
1. В предлагаемой редакции закона упоминаются несколько видов лизинга: 

Статья 1, п.2.: лизинг с посредничеством, возвратный лизинг, продажа в лизинг 

Статья 2, п.1: выкупной лизинг 

Статья 2, п.5: лизинг с отложенной продажей, лизинг с полным покрытием, 

эксклюзивный лизинг, лизинг с полным износом. 

Являются ли данные определения независимыми, т.е. определяющими отдельные виды 

лизинга с уникальными условиями договора или они пересекаются и некоторые из них 

являются частными случаями других? 

Данные виды пересекаются. 

В ст. 1 договоры классифицируются по порядку предоставления финансирования. 

В ст. 2 приведены разновидности условий, указывающих, что сутью договора является 

предоставление финансирования. 

Таким образом, возможны практически любые сочетания из п. 2 ст. 1 и пунктов ст. 2: 

лизинг с посредничеством (при закупке) и с полным покрытием, возвратный с отложенной 

продажей и т.п. 

Зачем их нужно выделять?  

Выделять нужно для иллюстрации многообразия правовых форм, чтобы преодолеть 

консервативную привычку к какой-то одной форме из многих возможных. Именно такую 

привычку порождает нынешнее законодательство, которое выделяет только две конструкции 

и только их признаёт лизингом. 

Почему правила о финансовом лизинге (п. 7 статьи 2) не распространяются на лизинг с 

посредничеством, возвратный лизинг, продажу в лизинг? Зачем тогда их выделять? 

Правила о финансовом лизинге не распространяются на договор, если он хотя и 

содержит признаки, обычно свойственные финансовому лизингу, но по совокупности 

условий не был направлен на предоставление финансирования. 

2. Просьба прокомментировать, на основании каких показателей будет 

определяться «уровень ожидаемых цен» (Статья 2, п.2),  

В следующем абзаце указано: «Уровень ожидаемых рыночных цен определяется с 

учётом цен, которые обычно взимаются за сравнимое имущество с сопоставимым 

договорному износом.» См. тж. п. 3 ст. 424 ГК РФ. 

а также пояснить термины  «обоснованные ожидания» и «сопоставимое имущество» 

(Статья 2, п.2). Кто будет определять данные показатели: лизингополучатель и 

лизингодатель или планируется привлечение независимых оценщиков? 

Смысл данных терминов можно уяснить из буквального смысла слов, показатели 

определяют стороны, а при наличии спора – специалисты (эксперты). 
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3. Статья 2, п.4. Поясните, пожалуйста, какие договоры имеются в виду, из 

описания следует, что данный пункт можно применять к договорам (операционной) аренды. 

Имеются в виду, что договоры соответствуют п. 1 ст. 1 (есть цель финансирования). 

Если нет указания на пользование, то об операционной аренде речь идти не может. 

4. Поясните, пожалуйста, на основании какой методологии планируется 

определять «обычно взимаемые проценты» (Статья 2, п.5, п/п 2) 

Статистика Банка России, справки банков, познания специалистов. 

5. Непонятен п.8 статьи 2 (кто будет определять действительную общую волю 

сторон). 

Сами стороны, при наличии спора – суд. 

6. Статья 8 про сублизинг нужна, но пока ее логика не соответствует 

Постановлению Высшего Арбитражного суда №17, нужно вернуть логику постановления. 

Это несоответствие сознательное: решение, содержащееся в Постановлении Пленума 

(в отличие от подавляющего большинства других), привело к повышению уровня рисков 

сублизинга до уровня, исключающего совершение подобных сделок. Необходимо снизить 

риск, применив решение, соответствующее судебной практике до Постановления Пленума 

(Постановления Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16848/11, от 21.05.2013 № 17388/12). 

Данный вопрос был дискуссионным при принятии Постановления Пленума. 

7. Статья 4, п.3 – часто ли используется схема, когда лизингополучатель 

самостоятельно оплачивает лизинговое имущество, чем обусловлена необходимость 

включения данного пункта в текст закона. В чем в данном случае отличие от кредита? 

Речь идёт не о самостоятельной оплате лизингополучателем имущества, а об оплате 

этого имущества лизингодателем за лизингополучателя. Подобная практика весьма 

распространена за рубежом. 

