








Приложение 1 

к Отзыву Объединённой Лизинговой Ассоциации (ОЛА)  

на проект Федерального закона «О внесении изменений  

в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации  

(в части совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности)» 

(ID 02/04/09-18/00083902) 

 

 

Сокращения, используемые в комментариях  

Лизингодатель – ЛД  

Лизингополучатель – ЛП; 

Предмет лизинга – ПЛ  

Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» – Закон о лизинге 

 

 

Норма законопроекта Комментарий   

Пункт 3.1. статьи 391  

В случае признания недействительным 

соглашения о переводе долга исполнение, 

произведенное новым должником в пользу 

кредитора, в целях определения последствий 

недействительности указанного соглашения 

считается полученным прежним должником. 

Если кредитор знал или должен был знать об 

основаниях недействительности сделки 

перевода долга, то он субсидиарно отвечает 

перед прежним должником по обязательству 

нового должника по возврату стоимости 

полученного исполнения. 

 

 

 

1. Предлагаемая формулировка содержит внутреннее противоречие: если исполнение считается полученным прежним 

должником, то отсутствуют основания для получения его с кредитора. 

2. Данный подход безосновательно возлагает на кредитора обязательство по анализу сделки по переводу долга во 

избежание риска привлечения к субсидиарной ответственности, при этом инициаторами и бенефициарами по такой 

сделке являются прежний и новый должник, тогда как для лизингодателя (с точки зрения процедуры исполнения 

договора лизинга) ничего не меняется. Установление субсидиарной ответственности кредитора исключительно для 

сделок перевода долга нарушает принципы равенства, обеспечения равноценности и единообразия при правовом 

регулировании.  

3. Для урегулирования проблемы достаточно положений п.3 ст.391 ГК РФ, а также общих последствий признания 

сделки недействительной для недобросовестного кредитора, закрепленных в п. 2 ст. 167 ГК РФ, в том числе положений 

ст. 10 ГК РФ. 

 

Статья 2. 

1) В статье 625 слова финансовая аренда 

исключить;  

2) Параграф 6 главы 34 признать утратившим 

силу; 

3) Дополнить главой 43.1.  

1. За период существования рынка лизинга, наработана существенная арбитражная практика не только в части 

гражданско-правового регулирования, но в части налогового, административного и т.д. регулирования лизинговых 

правоотношений. Изменение правовой природы лизинговых правоотношений повлечет за собой пересмотр всей 

указанной практики, что может крайне негативно отразиться на лизинговой отрасли, прежде всего в налоговой сфере.  

2. Российская Федерация, являясь членом ЕврАзЭС, приняла на себя обязательство действовать с целях «сближения и 

гармонизации национального законодательства», «обеспечения взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС 

с целью создания общего правового пространства в рамках Сообщества». В настоящее время законодательство о лизинге 

стран ЕврАзЭс строится на признания арендной модели лизинговых правоотношений. Изменение правовой природы 

лизинга приведет к существенной дифференциации законодательства РФ и остальных государств Союза.   

Изменение юридической конструкции института финансового лизинга, противоречит Конвенции УНИДРУА о 

международном финансовом лизинге, в которой Российская Федерация участвует с 1 января 1999 г.  



Статья 833.1  

 

1. По договору финансового лизинга 

лизингодатель обязуется предоставить 

финансирование лизингополучателю путём 

оплаты по договору, заключенному им с 

третьим лицом, стоимости предмета лизинга 

(лизингового имущества) либо его части, а 

лизингополучатель обязуется возвратить 

предоставленное финансирование, а также 

внести плату за пользование им (лизинговые 

платежи). 

1. Обязательства лизингодателя по приобретению предмета лизинга, передача права использования им, а также передача 

права собственности при выплате всех платежей являются ключевыми для любого договора финансового лизинга и 

существенными для любого лизингополучателя. При этом в предложенном понятии договора существует только 

обязанность предоставить финансирование (оплатить предмет лизинга), что не отражает существо лизинговых 

отношений, в которых между сторонами в действительности не происходит передача денежных средств.  

2. Законопроект не предлагает четкого отграничения договоров лизинга от договоров аренды, и, фактически, оставляет 

квалификацию договора лизинга в качестве такового на усмотрение сторон, которые при одном и том же наборе объеме 

экономических отношений могут считать договор как лизинговым, так и арендным. 

3. Формулировка пункта не дает определения или толкования использованных в ней терминов «предоставленное 

финансирование», «плата за пользование», «лизинговые платежи». Отсутствие терминологической определенности, 

практически, исключает последовательное и единообразное применение как хозяйствующими субъектами, так и 

государственными органами (в первую, очередь, судебными) норм Законопроекта о взаиморасчетах сторон, порядке 

определения ущерба, о досрочном исполнении договора и т.п. 

4. Из понятия предоставленного финансирования, подлежащего возврату, фактически, исключены суммы, которые 

могут быть уплачены ЛД на стадии приобретения ПЛ лицам, не являющимся стороной договора, на основании которого 

приобретается ПЛ (ввод в эксплуатацию, улучшения и т.д.), что на практике приведет к невозможности истребования у 

ЛП компенсации затрат, понесенных Лизингодателем в связи с исполнением договора лизинга.  

 

2. Право собственности на предмет лизинга 

принадлежит лизингодателю в целях 

обеспечения исполнения обязательств 

лизингополучателя.  

1. Термин «обеспечительная собственность» отсутствует в действующем законодательстве, отсутствует доктринальная 

проработка указанного термина. Ограничение права собственности исключительно обеспечительной функцией, 

порождает правовую неопределенность и создает необоснованные риски произвольного толкования термина, 

применения к нему правил о залоге.  

2. Право собственности должно быть безусловным. Трансформация полноценного права собственности в 

обеспечительное право в значительной мере нарушает баланс интересов сторон лизингового договора, лишая 

лизинговые компании возможности оперативно реагировать на изменения финансового положения лизингополучателей 

и допущенные ими нарушения договора лизинга, от чего зависит возможность самой лизинговой компании обслуживать 

долг перед кредитным учреждением. 

