются, 

если иное не предусмотрено законом или договором. 

2. Требование лизингополучателя о возврате кредитового сальдо 

не считается возникшим до дня продажи изъятого или возвращённого 

лизингового имущества либо до дня истечения срока его продажи 

(подпункт 2 пункта 7 статьи 13
3
, пункты 4, 8 статьи 19

1
 настоящего 

Федерального закона), в зависимости от того, что произойдёт ранее. 

3. Уступка требования о возврате кредитового сальдо, совершённая 

раньше срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи, ничтожна. Однако 

распоряжение таким правом при наступлении этого срока допускается без 

согласия лизингодателя. 

Статья 13
6
. Последствия предъявления лизингодателем требований 

по нескольким договорам 

Если нарушение одного или нескольких из заключённых сторонами 

договоров финансового лизинга или обстоятельства, дающие основания 

предполагать таковое, явились основанием предъявления лизингодателем 

требований по иным таким договорам, то правила об ограничениях 

изъятия лизингового имущества, о засчитывании стоимости проданного 

имущества и о последствиях такого засчитывания применяются ко всей 

совокупности соответствующих договоров. 

Удалено: При продаже имущества в 
лизинг, если лизингодатель оставил 

изъятое или возвращённое имущество за 

собой, указанное требование 
не считается возникшим до дня 

получения имущества лизингодателем.¶
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Статья 13
7
. Отказ лизингодателя от договора или от исполнения 

договора финансового лизинга 

1. Если лизингодатель при наличии оснований, предусмотренных 

законом или договором, отказывается от договора или от его дальнейшего 

исполнения, то к последствиям такого отказа применяются правила о 

последствиях истребования лизингодателем досрочного исполнения 

обязательств, включая изъятие лизингового имущества. 

2. При отказе от договора, заключённого на условиях продажи в 

лизинг, лизингодатель вправе также заявить об отказе от истребования 

досрочного исполнения. В указанном случае: 

1) лизинговое имущество подлежит возврату лизингодателю, 

при этом допускается его изъятие; 

2) лизингодатель, получивший лизинговое имущество, обязан 

возвратить лизингополучателю внесённые по договору платежи с 

удержанием суммы, на которую уменьшилась стоимость лизингового 

имущества с момента его передачи лизингополучателю и до момента его 

возврата, а также сумм возмещения убытков и неустойки, 

предусмотренной законом или договором. 

3. Право лизингодателя на отказ истребовать досрочное исполнение 

обязательств может быть исключено договором. 

Статья 13
8
. Соглашение о досрочном исполнении и о последствиях 

нарушения договора финансового лизинга 

1. Соглашением сторон могут быть предусмотрены иные, чем 

указаны в настоящем Федеральном законе, правила досрочного 

исполнения или последствия нарушения обязательств 

лизингополучателем, не противоречащие существу отношений сторон. 

Отклонение сумм согласованных сторонами требований, связанных с 

нарушением обязательств, от сумм, определённых настоящим 

Федеральным законом, считается, соответственно, уменьшением или 

увеличением лизингового процента, если иное не следует из соглашения. 

2. Соглашение об отказе лизингополучателя от кредитового сальдо 

ничтожно. 
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Статья 13
9
. Повторный лизинг 

1. Лизинговое имущество, не переданное лизингополучателю 

в связи с отказом от финансирования либо изъятое у лизингополучателя, 

а равно добровольно возвращённое последним, может выступать 

в качестве лизингового имущества по договору, заключаемому 

лизингодателем с иным лицом (повторный лизинг). 

2. К лизингополучателю по договору повторного лизинга с момента 

заключения такого договора переходят основанные на нарушении 

обязательств по передаче лизингового имущества права требования 

лизингополучателя к лицу, у которого приобретено это имущество. 

Статья 13
10

. Последствия исполнения денежных обязательств 

лизингополучателя третьим лицом 

Третье лицо, в полном объёме исполнившее денежные обязательства 

лизингополучателя, включая лицо, на которого возложено исполнение 

лизингополучателем, а также поручителя или страховщика, у которого 

застрахована ответственность лизингополучателя по договору 

финансового лизинга, считается заменившим лизингодателя (статья 18 

настоящего Федерального закона).»; 

13) статью 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Заключение договора финансового лизинга 

1. Существенными условиями договора финансового лизинга 

являются условия о лизинговом имуществе (данные, позволяющие 

определить таковое), о сроках внесения лизинговых платежей и об их 

размерах (либо о порядке определения их размеров). При отсутствии в 

договоре условий о сроках внесения и размерах (порядке определения 

размеров) лизинговых платежей к такому договору применяются правила 

о купле-продаже соответствующего имущества, если он предусматривает 

переход права собственности на имущество, либо правила об аренде. 

