
План работы Группы 5 «Защита имущественных прав лизингодателей» 

Ожидаемый результат к 1 сентября 2016 года: 

Проект изменений в федеральное законодательство о лизинге и пояснительная 

записка к нему. 

Изменения законодательства о лизинге в части:  

1. Понятие финансового лизинга; разграничение с передачей в сублизинг или 

субаренду, с «возвратным лизингом» 

2. Уточнение порядка расчётов при нарушении договора, включая досрочное 

расторжение и окончание срока действия нарушенного договора; уточнение 

правовой природы завершающих требований лизингодателя 

3. Уточнение порядка взаиморасчетов сторон при непоставке имущества (предмета 

лизинга) третьим лицом 

4. Установление запрета для лизингополучателя запрета как на расторжение 

договора купли-продажи с продавцом, так и на его изменения без согласия 

лизингодателя (включая замену предмета лизинга или уменьшение цены); 

5. Пересмотр правила о возложении на лизингодателя рисков нарушения 

обязательств сублизингодателем или субарендатором (п.9 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 14.03.2014г. №17) 

6. Изменения и дополнения в законодательство о несостоятельности (банкротстве) в 

части регулирования гражданско-правовых отношений, возникающих при 

банкротстве лизингодателя или лизингополучателя; 

7. урегулирования вопроса о предоставлении лизингодателем сведений в Единый 

федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности в соответствии с федеральным законом N 360-ФЗ от 

3 июля 2016 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

8. указание, что при предоставлении сведений в указанный в п.7 реестре, при 

продаже имущества лизингополучателем приобретатель не может признаваться 

добросовестным; 

9. Сохранение существующих преимуществ финансового лизинга для лизингодателя, 

касающихся гражданско-правовых отношений: 

- возможности безакцептного взыскания просроченной задолженности в силу 

закона (без заранее данного акцепта и договора лизингополучателя с банком); 

- возможности внесудебного изъятия имущества у лизингополучателя; 

- преимуществ лизингодателя перед всеми кредиторами лизингополучателя при 

погашении задолженности лизингополучателя за счёт стоимости предмета 

лизинга, а равно за счёт страхового возмещения при страховании предмета 

лизинга и за счет платежей от третьих лиц, которым имущество предоставлено 

лизингодателем, без приравнивания правового режима предмета лизинга к 

заложенному имуществу. 



10. В рамках Законопроекта во исполнение требования равенства участников 

гражданского оборота не будут содержаться особенности правового положения 

бюджетных учреждений при заключении договоров лизинга. 

11. В отношении положений законопроекта, существенно изменяющих правила, 

установленные действующим законодательством, в законопроекте будет указано, 

что они применяются только в отношении договоров, заключенных после его 

принятия и вступления в силу, и предусмотрен достаточный срок вступления в 

силу после принятия для подготовки к действию новых правил (ориентировочно 

полгода). 

12. Законопроект должен позволять выработать конструкцию налоговых последствий, 

при которых уровень налогового бремени сторон сделки не увеличится, т.е. 

лизингополучатели сохранят право списывать на расходы стоимость имущества 

в пределах погашаемого долга и трёхкратной нормы амортизации. 

 

Календарь подготовки проекта: 

12/07 первичная рассылка и инициация деятельности Рабочей группы   

17/07 окончание сбора предложений по уточнению перечня ожидаемых результатов и 

вопросов, требующих решения 

18/07 очное собрание участников группы 

20/07 встреча одного из членов группы с группой Digital Leasing для обсуждения вопросов 

реестра лизинговых договоров, его необходимости, функционала в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе  

09/08 рассылка описания проекта с указанием перечня необходимых изменений в 

федеральное законодательство и подзаконные акты, с предлагаемой редакцией 

отдельных норм федерального законодательства 

16/08 окончание сбора предложений и замечаний по редакции предложений в 

федеральное законодательство 

18/08 в 14-00 в офисе ДЛЛ - очное собрание участников рабочей группы для обсуждения 

результатов, предложений и замечаний 

26/08 передача подготовленных материалов для консолидации в единый пакет 

предложений  

 

 

 

 