3. Установление в данном пункте Законопроекта цели наделения лизингодателя правом собственности в отношении 

предмета лизинга противоречит положениям ст.209 и ст.304 ГК РФ, поскольку ограничивает право собственности 

наличием цели и создает новый подвид права собственности («ограниченное» право собственности), не известный 

общим положениям гражданского законодательства, и положениям п.4 ст.212 ГК РФ о том, что «права всех 

собственников защищаются равным образом», так как создание в отношении права собственности конструкций, 

предусматривающих различный объем защищаемых прав собственников, не соответствует идее собственности, 

закрепленной в действующем гражданском законодательстве. 

4. Предлагаемая оговорка в п. 2 ст. 833.1 Законопроекта о том, что право собственности является обеспечительным, без 

четкого закрепления особенностей такого права порождает риск ее произвольного толкования, что несовместимо с 

требованием определенности права.  

В частности, одно из последствий оговорки об обеспечительном характере собственности может быть притязание 

конкурсных кредиторов лизингополучателя на обязательную долю (20%) при реализации предмета лизинга, а также 

притязание конкурсного управляющего на реализацию предмета лизинга в составе конкурсной массы 

лизингополучателя по аналогии с процедурой реализации заложенного имущества должника в соответствии с 

законодательством о банкротстве. 



 

3. Лизингодатель обязан уведомить лицо, у 

которого он приобретает имущество, что оно 

предназначено для передачи 

лизингополучателю по договору финансового 

лизинга. 

Лизингополучатель вправе требовать 

возмещения с лизингодателя убытков, 

возникших в связи с нарушением последним 

обязанности, предусмотренной настоящим 

пунктом. 

 

1. Первый абзац закреплен в ныне действующем законодательстве. Однако второй абзац вызывает сомнения в его 

применимости. Отсутствует указание на то, какие убытки могут возникнуть у лизингополучателя, если лизингодатель не 

предупредил о лизинговом характере сделки. При нормальном взаимодействии сторон любая проблема, которая может 

возникнуть вследствие неуведомления поставщика о приобретении ПЛ с целью его передачи в лизинг, может быть 

оперативно решена. Существует институт доверенностей (если продавец отказывается выполнять гарантийные, 

например, обязательства в адрес лизингополучателя) и т.п. Одновременно, вызывает опасения правоприменение данной 

нормы, поскольку весьма высока вероятность произвольного толкования судами, что может являться убытками 

лизингополучателя и в чем заключается причинно-следственная связь между сообщением поставщику и убытками 

лизингополучателя. 

2. Нет никаких оснований для замены термина «продавец» термином «лицо, у которого лизингодатель приобретает 

имущество», так как по контексту Законопроекта это равнозначные понятия. Введение же в Гражданский кодекс нового 

понятия должно быть обусловлено объективной необходимостью, которая в данном случае отсутствует. Применение 

термина «продавец» позволит упростить понимание текста нормативного документа без потери смысла и избежать 

технических ошибок при формулировании норм. 

 

4. В договоре финансового лизинга, 

лизингополучателем по которому является 

лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, может быть предусмотрено 

предоставление финансирования 

лизингополучателю путем оплаты 

лизингодателем предмета лизинга, 

приобретаемого у лизингополучателя 

(возвратный лизинг).  

Индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации необоснованно исключены из числа субъектов 

возвратного лизинга. В настоящий момент отсутствует требование, что лизинговое имущество должно использоваться 

только в предпринимательских целях, соответственно, установление такого ограничения не является необходимым. 

 

Статья 833.2  

1. Предметом лизинга могут быть 

непотребляемые вещи, включая вещи, 

ограниченные в обороте, в той мере, в какой 

их оборот допускается законом. 

 

В предыдущих проектах было указание на возможность лизинга земельного участка с недвижимостью на нем, в данном 

варианте Законопроекта этот вопрос не решается. 

Однако, практика требует законодательного закрепления условия о том, что земельные участки следуют судьбе вещи 

(объекта недвижимости, расположенного на таком земельном участке). До сих пор существует запрет на передачу в 

лизинг земельного участка, тогда как земельный участок, находясь в собственности лизингодателя, должен следовать 

судьбе вещи. Ст. 652-653 указывает на порядок землепользования при аренде вещи, однако, более справедливым и 

отвечающим потребностям гражданского оборота представляется закрепление возможности передавать земельный 

участок под такой вещью в выкупной лизинг. 

  

2. Для целей приобретения предмета лизинга у 

третьего лица последний может быть 

определен в договоре финансового лизинга 

общим образом, то есть посредством указания 

на признаки, позволяющие определить 

лизинговое имущество на момент заключения 

договора с третьим лицом.  

 

1. Данная норма порождает риск отказа лизингополучателя от приемки предмета лизинга только из-за того, что в 

договоре лизинга предмет лизинга определен «общим образом», тогда как объективно необходимо законодательно 

закрепить запрет на отказ лизингополучателя от приемки предмета лизинга, если он определен в договоре лизинга  

посредством указания на признаки, позволяющие определить лизинговое имущество.  

2. Норма некорректна с точки зрения русского языка: слово «последний» в данной формулировке относится не к 

предмету лизинга, а к третьему лицу. 



4. При приобретении лизингового имущества у 

третьего лица лизингополучатель 

осуществляет права и исполняет обязанности 

стороны, приобретающей такое имущество, за 

исключением обязанности по его оплате и 

прав, указанных в пункте 2 статьи 833.11, если 

иное не предусмотрено договором 

финансового лизинга. 

1. Предложенная формулировка не позволяет установить соотношение прав лизингодателя и лизингополучателя в 

ситуациях, когда нарушение договора купли-продажи может влечь за собой альтернативные требования. Например, в 

соответствии с п.1 ст.466 ГК РФ «1. Если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупателю меньшее 

количество товара, чем определено договором, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо 

потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если 

товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.» 