2. К договорам финансового лизинга применяются правила об отказе 

от предоставления и получения кредита, предусмотренные гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Удалено: вступившим в обязательства 

по договору финансового лизинга по 

правилам о замене
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3. При новации обязательств по договору аренды, купли-продажи 

или иному договору в обязательства по договору финансового лизинга 

днём заключения договора финансового лизинга считается день 

заключения соглашения о новации.»; 

14) статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Пользование лизинговым имуществом 

1. Плоды, продукция и доходы, полученные лизингополучателем от 

использования лизингового имущества в соответствии с договором, 

принадлежат лизингополучателю. 

2. Лизингополучатель обязан обеспечивать сохранность и 

надлежащее состояние лизингового имущества, несёт бремя его 

содержания, а также, если иное не предусмотрено договором: 

1) за свой счёт осуществляет техническое обслуживание, текущий и 

капитальный ремонт лизингового имущества; 

2) несёт риск случайного повреждения (порчи) и случайной гибели 

лизингового имущества. 

3. При повреждении лизингового имущества, не исключающем его 

дальнейшее использование по назначению, лизингополучатель обязан 

восстановить повреждённое лизинговое имущество за свой счёт. 

4. К отношениям лизингополучателя с третьими лицами при 

эксплуатации лизингового имущества, относящегося к транспортным 

средствам, применяются правила об отношениях арендатора с третьими 

лицами при аренде транспортных средств без экипажа, предусмотренные 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. К пользованию земельным участком, который занят зданиями или 

сооружениями, являющимися лизинговым имуществом, применяются 

правила о землепользовании при их аренде, предусмотренные 

гражданским законодательством Российской Федерации.»; 

15) статью 18 изложить в следующей редакции: 
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Статья 18. Замена лизингодателя 

1. Отчуждение лизингового имущества, передача всей совокупности 

прав лизингодателя и его обязанностей допускается только одновременно 

(замена лизингодателя). Уступка прав лизингодателя на получение 

отдельных платежей, причитающихся с лизингополучателя, допускается 

по общим правилам об уступке требования в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

2. Для замены лизингодателя после предоставления финансирования 

лизингодателем не требуется согласие лизингополучателя, если иное 

не предусмотрено договором. 

3. При замене лизингодателя права выгодоприобретателя по 

заключённым в связи с договором финансового лизинга договорам 

страхования (статья 21 настоящего Федерального закона) переходят к 

новому лизингодателю. 

4. Лизингополучатель вправе требовать возмещения расходов на 

переоформление страхования или выплаты суммы, соразмерной обычному 

уровню таких расходов, если такое переоформление необходимо. 

5. Расходы на переоформление страхования лизингополучателю 

возмещает новый лизингодатель, если иное не предусмотрено договором. 

6. При заключении лизингодателем договора залога лизингового 

имущества заложенными считаются права лизингодателя. Однако 

залогодержатель, который не знал и не должен был знать, что предмет 

залога является лизинговым имуществом, имеет право залога лизингового 

имущества при соблюдении требований гражданского законодательства.»; 

16) дополнить новой статьёй 18
1
 следующего содержания: 

«Статья 18
1
. Замена лизингополучателя 

1. Уступка прав лизингополучателя по договору финансового 

лизинга допускается только одновременно с переводом долга по 

предусмотренным договором платежам, подлежащим внесению 

в будущем, а также с переходом иных обязанностей лизингополучателя по 

договору (замена лизингополучателя), и с согласия лизингодателя. 

Удалено: ¶

Удалено: , кроме случаев, когда

Удалено: .¶
В указанных случаях

Удалено: залогодержатель 

Удалено:  Российской Федерации
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2. Лизингодатель возвращает новому лизингополучателю платежи, 

полученные от последнего, если признано недействительным согласие 

лизингодателя на замену лизингополучателя и вследствие этого также 

признана недействительной замена лизингополучателя. Первоначальный 

лизингополучатель обязан внести такие платежи лизингодателю. Если же 

замена лизингополучателя, признана недействительной по иным 

основаниям или признана незаключенной, то платежи, внесённые 

лизингодателю новым лизингополучателем, подлежат возврату 

последнему первоначальным лизингополучателем.»; 

17) статью 19 изложить в следующей редакции: 

Статья 19. Выкуп лизингового имущества 

1. Право собственности на лизинговое имущество по договору, 

предусматривающему выкуп имущества, возникает у лизингополучателя 

при исполнении им всех обязательств перед лизингодателем. Право 

собственности лизингополучателя на недвижимое лизинговое имущество 

возникает с момента государственной регистрации при условии 

исполнения указанных обязательств. 

