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I. Главное об итогах работы 

 1. Процесс работы и полученные результаты 

– Проведено две очные встречи 

– Получен рабочий материал поправок: 

 - в Гражданский кодекс РФ (Предложено принять новую 

главу 42.1 «Финансовый лизинг» ГК РФ); 

 - в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

 - в УК РФ 

 - в Основы законодательства о нотариате 

 - в Федеральный закон № 230-ФЗ "О защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности…» 

 - Федеральный закон N 218-ФЗ «О кредитных историях»  
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2. Почему поправки именно в ГК РФ? 

– Нынешний ГК РФ не отражает экономическую суть финансового лизинга, в 

нём смешаны финансовые сделки с арендными. 

– Совет по кодификации принял решение начать переработку части второй ГК 

РФ, раздел «Отдельные виды обязательств». 

– В этом процессе можно участвовать и это хорошее «окно возможностей», 

которое позже «закроется». 

– Вопрос предварительно обсуждён с членами Совета по кодификации, 

возражений по сути вопроса нет. 

– Совет по кодификации занимает позицию, что закон о лизинге не нужен и 

подлежит отмене. 

– При «правильной» версии ГК РФ закон о лизинге действительно не 

требуется. 

– Специальные вопросы (потребители, МСП, регулирование, СРО) – предмет 

специального законодательства. 
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3. Кооперация с другими группами, оставшиеся 

вопросы 

– Проект главы 42.1 ГК РФ предложен для ознакомления: 

 - группе «Базовые юридические определения»; 

 - группе о защите интересов лизингополучателей. 

 

– Предложены изменения в законы и подзаконные акты, связанные с 

вопросами других рабочих групп: 

 - закон о кредитных историях (включение данных о лизинге – связь 

с  группой digital leasing); 

 - положение о расчётах (инкассовое взыскание – связь с реестром 

 сделок и группой digital leasing); 

 - закон о нотариате (исполнительная надпись – связь с реестром 

 сделок и группой digital leasing); 

 - закон о взыскании просроченной задолженности (уточнённый текст 

 исключения для предпринимателей – связь с группой защиты прав 

 лизингополучателей) 
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II. Основные положения главы 

42.1 ГК РФ (статьи 823.1 – 823.32). 
1. Что такое финансовый лизинг?  

Предложено понятие финансового лизинга (статья 823.1).  

Основные признаки: 

– суть сделки – финансирование под процент; 

– право собственности у лизингодателя в целях обеспечения. 

 

Финансовый лизинг включает операции, имеющие форму аренды, если: 

–  предполагается выкуп имущества; 

–  имущество эксклюзивно для конкретного клиента; 

–  имущество сдано на весь или почти весь срок службы. 

 

Такие критерии финансового лизинга учитывают: 

– экономическую суть сделки; 

–  критерии выкупного лизинга в судебной практике (Постановление 

Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17); 

– международные стандарты (МСФО 17 «Аренда»); 

–  документы Банка России (Положение от 28 декабря 2015 г. № 524-П). 
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1. Что такое финансовый лизинг? (продолжение) 

 
Виды финансового лизинга и смежные сделки  

Предложенные критерии позволяют разграничить финансовый 

лизинг: 

–  с арендой («операционная» аренда); 

–  с куплей-продажей в «обычную» беспроцентную рассрочку.  

  

– Предложены виды финансового лизинга: 

–  закупка имущества у третьего лица (параграф 2 главы 42.1); 

–  возвратный финансовый лизинг (параграф 3); 

–  продажа в рассрочку под процент (параграф 4). 
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2. Решение основных проблем судебной практики 

 
2.1. Разрешены проблемы, возникающие в судебной практике при нарушении 

обязательств: 

– просрочка влечёт начисление лизингового процента (сейчас начисляется 

неустойка, которая уплачивается в последнюю очередь); это должно 

повысить финансовую дисциплину; 

– существенное нарушение или его угроза влечёт досрочное исполнение 

обязательств, как в кредитном договоре; 

– допускается приостановление пользования имуществом при существенном 

нарушении обязательств; 

– закреплены правила изъятия имущества, включая защиту прав 

лизингополучателя при мелких просрочках; 

– исключены злоупотребления отдельных лиц, действующих от имени 

нарушивших обязательства клиентов: требование о возврате 

неосновательного обогащения не возникает до продажи изъятого имущества 

или до истечения срока его продажи, уступить требование на 

несуществующее «неосновательное обогащение» нельзя. 

2.2.Уменьшены риски невозможности изъять имущество при 

несостоятельности лизингополучателя: установлено чёткое правило, что 

требование об изъятии имущества – это способ исполнения денежного 

обязательства, изъятие не лишает права на включение требований в реестр, 

но реестровые требования уменьшаются на стоимость изъятого имущества. 

–   
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2. Решение основных проблем судебной практики (продолжение) 

 В практике поднималась проблема злоупотреблений при применении 

внесудебных способов защиты прав лизингодателей (инкассо, изъятие 

имущества). 

Предлагается связать внесудебную защиту прав с публичными 

механизмами закрепления договорных отношений: 

– для недвижимости – с регистрацией; 

– для движимого имущества – со специальным реестром, откуда 

данные могут попадать в банки (для инкассо) и к нотариусам 

(исполнительная надпись). 

  

Решены проблемные вопросы взаимоотношений с поставщиками: 

–  при непоставке имущества (риск на лизингополучателе, но есть 

ограничения); 

–  при необходимости изменения условий договора с поставщиком (с 

согласия лизингодателя). 

  

Решена проблема избыточного риска для лизинговой компании при 

сублизинге (п.9 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17). 
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3. Новые сферы для бизнеса и правовая стабильность 

 
Расширен спектр допустимых сделок: 

• можно будет предоставлять финансирование для оплаты подрядных 

работ по изготовлению имущества; 

• открывается путь к финансированию приобретения корпоративных и 

исключительных прав (подлежит дополнительной проработке). 

• допускается повторный лизинг изъятого имущества. 

 

 Законопроект будет действовать для договоров, заключённых 

после его вступления в силу.  

Можно обсуждать распространение отдельных наиболее 

прогрессивных и нужных правил на нынешние договоры. 

 

Просим учесть изложенную концепцию в рамках работы: 

• над порядком ведения реестра сделок; 

• над учётом и налогообложением; 

• над саморегулированием; 

• над государственным регулированием; 

• над защитой прав лизингополучателей.  

 