То есть в случае, когда продавец передал меньшее количество товара лизингополучатель вправе потребовать допоставки 

непоставленного товара, а лизингодатель вправе потребовать возврата денежных средств, уплаченных за 

непоставленный товар. Предложенная формулировка не позволяет установить, чье требование должен исполнять 

продавец. 

 

Статья 833.3  

1.Лизингополучатель обеспечивает сохранность 

и надлежащее состояние лизингового 

имущества, несёт бремя его содержания, а 

также, если иное не предусмотрено договором 

финансового лизинга, за свой счёт 

осуществляет его техническое обслуживание, 

текущий и капитальный ремонт. 

 

1. Статья обозначена как пользование лизинговым имуществом, при этом ни в одной из предыдущих статей не 

поименовано, что лизингополучателю принадлежит право владения и пользования имуществом, а так же право 

лизингодателя ограничить указанные права, например, исключив возможность эксплуатации имущества в определенной 

местности или при определенных погодных условиях. 

2. Не определена судьба отделимых и неотделимых улучшений, расходы на их осуществление, судьба улучшений в 

случае расторжения договора и т.д., учитывая, что финансовый лизинг в проекте исключен из главы «Аренда» 

указанные условия остаются не урегулированными.  

3. Не урегулирован вопрос о передаче ПЛ в пользование третьим лицам.  

4. Положения данного пункта не конкретизируют момент возникновения обязанностей лизингополучателя по 

обеспечению сохранности и надлежащего состояния лизингового имущества, период, в течение которого должны 

исполняться эти обязанности, а также ответственность за ее неисполнение. 

 

2. Лизингодатель вправе проверять по 

документам и фактически наличие, состояние 

и условия эксплуатации лизингового 

имущества, не создавая при этом 

неоправданных помех лизингополучателю. 

 

1. В праве отсутствует четкое определение термина «неоправданные помехи» что порождает риск злоупотребления 

правом со стороны ЛП. 

2. Данная формулировка сужает правомочия собственника в отношении принадлежащего ему имущества, и может быть 

впоследствии истолкована, как описывающая полный объем прав лизингодателя в отношении лизингового имущества 

(то есть не подлежащих расширению даже по соглашению сторон договора лизинга). Очевидно, что регулирование 

объема полномочий лизингодателя в отношении его собственности не должно ухудшать его положения по сравнению с 

другими собственниками, и самым целесообразным будет передача этого регулирования на уровень соглашения сторон 

договора. 

3. Лизингополучатель несет ответственность за 

вред, причиненный третьим лицам предметом 

лизинга, в соответствии с правилами главы 59 

настоящего Кодекса. 

 

1. Положения главы 59 ГК РФ носят общий характер и относятся ко всем лицам, участвующим в гражданском обороте 

(соответственно, и на лизингополучателя). В связи с этим включение в Законопроект положения о распространении на 

лизингополучателя норм главы 59 является избыточным. 

2. Предлагаемая формулировка терминологически не соответствует положения Главы 59 ГК РФ. Ответственность должна 

наступать при причинении вреда личности или имуществу третьего лица. 

 



4. К пользованию земельным участком, 

который занят зданиями или сооружениями, 

являющимися лизинговым имуществом, 

применяются правила о землепользовании при 

их аренде (статьи 652 – 653).  

 

1. Пп.5 п.1 ст.1 Земельного кодекса РФ, закрепил принцип единства «судьбы земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных 

участков». 

Соответственно, если признавать, что существует самостоятельный режим для объектов недвижимого имущества 

«финансовый лизинг», то необходимо выработать правила распространения этого режима на земельные участки, с 

которым прочно связаны такие объекты недвижимого имущества. Если же речь идет о том, что земельные участки, с 

которыми неразрывно связано лизинговое имущество, находятся в аренде у лизингополучателя, то приходится 

согласиться с тем, что и лизинговое имущество находится в аренде у лизингополучателя. 

Такая невозможность распространить отношения финансового лизинга на использование земельных участков говорит о 

том, что, по сути, финансовый лизинг – это арендные отношения, и другие его трактовки являются искусственными 

конструкциями. 

2. Данный подход к судьбе земельного участка не позволяет определить судьбу финансирования и последствия 

прекращения договора, в том числе судьбу земельного в случае штатного завершения договора лизинга. 

5. Плоды, продукция и доходы, полученные 

лизингополучателем от использования 

лизингового имущества, принадлежат 

лизингополучателю 

1. В предыдущей версии Законопроекта данный пункт содержал уточнение, что собственностью лизингополучателя 

являются плоды, продукция и доходы, полученные от использования предмета лизинга в соответствии с договором. 

Таким образом, под сомнение ставилась судьба доходов, полученных лизингополучателем в период неуплаты 

лизинговых платежей или при иных нарушениях договора лизинга. 

Предлагаемая формулировка отказалась от этого уточнения, обезопасив лизингополучателя от любых претензий 

лизингодателя на доходы, полученные с нарушением договора лизинга, и лишив лизингодателя одного из рычагов 

воздействия на лизингополучателей, не исполняющих договор лизинга. 

Однако, в случае расторжения договора лизингодателем или по соглашению сторон все полученное за период с момента 

расторжения и до возврата/изъятия предмета лизинга, должно принадлежать лизингодателю (учитываться в расчете 

сальдо). 

Статья 833.4  

Лизингополучатель несет риск случайной 

гибели или случайного повреждения 

лизингового имущества, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом или 

договором финансового лизинга. 

Комментируемая норма не содержит указания на момент перехода риска. Предлагаемый вариант сформулирован в 

соответствии с положениями статьи 459 ГК РФ, с учетом особенностей, обусловленных приобретением имущества не 

только на основании договора купли-продажи.   

Статья 833.5  

1. Утрата или повреждение переданного 

лизингополучателю предмета лизинга, не 

прекращает обязательство последнего по 

уплате лизинговых платежей. 