Условия договора, ограничивающие возникновение права 

собственности лизингополучателя по основаниям, которые не связаны с 

нарушением им обязательств по данному или иному договору с 

лизингодателем, ничтожны. 

2. Если иное не предусмотрено договором, лизингополучатель 

вправе досрочно выкупить лизинговое имущество, но при этом обязан: 

1) полностью возвратить остаток финансирования; 

2) уплатить лизинговый процент, начисленный до момента полного 

возврата финансирования на его возвращаемый остаток; 

3) возместить потери лизингодателя в размере лизингового процента 

за период, разумно необходимый для повторного размещения досрочно 

возвращённого финансирования; пока не доказано иное, считается, что 

такой период составляет три месяца; 

Удалено: Если сделка, на основании 
которой произведена замена 

лизингополучателя, признана 

недействительной или незаключенной, 

то платежи, внесённые лизингодателю 

новым лизингополучателем, подлежат 
возврату последнему первоначальным 

лизингополучателем.¶

Лизингодатель обязан возвратить 
указанные платежи солидарно с 

первоначальным лизингополучателем, 

если лизингодатель отвечает за 
последствия указанного признания по 

основаниям, предусмотренным законом 

или договором.

Удалено: внесении

Удалено: предусмотренных договором 

платежей

Удалено: внесения всех 
предусмотренных договором платежей

Удалено: предоставленное

Удалено: е
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4) возместить потери лизингодателя в размере превышения 

лизингового процента, не уплаченного в связи с досрочным выкупом, над 

наибольшим доходом, который можно получить, повторного разместив 

возвращённое финансирование на остаток срока действия договора. 

3. Суд может признать право собственности на лизинговое 

имущество возникшим у лизингополучателя, если лизингодатель 

письменно подтвердил исполнение перед ним лизингополучателем всех 

обязательств, даже если впоследствии выявлена недоплата 

малозначительной суммы (не более одной пятисотой размера 

финансирования). Обязанность уплаты такой задолженности сохраняется, 

однако её исполнение не обеспечивается лизинговым имуществом.»; 

18) дополнить статьями 19
1
 – 19

2
 следующего содержания: 

Статья 19
1
. Отложенная продажа лизингового имущества 

1. Лизингополучатель по договору лизинга с отложенной продажей 

вправе выкупить лизинговое имущество при истечении срока пользования 

им, при наступлении срока его продажи либо досрочно, а если эти сроки 

не определены договором – при предъявлении лизингодателем требования 

о возврате (продаже) имущества, если иное не предусмотрено договором. 

2. Если иное не предусмотрено договором, лизингополучатель 

по истечении срока пользования имуществом, при наступлении срока его 

продажи, а если эти сроки не определены договором – при предъявлении 

лизингодателем требования о возврате имущества обязан возвратить 

невыкупленное имущество лизингодателю за свой счёт. 

3. Лизингополучатель, если иное не предусмотрено договором, 

обязан возместить лизингодателю расходы на продажу возвращённого 

имущества, в том числе выплатив заранее предусмотренную сторонами 

сумму возмещения таких расходов. Если указанная сумма явно (более чем 

вдвое) превышает наибольший размер указанных расходов в сравнимых 

обстоятельствах, то соответствующее превышение засчитывается в счёт 

исполнения обязательств лизингополучателя. 

Удалено: внесение всех 
предусмотренных договором платежей

Удалено: выявлено, что 
незначительная сумма не была уплачена

Удалено: При выявлении указанных 

обстоятельств обязанность уплаты 

невнесённых платежей

Удалено: ¶
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4. Возвращённое лизинговое имущество подлежит продаже 

в порядке и в сроки, которые устанавливаются договором. При этом 

правила о замене лизингодателя не применяются. 

5. Лизингодатель обязан уведомить лизингополучателя:  

1) о заключении договора о продаже возвращённого лизингового 

имущества, включая сведения о цене продажи и сроках её уплаты;  

2) о поступлении от покупателя оплаты за указанное имущество 

(включая частичную оплату); 

3) об оставлении указанного имущества за собой (включая 

стоимость, по которой имущество оставлено лизингодателем за собой). 

6. Если при нарушении требований к продаже, установленных 

законом или договором, такая продажа не состоялась или сделка признана 

недействительной, а равно если в договоре отсутствует порядок продажи 

лизингового имущества, и при этом оно не продано лизингодателем в 

установленный договором срок (а при отсутствии такого срока – 

в разумный срок), то лизинговое имущество продаётся по правилам об 

обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке. 