8. Статья 11, п.4. «Лизинговое имущество может быть передано 

лизингополучателем в пользование только с согласия лизингодателя» просьба пояснить 

необходимость включения в текст закона такой формулировки, в соответствии с 

действующей версией закона лизингополучатель обладает правом пользования. Здесь 

подразумевается сдача предмета лизинга в операционную аренду? 

Имеется в виду сдача в операционную аренду другому лицу или в безвозмездное 

пользование (так называемый «договор ссуды»). 

9. Статья 11, п.5. А что если лизингодатель не хочет передавать имущество в 

собственность лизингополучателя? Почему тот не может продать свое право другой 

компании? 
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В статье идёт речь как раз о возможности для лизингополучателя передать право 

выкупа другому лицу с согласия лизингодателя. 

Лизингодатель со своей стороны не может произвольно отказаться от выкупа, включая 

понуждение лизингополучателя к передаче права выкупа другому лицу. 

10. Статья 13, п.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». 

Необходимо указание на методику расчета эффективной ставки. 

В пункте 7 статьи 5
1
 указано на общепринятые способы расчёта эффективной ставки. 

Имеется в виду Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты», введённый в действие Приказом Минфина России от 26.08.2015 № 133н. 

11. Статья 13
1
, п.1. «При существенном нарушении обязательств 

лизингополучателя лизингодатель вправе требовать их досрочного исполнения». Просьба 

пояснить, какое нарушение обязательств является существенным, в текущей редакции статья 

может повлечь злоупотребления со стороны лизингодателей. 

Понятие существенного нарушения договора определено в п. 2 ст. 450 ГК РФ. Стороны 

вправе конкретизировать в договоре, какое именно нарушение они заранее полагают 

существенным, с соблюдением общих пределов свободы договора. 

12. Статья 13
1
, п.6. Просьба пояснить логику данного пункта. 

Отдельные нарушающие обязательства лизингополучатели пытаются засчитать как 

полученные лизингодателем суммы, которые присуждены к взысканию судом или подлежат 

взысканию в безакцептном порядке. Пункт разъясняет, что это неправомерно. 

13. Статья 13
2
, п.1-2. Зачем нужно приостановление пользованием (уже есть 

изъятие)?  

Приостановление предоставляет больше гибкости, изъятие – очень жёсткая мера, 

иногда достаточно приостановить пользование. Востребовано лизинговыми компаниями. 

Необходимо прописать четкие основания для приостановления пользования.  

Существенное нарушение обязательств (п. 2 ст. 450 ГК РФ с учётом условий договора) 

или основанная на фактах вероятность такового – достаточно чёткие основания. 

В формулировке данного пункта необходимо пояснение, что будет являться 

«чрезмерным вредом лизингополучателю», является ли чрезмерным вредом снижение 

денежных потоков при приостановлении пользования лизинговым имуществом, если данное 

имущество используется в основной деятельности лизингополучателя? 

Чрезмерный вред – вред, вызванный действиями, которые не требуются для защиты 

прав лизингодателя, и несоразмерный последствиям нарушения. 
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Потери лизингополучателя при правомерном применении мер защиты вызваны 

нарушением обязательств самим лизингополучателем. 

14. Статья 13
3
, п.7. «Уведомление лизингополучателя (пункт 5 статьи 19

1
 

настоящего Федерального закона) производится в отношении движимого имущества 

посредством внесения записи в реестр» - предлагается удалить данный пункт и прописать 

уведомление лизингополучателя в письменной форме, т.к. в противном случае создается 

существенное неудобство для лизингополучателя. 

Лизингополучатель, нарушивший обязательство, заинтересован в уклонении от 

получения уведомления. В то же время, он может получить автоматизированное сообщение 

из реестра, от чего не сможет уклониться. 

15. Статья 13
4
, п.2. «Вызванные изъятием убытки указанных лиц подлежат 

возмещению лизингополучателем». А что если сублизингополучатель исправно выполняет 

свои обязательства и имеет место сговор лизингодателя и лизингополучателя? 

Если лизингополучатель изъял неправомерно, он отвечает за причинение вреда на 

общих основаниях. 

16. Статья 13
7
, п.3 «Право лизингодателя на отказ истребовать досрочное 

исполнение обязательств может быть исключено договором». Просьба пояснить. 