 

1. Данный пункт не учитывает наличие или отсутствие вины сторон в утрате или повреждении предмета лизинга, не 

имеет однозначного соотношения с положениями ст. 833.6 о досрочном исполнении договора лизинг и получением 

завершающих выплат по нему.  

2. Данный пункт недостаточно полно описывает последствия утраты или повреждения предмета лизинга. В частности, 

никак не урегулирован вопрос о наличии или отсутствии обязанности лизингополучателя по восстановлению 

поврежденного предмета лизинга до первоначального состояния (с учетом нормального износа), хотя этот вопрос имеет 

существенное знание для лизингодателя как собственника имущества. Сохранения обязанности лизингополучателя по 

оплате лизинговых платежей при повреждении предмета лизинга самой по себе недостаточно для защиты интересов 

лизингодателя, так как при отказе лизингополучателя от оплаты лизинговых платежей требования лизингодателя буду 

удовлетворяться за счет стоимости реализованного предмета лизинга. 

 

2.Лизингодатель отвечает перед 

лизингополучателем за полную или 

1. Норма сформулирована таким образом, что вызывает спорное толкование относительно того,  кто и в какой момент 

несет ответственность за утрату предмета лизинга.  



частичную утрату или повреждение 

находящегося у лизингодателя предмета 

лизинга в размере его рыночной стоимости, 

если не докажет, что может быть освобожден 

от ответственности в соответствии со статьей 

401 настоящего Кодекса. 

 

2. Данный пункт вызывает вопросы, во-первых, в сочетании с положениями ст.833.4, говорящей о том, что риски 

случайной гибели или случайного повреждения лизингового имущества несет лизингополучатель. Из данного пункта 

следует, что существуют ситуации, когда эти риски несет лизингодатель, но перечень этих ситуаций не очевиден, что 

соответственно делает невозможным однозначное применение как ст.833.4., так и п.2. ст.833.5. 

 

3. Лизингополучатель вправе зачесть 

требование к лизингодателю о возмещении 

убытков, причиненных утратой или 

повреждением предмета лизинга, в погашение 

своего обязательства по договору финансового 

лизинга, в том числе тогда, когда срок 

исполнения этого обязательства еще не 

наступил и досрочное исполнение 

обязательства не допускается 

1. Формулировка не дает однозначного понимания, распространяется ли данная норма на случаи утраты предмета 

лизинга по вине лизингополучателя, а также на случаи изъятия предмета лизинга из-за нарушения лизингополучателем 

своих обязательств по договору и позволяет зачитывать требования лизингополучателя вне зависимости от вины 

последнего. 

2. Не понятно, как данный пункт соотносится с расчетами по сальдо, в которых и происходит анализ взаимных 

предоставлений сторон, некоторого рода «квазизачет» полученного сторонами по сделке. 

3. Формулировка данного пункта не позволяет понять, в счет какого именно обязательства лизингополучателя может 

быть зачтено требование к лизингодателю о возмещении убытков, прекращает ли такой зачет договор лизинга, и какой 

объем обязательств и в каком порядке должен исполняться лизингополучателем после проведения зачета, если договор 

лизинга этим зачетом не прекращается. 

Статья 833.6  

1. Размер и сроки уплаты лизинговых 

платежей должны быть указаны в договоре 

финансового лизинга. Лизинговые платежи 

могут быть определены в твердой сумме либо 

посредством указания способа их расчёта. 

 

1. Несмотря на то, что статья поименована «лизинговые платежи» в ней не дается однозначного и целостного описания 

указанного термина. Необходимо четко сформулировать какие составляющие включены в состав лизингового платежа: 

плата за финансирование, вознаграждение лизингополучателя, стоимость транспортировки, монтаж, страхование и иные 

дополнительные услуги которые могут быть оказаны в процессе реализации предмета лизинга и включенные сторонами 

в состав лизинговых платежей.  

Возврат финансирования не включен в состав лизинговых платежей, но при этом проект не содержит указания на 

условия возврата такого финансирования.  

2. Текст Законопроекта, и данный пункт, в частности, не дают возможности однозначно определить, могут ли договором 

лизинга быть предусмотрены какие-то иные платежи, кроме лизинговых (например, выкупная цена, платежи в счет 

будущих расходов лизингодателя), является ли размер и порядок оплаты этих других платежей существенным условиям 

договора лизинга. Такая неопределенность может существенно затруднить лизингодателю взыскание с 

лизингополучателя платежей, которые правоприменителем не будут квалифицированы как «лизинговые». (а с учетом 

неопределенности положений ст.833.1. из-под квалификации платежей как «лизинговых» могут выпасть и платежи в 

счет возврата суммы предоставленного финансирования). 

2. Вознаграждение лизингодателя наряду с 

платой за пользование финансированием 

включается в состав лизинговых платежей.  

1. Законопроект не дает пояснений понятия «вознаграждение лизингодателя», оно встречается в тексте один раз, что не 

дает возможности выявить его смысл на основании контекста, в котором используется это понятие. 

На практике четко не разграничивается плата за пользование финансированием и вознаграждение лизингодателя. В 

постановлении Пленума ВАС фигурировала только плата за финансирование. В связи с этим не ясен смысл нормы, и 

какую проблему на практике она решает. Кроме того, указанная норма противоречит ст. 833.1., т.к. в статье 833.1. 

указано следующее: «а лизингополучатель обязуется возвратить предоставленное финансирование, а также внести плату 

за пользование им (лизинговые платежи)». Условие о вознаграждении лизингодателя в составе лизинговых платежей 

отсутствует, что ведет к противоречию между настоящей и указанной статьями. 

3. Расходы лизингодателя, связанные с 

исполнением последним договора 

финансового лизинга, включаются в состав 

1. Данный пункт не содержит прямого указания на наличие обязанности лизингополучателя возмещать расходы 

лизингодателя, связанные с исполнением им договора лизинга, если они не включены в лизинговые платежи либо если 

договор не предусматривает их отдельного возмещения. 