7. Если лизингополучатель докажет, что цена продажи лизингового 

имущества существенно меньше цены, по которой такое имущество 

продавалось в сравнимых обстоятельствах, а лизингодатель не докажет, 

что в этом отсутствует его вина, то в счёт исполнения обязательств 

лизингополучателя засчитывается рыночная стоимость имущества на день 

его возврата, определённая в соответствии с отчётом оценщика. 

При оценке имущества учитываются только цены совершённых сделок; 

цены предложений о совершении сделок не учитываются. 

8. Если лизинговое имущество при соблюдении требований к его 

продаже, установленных договором, не было продано в установленный 

договором срок (а при отсутствии такого срока – в разумный срок), то 

лизингодатель вправе оставить имущество за собой по стоимости не ниже 

рыночной стоимости на день возврата, определённой в соответствии с 

отчётом оценщика. 

Удалено: , и
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При оценке имущества могут быть капитализированы платежи по 

иному, чем продажа, договору, заключённому лизингодателем для 

получения дохода от лизингового имущества. 

9. Стоимость лизингового имущества засчитывается в счёт 

исполнения обязательств лизингополучателя на день, когда доход от его 

продажи получен или был бы получен при соблюдении требований к его 

продаже, либо на день оставления лизингодателем имущества за собой. 

Статья 19
2
. Обязанности в отношении невыкупленного имущества 

Лизингополучатель обязан за свой счёт утилизировать лизинговое 

имущество, не выкупленное и не подлежащее возврату лизингодателю, 

после внесения всех предусмотренных договором платежей, если иное 

не предусмотрено договором.»; 

19) статью 20 изложить в следующей редакции: 

Статья 20. Регистрация прав по договорам финансового лизинга и 

учёт договоров 

1. Права лизингополучателя в отношении недвижимого лизингового 

имущества подлежат государственной регистрации в качестве 

обременения такого имущества. 

Права лизингодателя и лизингополучателя на недвижимое 

лизинговое имущество, приобретённое лизингодателем у третьего лица 

или у лизингополучателя, могут быть зарегистрированы одновременно 

по заявлению лизингодателя или лизингополучателя. 

2. Договоры финансового лизинга, заключённые в отношении 

являющихся лизинговым имуществом движимых вещей, учитываются в 

реестре обеспечительных интересов. Порядок ведения указанного реестра 

определяется федеральными законами. 

3. Лизингодатель и лизингополучатель вправе противопоставлять 

свои права на лизинговое имущество третьим лицам, в том числе при 

несостоятельности другой стороны, если такие права зарегистрированы 

либо договоры, из которых возникли эти права, учтены в реестре 

обеспечительных интересов. 



26 

Однако третье лицо не вправе ссылаться на отсутствие сведений в 

реестре, если иным образом узнало или должно было узнать о правах 

лизингодателя или лизингополучателя. 

4. Наряду с государственной регистрацией прав и учётом договоров 

финансового лизинга может осуществляться технический учёт отдельных 

видов лизингового имущества, в том числе с указанием сведений о лицах, 

имеющих право эксплуатации соответствующего имущества.»; 

20) статью 21 изложить в следующей редакции: 

Статья 21. Страхование лизингового имущества и ответственности 

лизингополучателя по договору 

1. Договором на лизингополучателя может быть возложена 

обязанность страховать лизинговое имущество за свой счёт. 

Если иное не предусмотрено договором, то выгодоприобретателем 

по договору страхования лизингового имущества от риска повреждения 

(порчи) является лизингополучатель, а от риска утраты (включая, 

в частности, хищение) – лизингодатель. 

2. Лизингополучатель вправе страховать свою ответственность за 

нарушение обязательств по договору финансового лизинга. Договором на 

лизингополучателя может быть возложена такая обязанность. 

3. Лизингополучатель не вправе изменять выгодоприобретателя или 

условия страхования без согласия лизингодателя.»; 

21) дополнить статьёй 21
1
 следующего содержания: 

Статья 21
1
. Последствия предъявления подрядчиком требования об 

изменении условий изготовления лизингового имущества 

1. Если подрядчик на законном основании требует изменить условия 

исполнения своих обязательств по изготовлению лизингового имущества, 

в том числе в части увеличения цены работ, то договор подряда может 

быть изменён по соглашению между подрядчиком, лизингодателем и 

лизингополучателем. 
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Если такое соглашение не достигнуто и договор подряда 

не расторгнут по требованию подрядчика, то договор подряда считается 

прекращённым отказом заказчика от исполнения. 

2. Сторона, выбравшая подрядчика, обязана возместить другой 

стороне убытки, вызванные прекращением договора подряда. 