Право отказаться истребовать досрочное исполнение может оказаться весьма выгодно 

лизингодателю – он не должен будет отдавать лизингополучателю сумму повышения цены 

имущества, если таковое случится, ему достаточно будет вернуть все полученные платежи, 

которые даже с процентом могут оказаться существенно меньше стоимости имущества. 

Исключение такого права в договоре является мерой защиты прав лизингополучателя. 

17. Статья 19, п.2, п/п 3 и 4 – на основании чего в текст закона были включены 

требования возмещения альтернативных издержек (в п/п 3 и 4)? Данное требование не имеет 

под собой экономического основания, при полном возврате суммы финансирования 

ответственность за размещение средств лежит на собственнике данных средств. 

Это общепринятая практика для кредитных отношений, она отражена в п. 6 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147. 

18. Статья 19, п.3. Необходимо определение «незначительной суммы». 

0,2% (одна пятисотая) от размера финансирования. 

19. Статья 19
1
, п.1. Из формулировки не ясно, в каком случае лизингополучатель 

может требовать возврата (продажи) имущества, необходимо уточнение. 

Данный пункт не предусматривает права лизингополучателя требовать возврата 

(продажи) имущества, это право может быть предусмотрено договором как без указания 

причин, так и по определённым основаниям. 
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20. Статья 19
1
, п.3. Необходимо определение для термина «сравнимые 

обстоятельства», какие сделки будут являться базой для сравнения. 

Смысл термина ясен из смысла слов (см. тж. п. 3 ст. 424 ГК РФ). 

21. Статья 19
1
, п.7. Что в данном случае будет являться базой для определения 

цены продажи в сравнимых обстоятельствах? Необходимо прописать базу и методику 

расчета. 

Это вопрос специальных познаний и методик (исследование рынка, оценка). 

22. Статья 19
1
, п.8. Необходимо уточнение термина «разумный срок». 

Невозможно установить единый ориентир срока для любого имущества, вопрос 

неоднократно обсуждался, но не имеет решения, только судебная оценка. 

23. Статья 20, п.1. Необходимо уточнение, зачем включается данный пункт.  

Необходимо уточнить, что права лизингополучателя в целях регистрации считаются 

обременением имущества. 

24. Статья 20, п.2. Что такое «Реестр обеспечительных интересов»? Имеется в виду 

реестр лизинговых сделок? 

Да. Используется терминология Всемирного банка (Doing Business). 

25. Статья 20, п.3. Необходимо уточнение, зачем включается данный пункт. 

Это основной смысл введения реестра: чтобы исключить ссылки на добросовестное 

приобретение лизингового имущества, если сведения о нём учтены в реестре, и исключить 

недобросовестное поведение сторон договора в отношении добросовестного приобретателя. 

26. Статья 21
1
. Необходимо уточнение, для чего в законе пункты о договоре 

подряда. Не должно ли лизингополучателю передаваться уже готовое имущество? 

Иногда лизингополучателю необходимо специфичное имущество, подлежащее 

изготовлению по его параметрам и под его контролем. Осуществление контроля за ходом 

изготовления имущества означает, что речь идёт именно о договоре подряда. 

27. Статья 22. Почему не включен пункт 6 Постановлению Высшего 

Арбитражного суда №17?  

В действительности схожее решение включено в п. 9 ст. 22
1
. 

Пункт 4: предполагается, что лизингодатель сам признает неправомерность своих 

действий? 

В пункте идёт речь о ситуации, когда лизингодатель ошибочно считает свои действия 

правомерными, а лизингополучатель обоснованно считает их неправомерными. 
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28. Статья 22
1
, п.1. А в договоре с 3м лицом всегда есть упоминание 

лизингополучателя? В противном случае как у 3го лица возникнет обязательство о возврате 

ему софинансирования? 

С учётом уведомления, предусмотренного п. 2
3
 ст. 10. 

29. Статья 26. Просьба пояснить ее целесообразность. 

В действующем законодательстве финансовый лизинг ошибочно отождествляется с 

пользованием имуществом, тогда как сутью данной сделки является предоставление 

финансирования, его возврат и оплата. Обязанность возврата и оплаты финансирования 

должна возникать независимо от пользования имуществом. 

30. Статья 26
1
. Просьба пояснить необходимость включения в закон о лизинге 

упоминания  правил о целевом займе. 

Отсылочная норма в связи с нецелесообразностью копирования в законе нормы, 

касающейся целевого займа, учитывая аналогичность данных отношений. 