лизинговых платежей, если договором не 

предусмотрено, что они возмещаются 

отдельно. 

 

Как показывает практика, поскольку договора лизинга – это договоры, длящиеся в течение существенных периодов 

времени (в течение которых может происходить даже изменение налогового законодательства), в периоде реализации 

договора лизинга у лизингодателя могут возникать обязательства по несению расходов, которые не были предусмотрены 

при заключении договоров лизинга. Данный пункт позволяет лизингополучателю не возмещать эти расходы путем 

отказа от подписания договора лизинга и внесения в него изменений, предусматривающих обязанность по возмещению 

таких расходов. Кроме того, формулировка также противоречит ст. 833.1. (указано в примечаниях к ч. 2 этой же статьи) 

Статья 833.7  

1. Право лизингополучателя на приобретение 

права собственности на предмет лизинга после 

исполнения своих обязательство по договору 

финансового лизинга в отношении 

недвижимого имущества подлежит 

государственной регистрации в качестве 

обременения такого имущества (статья 81) и 

сохраняется в случае перехода права 

собственности на предмет лизинга к другому 

лицу. 

1. Не усматривается оснований для регистрации в качестве обременения только «право лизингополучателя на 

приобретение права собственности на предмет лизинга после исполнения своих обязательств по договору финансового 

лизинга» (и что это за право такое?), и ничего не говорится о регистрации прав лизингополучателя по владению и 

пользованию активом. 

2. Кроме того, нужна определенность в отношении порядка регистрации прав лизингополучателя и порядка погашения 

регистрационных записей в случае расторжения договора. 

3. Фактически, вводится регистрация нового обременения, не предусмотренная профильными законами, при этом 

отсутствует какой-либо практический смысл в такой регистрации, поскольку он не влечет для ЛП дополнительной 

защиты прав. 

4. Данный подход не решает реальных проблем, например, возможности регистрации прав лизингодателя на часть  

единого недвижимого комплекса лизингополучателя, регистрируемого как ЕНК, если эта часть сформирована 

предметом лизинга. На практике, после регистрации ЕНК лизингодатель лишается своего права собственности на 

лизинговое имущество.  

2. Право лизингополучателя, указанное в 

пункте 1 настоящей статьи, в отношении 

движимого имущества может быть учтено в 

реестре уведомлений об обременении 

движимого имущества в порядке, 

установленном законом о нотариате 

1. Данная норма порождает задваивание функции по регистрации лизинговых сделок, т.к. в настоящее время установлена 

обязанность регистрации лизинговых сделок в Федресурсе, что влечет за собой увеличение расходов ЛД (временных и 

финансовых).   

2. Отдельного внимания заслуживает вопрос о правовом значении и правовых последствиях учета прав в «реестре 

уведомлений об обременении движимого имущества». Считаем, что необходимо прямое закрепление в Гражданском 

кодексе РФ правила, согласно которому стороны договора вправе ссылаться на свои права на соответствующее 

движимое имущество перед третьими лицами, в том числе при несостоятельности другой стороны, если договоры, из 

которых возникли эти права, учтены в таком реестре. Однако третье лицо не вправе ссылаться на отсутствие сведений в 

реестре, если знало или должно было знать о таких правах. 

Отсутствие таких норм способствует реализации различных мошеннических схем в лизинговой сфере, например, 

заключению лизингополучателем нескольких договоров возвратного лизинга одного и того же имущества с разными 

лизингодателями. 

Статья 833.8  

1. Лизингополучатель вправе застраховать 

риск своей ответственности за нарушение 

договора финансового лизинга в пользу 

лизингодателя. 

 

1. Наименование статьи не соответствует её содержанию. В ней отсутствуют положения, касающиеся страхования 

предмета лизинга, определения его действительной стоимости (балансовая стоимость не совпадает с рыночной и суммой 

лизинговых платежей), обязательного страхования гражданской ответственности, возможности выбора страхователя 

сторонами договора. 

2. Статья 833.8. не содержит положений о страховании предмета лизинга, что неизбежно приведет к отказу 

лизингополучателя нести (или возмещать лизингодателю) расходы на уплату страховой премии. Перекладывание же 

этих расходов на лизингодателя неизбежно приведет либо к удорожанию лизинговых услуг, либо к отказу от реализации 

сделок с теми категориями предметом лизинга, в отношении которых ставки страховых премий имеют существенную 

величину (отдельные виды спецтехники, производственные объекты, имеющие существенные сроки эксплуатации либо 

не имеющие достаточного оснащения (определенные виды систем противопожарной безопасности и т.п.), транспортные 



средства, использующиеся в качестве такси…) 

2. Если страховщик удовлетворил требование 

лизингодателя о выплате страхового 

возмещения, предъявление страховщиком 

требований в порядке, предусмотренном 

статьей 965 настоящего Кодекса, к 

лизингополучателю не допускается, за 

исключением случаев, когда страховой случай 

наступил вследствие умысла 

лизингополучателя и (или) лизингополучатель 

при наступлении страхового случая 

умышленно не принял разумных и доступных 

ему мер, чтобы уменьшить возможные 

убытки.  

1. Если предположить, что в п.2 ст.833.8 идет речь о страховом возмещении, выплаченном в случае утраты либо 

повреждения предмета лизинга, то необходимо отметить, что исключение возможности применить положения ст.965 ГК 

РФ страховыми компаниями с высокой вероятностью приведут к росту тарифов на страхование предметов лизинга, то 

есть повышению стоимости лизинговых услуг для реального сектора экономики. Также необходимо обратить внимание 

на то, что такая формулировка ведет к запрету на взыскание с лизингополучателя недополученных расходов 

лизингодателя, связанных с исполнением договора лизинга, в том числе, связанных с приобретением предмета лизинга, 

получением платы за финансирование, иных расходов лизингодателя при условии, что сумма страхового возмещения 

окажется менее суммы, на которую вправе рассчитывать лизингодатель. 