3. При прекращении договора подряда результат незавершённых 

работ, а также неиспользованные материалы принадлежат лизингодателю. 

В отношении материалов лизингодателя и лизингополучателя иное 

может быть предусмотрено договором финансового лизинга, в отношении 

материалов подрядчика – договором подряда. 

4. Отказ от дальнейшего исполнения договора подряда после 

предоставления финансирования лизингодателем влечёт досрочное 

исполнение обязательств лизингополучателя.»; 

22) статью 22 изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Порядок предъявления требований к лицу, 

нарушившему обязательства по передаче лизингового имущества 

1. Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно третьему 

лицу, у которого приобретается лизинговое имущество, требования, 

основанные на нарушении последним обязательств передать имущество: 

1) об исполнении в натуре обязанности передать лизинговое 

имущество, в частности, касающиеся количества, ассортимента, 

комплектности имущества, его принадлежностей и документов; 

2) об устранении недостатков лизингового имущества за счёт такого 

лица или о возмещении своих расходов на устранение этих недостатков. 

2. Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно лицу, у 

которого приобретается лизинговое имущество, требования, указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, в том числе если лизингодатель не уведомил 

третье лицо о передаче имущества лизингополучателю. 

Лизингодатель обязан возместить лизингополучателю убытки, 

вызванные отсутствием или просрочкой указанного уведомления. 
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3. Отказ от договора о приобретении лизингового имущества, 

расторжение такого договора или изменение его условий, предъявление 

требований о возврате или об уменьшении цены приобретения имущества, 

о возмещении расходов лизингодателя на устранение недостатков 

имущества, о замене имущества производятся по соглашению между 

лизингодателем или лизингополучателем. 

При этом соответствующие требования по договору, заключённому с 

третьим лицом лизингодателем от своего имени, предъявляет 

лизингодатель либо лизингополучатель с согласия последнего. 

4. При неправомерном отказе (уклонении) лизингодателя от 

согласования или от предъявления требований, основанных на нарушении 

обязательств по передаче лизингового имущества, по договору, 

заключённому с третьим лицом лизингодателем от своего имени, 

лизингодатель по требованию лизингополучателя обязан: 

1) выдать на имя лизингополучателя безотзывную доверенность на 

предъявление соответствующих требований; либо 

2) уступить право такого требования; плата за такую уступку 

не взимается. 

Право выбора способа содействия лизингополучателю из числа 

предусмотренных настоящим пунктом принадлежит лизингодателю, если 

иное не предусмотрено договором. 

5. Лизингополучатель вправе приостановить исполнение своих 

денежных обязательств на период неправомерного отказа лизингодателя 

от предусмотренного пунктами 3 – 4 настоящей статьи содействия в 

надлежащем исполнении третьим лицом обязанности по передаче 

лизингового имущества. 

6. Если иное не предусмотрено договором, при предъявлении 

лизингополучателем требований, основанных на недостатках лизингового 

имущества, к лицу, у которого приобретено это имущество: 

1) требования о выплате денежных средств предъявляются в защиту 

прав лизингодателя, а денежные средства подлежат уплате последнему; 

Удалено: до оказания лизингодателем

Удалено: в пользу
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2) имущество, соответствующее договору, на которое заменено 

ранее переданное лизинговое имущество, передаётся лизингополучателю 

в порядке, установленном для изначальной передачи имущества; договор 

финансового лизинга действует в отношении заменяющего имущества на 

прежних условиях, а право собственности на него сохраняется за 

лизингодателем.»; 

23) дополнить новой статьёй 22
1
 следующего содержания: 

Статья 22
1
. Последствия нарушения третьим лицом обязанности 

передать имущество для отношений лизингодателя и лизингополучателя 

1. Если лицо, у которого приобретено лизинговое имущество, 

выбрано лизингополучателем и не исполнило обязательства по передаче 

лизингового имущества, то софинансирование подлежит возврату 

лизингополучателю указанным лицом; лизингодатель обязан произвести 

указанный возврат при возврате соответствующего платежа таким лицом 

лизингодателю, удержав причитающиеся ему с лизингополучателя суммы.  

При этом лизингодатель вправе по своему выбору (независимо от 

согласия лизингополучателя) передать лизингополучателю право 

требования к указанному лицу о возврате соответствующей суммы в счёт 

возврата софинансирования. 

2. Если выбранное лизингополучателем третье лицо не исполнило 

обязательство по передаче имущества после оплаты имущества 

лизингодателем (включая частичную оплату), то лизингодатель вправе 

требовать досрочного исполнения обязательств (статья 13
1
 настоящего 

Федерального закона) независимо от истребования лизингодателем 

задолженности с этого лица. 