Кроме того, ч. 3 ст. 833.15. устанавливает, что требования лизингодателя к лизингополучателю должно учитывать 

страховое возмещение. Соответственно, настоящий пункт с запретом на предъявление требований к лизингополучателю, 

является недопустимым. 

Статья 833.9  

1. Лизингополучатель приобретает право 

собственности на предмет лизинга после 

надлежащего исполнения им своих 

обязательств по договору финансового 

лизинга. 

 

1. Данная норма, в корреспонденции с пунктом 3 рассматриваемой статьи, фактически, исключает возможность 

повторной передачи Имущества в лизинг (повторного лизинга). Право на повторный лизинг является критическим для 

лизинговых компаний, поскольку в случае досрочного расторжения у лизингодателя остается единственная возможность 

использования Имущества – его продажа с торгов, что не всегда экономически целесообразно и исполнимо. Кроме того, 

многие российские компании реального сектора заинтересованы в повторном лизинге, т.к. не имеют достаточности 

средств для приобретения в лизинг нового имущества, при том, что бывшее в употреблении имущество гораздо дешевле.  

2. Норма исключает возможность операционного лизинга. 

3. Формулировка пункта недостаточно конкретна. Непонятно, должен ли лизингополучатель совершить какие-то 

действия для приобретения права собственности на предмет лизинга (заявить о своем намерении приобрести право 

собственности, подписать акт передачи права собственности и т.п.) либо приобретение лизингополучателем права 

собственности не зависит от воли сторон. Кроме того, неясно, в какой срок происходит переход права собственности, 

какой именно период времени обозначен словом «после» - 1 рабочий день, разумный срок, период, необходимый для 

государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество и т.п. 

4. Не ясно, какие обязательства имеются в виду, все или только обязательства по выплате лизинговых платежей, не 

включая неустойку, штрафы? Данный вопрос является актуальным, так как на действующий момент сложилась 

арбитражная практика, согласно которой предмет лизинга подлежит передаче, если погашены все лизинговые платежи, 

вне зависимости от того, погасил ли лизингополучатель начисленную неустойку, несмотря на то, что размер последней 

может быть достаточно внушительным. Норма должна устанавливать право на приобретение в собственность только 

после исполнения всех обязательств по договору лизинга, включая оплату штрафных санкций по договору. 

2. Договором финансового лизинга может 

быть предусмотрено, что лизингополучатель 

приобретает право собственности на предмет 

лизинга до момента полного исполнения им 

своих обязательств по договору.  

 

1. Поскольку в Законопроекте отсутствуют положения, позволяющие понять, имеет ли передача предмета лизинга в 

собственность лизингополучателя какую-либо стоимость, возникает вопрос, как должны быть квалифицированы 

лизинговые платежи, осуществляемые лизингополучателем после перехода имущества в его собственность, являются ли 

они стоимостью самого имущества либо все-той же платой за финансирование. Этот вопрос будет иметь существенное 

значение для налогообложения лизинговых операций, а неясность указанных моментов неизбежно приведет к спорам с 

налоговыми органами. 

3. Договором финансового лизинга может 

быть предусмотрено, что лизингополучатель 

не приобретает право собственности на 

1. Данное положение фактически, вытекает из принципа «свободы договора». Однако, применительно к финансовому 

лизингу, рассматриваемому как предоставление финансирования за плату, он порождает много вопросов, ответов на 

которые Законопроект не содержит. 



предмет лизинга, если после исполнения им 

всех обязательств перед лизингодателем 

предмет лизинга подлежит утилизации 

(сносу). 

 

Во-первых, как определить сумму предоставленного финансирования, если утилизация (снос) предмета лизинга 

потребует дополнительных затрат лизингодателя (как собственника имущества), либо если при утилизации (сносе) 

предмета лизинга возникает некий объем материальных ценностей, которые могут быть реализованы. Очевидно, что 

изменение постфактум оценки суммы предоставленного финансирования может поставить под вопрос весь объем 

обязательств, исполненных сторонами по договору лизинга. 

Во-вторых, какая из сторон и за чей счет должна выполнять обязанности по подаче предмета лизинга к месту 

утилизации, если лизингодатель не имеет возможностей для осуществления таких действий (например, оперирование 

железнодорожными вагонами невозможно без получения доступа к определенным ресурсам ОАО «РЖД»). И т.д. 

При этом включение данного пункта в Законопроект не решает никаких реально существующих на сегодняшний день 

проблем лизинговой отрасли. 

В-третьих, данная норма также исключает возможность как повторного лизинга, так и операционного, который широко 

распространен в лизинге самолетов и ж/д вагонов. 

4. Условия договора финансового лизинга, 

ограничивающие приобретение права 

собственности на предмет лизинга 

лизингополучателем по основаниям, которые 

не связаны с обстоятельствами, указанными в 

пунктах 1 и 3 настоящей статьи, ничтожны 

1. Ничем не обоснованное ограничение не применяется в гражданском обороте ни к одному из существующих видов 

сделок, содержит явно дискриминационное по отношению к участникам рынка лизинга условие.. 

Действующая формулировка с акцентом на п. 1 и 3 статьи, может привести к тому, что все основания, установленные в 

договоре лизинга, при которых допускается односторонний отказ лизингодателя от исполнения договора лизинга 

(просрочка оплаты, кросс-дефолт, нарушение заверений и гарантий, выезд за пределы эксплуатации и т.п.) могут быть 

рассмотрены в качестве ограничивающих приобретение лизингополучателем права собственности. Безусловно, такая 

трактовка недопустима.  

2. Такое решение поощряет избирательность должника в исполнении обязательств перед кредитором и стимулирует 

недобросовестное поведение, выражающееся во внесении платы по договору, по которому передано более нужное или 

более ликвидное имущество, с одновременным безнаказанным уклонением от внесения платы по договору, по которому 

передано менее нужное или менее ликвидное имущество. Не вполне также понятно, будет ли исключением из принципа 

внесения правило о том, что "лизингополучатель приобретает право собственности на предмет лизинга после 

надлежащего исполнения им своих обязательств по договору финансового лизинга". 

Статья 833.10  

1. Лизингодатель не отвечает перед 

лизингополучателем за неисполнение третьим 

лицом договора, на основании которого 

приобретается предмет лизинга, кроме 

случаев, когда лизингодатель не проявил 

необходимой осмотрительности в выборе 

этого лица. 

1. Законопроект не предусматривает ответственности лизингополучателя за выбор продавца предмета лизинга (и 

соответственно никак не определяет механизма реализации этой ответственности).  

2. Предлагаемая норма возлагает ответственность на ЛД не зависимо от того, какая из сторон договора выбрала 

поставщика. В ситуации, когда выбор поставщика осуществлен ЛП, и ЛД исполняет волю последнего, ставить 

ответственность в зависимость от довольно абстрактной формулировки «необходимая осмотрительность» - означает 

возложение на ЛД необоснованной ответственности.  

3. Рассматриваемая норма ГК должна предусматривать ответственность не только лизингодателя, но и лизингополучателя 

4. Термин «необходимая осмотрительность» порождает правовую неопределенность и может повлечь за собой 

необоснованные риски, связанные со злоупотреблением правом со стороны ЛП. 

5. В указанной редакции пункт должен применяться только к сделкам, в которых поставщик был выбран лизингодателем, 

в противном случае нарушается принцип ответственности лизингополучателя за выбор поставщика. 

6. Статья 833.10 Законопроекта предусматривает, что Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем за 

неисполнение третьим лицом, у которого приобретается предмет лизинга, кроме случаев, когда Лизингодатель не 

проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица, а также устанавливает случаи ответственности 

Лизингодателя (нарушение вызвано обстоятельствами, за которые отвечает Лизингодатель, Лизингодатель виновно 

содействовал увеличению размера убытков). 

Вместе с тем никаких других положений в отношении такого традиционно важного раздела договора лизинга как выбор 



поставщика и ответственность за этот выбор законопроект не устанавливает. При этом, ответственность в связи с 

непроявлением осмотрительности лизингодателем в ситуации, когда единственной обязанностью последнего является 

обязанность предоставить финансирование, а передача предмета лизинга происходит без участия лизингодателя 

напрямую от поставщика лизингополучателю (п.3 ст.833.2 Законопроекта) не представляется понятной и обоснованной. 

Поскольку если выбор поставщика осуществлен Лизингодателем, то он отвечает за него полностью независимо была ли 

им проявлена должная осмотрительность, а если выбор был проведен лизингополучателем, лизингодатель не несет 

ответственности ни в каком случае. Предложенный вариант ответственности за выбор поставщика только если не была 

проявлена необходимая осмотрительность в исполнении обязанностей, суть которых даже не описана, создает 

неопределенность, которая не может устраивать ни одну из сторон договора лизинга, а также не укладывается в 

предложенную кредитную модель лизинга. 

 

2. Если нарушение договора вызвано 

обстоятельствами, за которые отвечает 

лизингодатель, лизингополучатель вправе 

предъявить к нему требования о возмещении 

убытков.  

 

1. Наличие данного пункта иллюстрирует перекос Законопроекта в пользу лизингополучателя, поскольку Законопроект 

никак не рассматривает ситуацию, когда нарушение договора купли-продажи вызвано действиями лизингополучателя, а 

эти ситуации случаются достаточно часто (например, лизингополучатель не подготовил условия для выгрузки и 

хранения предмета лизинга, не подвел к монтажной площадке коммуникации, необходимые для монтажа предмета 

лизинга, не обеспечил наличие вспомогательного оборудования или квалифицированного персонала и т.д. и т.п.) и 

неизбежно влекут за собой убытки лизингодателя. 

2. Отсутствует пояснение, какие конкретно обстоятельства понимаются под обстоятельствами, «за которые отвечает 

лизингодатель». 

3. Если лизингодатель виновно содействовал 

увеличению размера убытков, вызванных 

ненадлежащим исполнением договора, на 

основании которого приобретается предмет 

лизинга, либо не принял разумных мер к их 

уменьшению, суд вправе уменьшить размер 

ответственности лизингополучателя (статья 

404). 

1. Данный пункт не имеет смысла, так как ни о какой ответственности лизингополучателя в предыдущих пунктах речь не 

идет. 

 

Статья 833.11  

1. В случае нарушения лицом, у которого 

приобретается предмет лизинга, договора, 

заключенного между лизингодателем и таким 

лицом, последний вправе предъявить к такому 

лицу требования, вытекающие из нарушения 

договора, за исключением требований, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

 

1. Норма содержит смысловую ошибку. Видимо, речь должна идти о праве лизингодателя (или, может быть, 

лизингополучателя) предъявить требования к третьему лицу, нарушившему обязательства. Предлагаемая же редакция, 

фактически, предоставляет продавцу право предъявлять самому себе требования.  

2. Совершенно непонятно, почему из перечня возможных требований исключены требования, указанные в п.2 данной 

статьи (отказ от договора, на основании которого приобретается предмет лизинга, требование о его расторжении или 

изменении, а также требование об уменьшении или возврате цены приобретения предмета лизинга или о его замене). 

Данные права являются нормальными правами покупателя по договору купли-продажи, и нет никаких оснований для 

того, чтобы лишить лизингодателя как покупателя предмета лизинга этих прав.  

2. Отказ от договора, на основании которого 

приобретается предмет лизинга, требование о 

его расторжении или изменении, а также 

требование об уменьшении или возврате цены 

приобретения предмета лизинга или о его 

замене, заявляются лизингодателем либо, при 

его согласии, лизингополучателем. 

1. Представляется чрезмерным предоставление лизингополучателю прав, принадлежащих лизингодателю: отказ от 

договора, на основании которого приобретается предмет лизинга, его расторжение и изменение, уменьшение или 

возврат покупной цены предмета лизинга. При сохранении комментируемой нормы, необходимо уточнение о том, что 

денежные средства возвращаются лизингодателю.  