3. Если лизингодатель виновно содействовал увеличению своих 

убытков, вызванных неисполнением обязанности по передаче лизингового 

имущества, либо не принял разумных мер к их уменьшению, то суд может 

соразмерно уменьшить размер денежных обязательств лизингополучателя. 

4. Лизингодатель отвечает за причинённые лизингополучателю 

вследствие нарушения третьим лицом обязательств по передаче 

лизингового имущества убытки солидарно с последним, если он: Удалено: лизингодатель
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1) выбрал третье лицо; или  

2) принял на себя ручательство либо поручительство за исполнение 

обязательств третьим лицом.  

Ответственность лизингодателя может быть ограничена договором. 

5. Если лизингодатель отвечает за допущенные третьим лицом 

нарушения обязательств по передаче лизингового имущества, то 

лизингополучатель при существенном нарушении таких обязательств, 

включая изъятие лизингового имущества по требованию иного лица, 

вправе потребовать расторжения договора финансового лизинга и 

возмещения своих убытков. 

6. При возврате или изъятии лизингового имущества права 

требования лизингополучателя к лицу, у которого оно приобретено, 

основанные на ненадлежащем исполнении обязательств по передаче 

имущества, переходят к лизингодателю, а при продаже возвращённого 

или изъятого имущества права требования к указанному лицу переходят к 

покупателю имущества. 

7. При замене лизингодателя права требования, основанные на 

нарушении обязательств по передаче лизингового имущества, 

сохраняются за лизингополучателем, а при замене лизингополучателя – 

переходят к новому лизингополучателю. 

8. К сублизингополучателю с момента заключения договора 

сублизинга переходят основанные на ненадлежащей передаче лизингового 

имущества права требования лизингополучателя. 

9. Денежные средства, полученные лизингодателем от третьего лица 

по требованиям, основанным на нарушении обязательств по передаче 

лизингового имущества, засчитываются в счёт исполнения обязательств 

лизингополучателя.»; 

24) статью 23 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 23. Обращение взыскания на имущество лизингодателя 

Обращение взыскания на лизинговое имущество и на права 

лизингодателя производится по правилам о замене лизингодателя (статья 

18 настоящего Федерального закона).»; 

25) статью 26 изложить в следующей редакции: 

«Статья 26. Обязанность вносить лизинговые платежи независимо 

от пользования имуществом 

Лизингополучатель обязан вносить лизингодателю предусмотренные 

договором платежи независимо от пользования лизинговым имуществом, 

если иное не предусмотрено договором. Плата за пользование лизинговым 

имуществом (арендная плата) не взимается.»; 

26) дополнить статьёй 26
1
 следующего содержания: 

«Статья 26
1
. Цели использования финансирования по договору 

возвратного лизинга 

Если в договоре возвратного лизинга указаны цели использования 

средств, предоставленных лизингодателем при приобретении лизингового 

имущества у лизингополучателя, то к такому договору применяются 

правила о целевом займе, предусмотренные гражданским 

законодательством Российской Федерации.»; 

27) статью 28 изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Лизинговые платежи 

1. Лизингополучатель исполняет денежные обязательства внесением 

периодических платежей (лизинговые платежи) в размерах и в сроки, 

предусмотренные договором, или внесением единовременного 

лизингового платежа к предусмотренному договором сроку. 

2. За исключением софинансирования, а также возмещения затрат, 

связанных с заключением договора, и текущих затрат (пункты 4, 8 – 9 

статьи 6
1
 настоящего Федерального закона), обязательства вносить 

лизинговые платежи возникают не ранее предоставления финансирования 

или его соответствующей части, а при продаже в лизинг – не ранее 

передачи лизингового имущества.» 

Удалено: лизинговые
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28) статью 37 изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Право лизингодателя на инспекцию 

Лизингодатель вправе проверять по документам и фактически 

наличие, состояние и условия эксплуатации лизингового имущества, 

не создавая при этом неоправданных помех лизингополучателю в 

правомерном пользовании таким имуществом. 

Лизингополучатель обязан обеспечить лизингодателю возможность 

такой проверки.»; 

29) в пункте 1 статьи 38 слова «предмету лизинга» заменить словами 

«лизинговому имуществу». 

Статья 2. Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 

2013, № 30, ст. 4084; 2016, № 1 (часть 1), ст. 50) следующие изменения: 

1) статью 76
1
 дополнить пунктом 10

1
 следующего содержания: 

«10
1
) лизинговую деятельность;»; 

2) дополнить статьёй 76
10

 следующего содержания: 

«Статья 76
10

. Регулирование, контроль и надзор в отношении 

лизинговой деятельности 

Деятельность лизинговой компании подлежит регулированию, 

контролю и надзору в соответствии с настоящим Федеральным  законом, 

если размер финансирования по одному или более заключённым ею 

договорам финансового лизинга превышает 60 миллионов рублей. 

Размер финансирования определяется лизинговой компанией 

по состоянию на каждую отчётную дату.». 

Статья 3. Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года 

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

законодательства Российской Федерации, …) следующие изменения: 

1) статью 39 дополнить пунктами 6 – 8 следующего содержания: 

Перемещено (вставка) [1]

Удалено: 3

Удалено: 1. Лизинговой 

деятельностью признаётся 

предоставление финансирования по 

договорам финансового лизинга за плату 

(под лизинговый процент).¶
2. Лизинговая деятельность

Удалено: указанным в пункте 1 
настоящей статьи

Удалено: ¶
3. Регулируемая лизинговая 

деятельность осуществляется 

юридическими лицами – лизинговыми 
компаниями.¶

4. Регулируемая лизинговая 

деятельность осуществляется 
лизинговыми компаниями в качестве 

основной.¶

5. Руководителем (лицом, выполняющим 
функции единоличного исполнительного 

органа), членом совета директоров 

(наблюдательного совета), членом 
коллегиального исполнительного органа, 

а также главным бухгалтером 

лизинговой компании не может являться 
лицо, имеющее судимость за 

преступление в сфере экономической 

деятельности или преступление против 
государственной власти.».¶

Удалено: 2



33 

«6. Лизингодателю не может быть отказано во включении денежных 

требований в реестр со ссылкой на изъятие (возврат) предмета лизинга 

или на заявление требования о его изъятии, а равно в изъятии предмета 

лизинга со ссылкой на включение денежных требований в реестр. 

Денежные требования лизингодателя подлежат уменьшению на 

стоимость лизингового имущества в порядке и в сроки, которые 

установлены законодательством Российской Федерации. 

Изъятие лизингового имущества, находящегося у должника, 

допускается в том числе на основании судебного акта, который подлежит 

принудительному исполнению, на основании исполнительной надписи 

нотариуса или самостоятельно лизингодателем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Указанные правила применяются также к заявлению лизингодателя о 

признании лизингополучателя банкротом и к заявлению должника. 

7. Лизингодатель вправе в любое время до окончания срока, 

установленного для подачи заявлений о включении в реестр требований 

кредиторов, заявить об отказе от возврата лизингового имущества. 

При таком отказе требования лизингодателя, включенные в реестр, 

удовлетворяются в порядке, предусмотренном для удовлетворения 

требований залогового кредитора, если лизингодатель при отказе 

не укажет, что просит удовлетворить свои требования без приобретения 

статуса залогового кредитора. 

Указанный отказ не может быть отозван. 

8. К участию лизингодателя в собрании кредиторов применяются 

правила об участии в нём залогового кредитора (пункт 1 статьи 12 

настоящего Федерального закона). 

При этом в ходе финансового оздоровления и внешнего управления 

лизингодатель имеет право голоса на собрании кредиторов, если он 

отказался от возврата лизингового имущества без приобретения статуса 

залогового кредитора. 
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Участие лизингодателя в собрании кредиторов осуществляется без 

ограничений с момента уменьшения его денежных требований на 

стоимость изъятого или возвращённого лизингового имущества, если эти 

денежные требования сохраняются после такого уменьшения.»; 

3) статью 95 дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
. Если должник неправомерно удерживает подлежащее возврату 

лизингодателю лизинговое имущество, то проценты на сумму требований 

лизингодателя начисляются по правилам, предусмотренным пунктом 2
1
 

статьи 81 настоящего Федерального закона.»; 

4) статью 126 дополнить пунктом 2
2
 следующего содержания: 

«2
2
. Если должник неправомерно удерживает подлежащее возврату 

лизингодателю лизинговое имущество, то проценты на сумму требований 

лизингодателя начисляются по правилам, предусмотренным пунктом 2
1
 

статьи 81 настоящего Федерального закона.»; 

5) статью 140 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Если лизингодатель отказался от изъятия лизингового 

имущества, в том числе не заявил требования о таком изъятии в срок, 

установленный для подачи заявления о включении в реестр требований 

кредиторов, то продаже подлежит право лизингополучателя на 

приобретение лизингового имущества в собственность (право выкупа 

лизингового имущества). 

У приобретателя такого права возникает право собственности на 

лизинговое имущество; к нему также переходят права требования, 

связанные с ненадлежащим исполнением обязательств по передаче 

лизингового имущества третьим лицом.»; 

6) статью 156 дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
. Если должник неправомерно удерживает подлежащее возврату 

лизингодателю лизинговое имущество, то проценты на сумму требований 

лизингодателя начисляются по правилам, предусмотренным пунктом 2
1
 

статьи 81 настоящего Федерального закона.». 
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Статья 4. Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2013 года 

№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» («Российская газета», 

№ 289, 23.12.2013) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить пунктом 4 – 5 следующего содержания: 

«4. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям, 

возникающим в связи с предоставлением финансирования физическому 

лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, на основании договора финансового лизинга, а также 

в связи с исполнением соответствующего договора, в случаях, которые 

предусмотрены настоящим Федеральным законом. 

5. Кредиторы, займодавцы, лизингодатели при заключении 

кредитных договоров, договоров займа, финансового лизинга вправе 

учитывать положения настоящего Федерального закона в отношениях с 

иными категориями заёмщиков, лизингополучателей, в частности, с 

некоммерческими организациями и с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, указанными в Федеральном законе «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.»; 

2) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) потребительский лизинг – предоставление финансирования 

лизингодателем на основании договора финансового лизинга физическому 

Перемещено вверх [1]: Статья 3. 
Внести в Федеральный закон от 10 июля 

2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке 

России)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 
2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2016, № 1 

(часть 1), ст. 50) следующие изменения:¶

1) статью 761 дополнить пунктом 101 
следующего содержания:¶

«101) лизинговую деятельность;»;¶

2) дополнить статьёй 7610 следующего 
содержания:¶

«Статья 7610. Регулирование, контроль и 

надзор в отношении лизинговой 
деятельности¶

1. Лизинговой деятельностью признаётся 

предоставление финансирования по 
договорам финансового лизинга за плату 

(под лизинговый процент).¶

2. Лизинговая деятельность подлежит 
регулированию, контролю и надзору в 

соответствии с настоящим Федеральным  

законом, если размер финансирования 

по одному или более указанным в пункте 

1 настоящей статьи договорам 

превышает 60 миллионов рублей.¶
3. Регулируемая лизинговая 

деятельность осуществляется 

юридическими лицами – лизинговыми 
компаниями.¶

4. Регулируемая лизинговая 

деятельность осуществляется 
лизинговыми компаниями в качестве 

основной.¶
5. Руководителем (лицом, выполняющим 

функции единоличного исполнительного 

органа), членом совета директоров 
(наблюдательного совета), членом 

коллегиального исполнительного органа, 

а также главным бухгалтером 
лизинговой компании не может являться 

лицо, имеющее судимость за 

преступление в сфере экономической 
деятельности или преступление против 

государственной власти.».¶
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лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности (далее – договор потребительского лизинга).»; 

3) статью 5 дополнить частями 24 – 25 следующего содержания: 

«24. Требования частей 4 – 6 настоящей статьи к размещению 

информации о кредиторе, информации о порядке заключения и об 

условиях договора потребительского кредита (займа) применяются к 

размещению информации, соответственно, о лизингодателе, о порядке 

заключения и об условиях договора потребительского лизинга. 

25. Требования частей 9 – 13 настоящей статьи к условиям договора 

потребительского кредита (займа) применяются к договорам 

потребительского лизинга. При этом договор потребительского лизинга 

должен также включать следующие условия: 

1) стоимость лизингового имущества; 

2) стоимость работ (услуг), связанных с приобретением лизингового 

имущества и (или) его эксплуатацией лизингополучателем, а также 

стоимость страхования лизингового имущества; 

3) гарантийные обязательства лизингодателя и (или) третьего лица 

(третьих лиц) в отношении лизингового имущества, работ (услуг), 

связанных с приобретением лизингового имущества и (или) с его 

эксплуатацией лизингополучателем.». 

Статья 5. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 

2017 года. 

Положения настоящего Федерального закона о правах и 

обязанностях сторон договоров финансового лизинга применяются к 

договорам, заключённым со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

Положения настоящего Федерального закона о последствиях 

нарушения договоров финансового лизинга применяются к нарушениям, 

совершённым после вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Правила об осуществлении или защите прав лизингодателя или 

лизингополучателя при условии учёта сведений о договорах финансового 

Удалено: июля
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лизинга в реестре обеспечительных интересов вступают в силу со дня 

вступления в силу федерального закона о порядке ведения такого реестра. 

До вступления такого федерального закона в силу права по 

договорам финансового лизинга осуществляются независимо от учёта 

сведений о договоре в указанном реестре, а взыскание лизинговых 

платежей и изъятие лизингового имущества по исполнительной надписи 

нотариуса допускаются, если договор содержит условия о возможности, 

соответственно, такого взыскания и изъятия. 

Президент Российской Федерации 

В. Путин 

 