2. В противоречие с п.1 данной статьи, исключающей право лизингодателя на предъявление перечисленных в данном 

пункте требований, данный пункт позволяет предъявлять эти требования не только лизингодателю, но и 

лизингополучателю при наличии согласия лизингодателя. 



 Понять смысл данных положений Законопроекта при сопоставлении п.1. и п.2. ст.833.11. не представляется возможным, 

соответственно, невозможно их будет и применять.  

3. Если лизингополучатель докажет, что 

отсутствие согласия лизингодателя на 

предъявление требований, указанных в пункте 

2 настоящей статьи, либо непредъявление им 

самим указанных требований, повлекло или 

может повлечь причинение ему убытков, он 

вправе: 

- самостоятельно предъявить требования, 

указанные в пункте 2 настоящей статьи;  

- требовать возмещения причинённых таким 

нарушением убытков 

1. Несмотря на очевидную направленность нормы на защиту прав лизингополучателя от недобросовестных действий 

лизингодателя, указанная норма содержит сомнительную правовую конструкцию и предоставляет ЛП возможность для 

злоупотребления правом. На каком основании ЛП не являясь стороной договора вправе требовать его расторжения или 

возврата уплаченных сумм? Обязанным перед ЛП в любом случае остается ЛД и в рассматриваемой ситуации было бы 

целесообразнее говорить о предъявлении ЛД требований направленных на возмещение убытков, обусловленных 

недобросовестными действиями ЛД В противном случае, ЛД может оказаться в ситуации, когда в результате сговора 

Продавца и ЛП последний расторгает договор и получает от Продавца ранее уплаченные ЛД средства 

2. Предполагается, что лизингополучатель должен доказать, что непредъявление лизингодателем подобных требований 

причинило или могло повлечь причинение лизингополучателю убытков. Однако возникает закономерный вопрос: кому 

доказать? 

3. Положения данного пункта не дают возможности однозначно сделать вывод о том, о каком именно нарушении идет 

речь при описании права требования возмещения убытков, причиненных «таким нарушением». 

4. Не ясно, кому лизингополучатель должен доказать. Согласно норме, если лизингополучатель докажет, то сможет 

самостоятельно заявить требования или потребовать возмещения убытков. Докажет лизингодателю? Сомнительно. 

Докажет поставщику? – если так, то норма дает почву для легализации сговоров между поставщиками и 

лизингополучателя. Докажет суду? – в рамках какого требования и по какому основанию? 

Возможно, составители законопроекта имели в виду, что при заявлении лизингополучателем в судебном порядке 

требований, указанных в п. 2 статьи или требования о возмещении убытков, он должен доказать, что отсутствие 

согласия лизингодателя повлекло причинение убытков. При отсутствии доказательств данного факта иск не подлежит 

удовлетворению. Однако, из предложенной формулировки это не следует. 

 

4. При предъявлении лизингополучателем 

требований он имеет права и несет 

обязанности, предусмотренные настоящим 

Кодексом для стороны договора, на основании 

которого приобретается предмет лизинга, 

кроме обязанности оплатить лизинговое 

имущество. 

 

1. Норма дублирует п. 4 статьи 833.2 

2. Положения данного пункта порождают разночтения с п.4 ст.833.2.  

Кроме того, непонятно, какие последствия для договора лизинга и взаимоотношений лизингодателя и лизингополучателя 

может иметь удовлетворение продавцом требования лизингополучателя об уменьшении или возврате цены 

приобретения предмета лизинга при том, что обязанность по оплате предмета лизинга (в первоначальном объеме) либо 

уже исполнена лизингодателем, либо сохраняется за лизингодателем, поскольку не может быть переложена на 

лизингополучателя. 

5. В отношениях с лицом, у которого предмет 

лизинга был приобретен, лизингополучатель и 

лизингодатель выступают как солидарные 

кредиторы (статья 326). 

 

1. Данное положение выглядит неоднозначным после пунктов Законопроекта, посвященных перераспределению прав 

покупателя по договору купли-продажи между лизингодателем и лизингополучателем и установлению ограничений для 

сторон в объемах и порядке реализации этих прав. 

Статья 833.12  

1. Отчуждение предмета лизинга, находящегося 

у лизингополучателя, влечет переход к новому 

собственнику прав и обязанностей 

лизингодателя по договору финансового 

лизинга (замена лизингодателя). 

При этом такое отчуждение допускается без 

1. Излишнее указание на лизингополучателя как на лицо у которого находится имущество. Данный признак не имеет 

квалифицирующего значения, в то же время исключает из сферы применения данной статьи ситуацию, при которой 

предмет лизинга не находится у ЛП в момент отчуждения имущества. 

2. Неприемлемым является ограничение право ЛД на продажу имущества, без согласия ЛП, поскольку в указанном случае 

нарушается основополагающее право собственника – право на распоряжение имуществом. При этом, отчуждение 

имущества, в существующей в настоящее время в арендной модели, лизинга не нарушает прав и законных интересов 



согласия лизингополучателя, если договор 

финансового лизинга не предусматривает 

обязательства лизингодателя, связанные с 

условиями пользования лизингополучателем 

предметом лизинга (в том числе ремонт, 

страхование 

ЛП, поскольку к новому собственнику переходят права и обязанности ЛД. Кроме того, данная формулировка порождает 

возможность злоупотребления правом со стороны ЛП. Учитывая, что в 100 % случаев договор лизинга содержит 

обязательства по оказанию дополнительных услуг, законодатель фактически устанавливает необоснованный запрет на 

отчуждение предмета лизинга Лизингодателем. Так же данную норму можно трактовать расширительно. Является ли 

обязательство по выплате сальдо, связанным с пользованием ПЛ? Является ли обязательство по передаче имущества в 

собственность после уплаты всех денежных средств, связанных с пользованием ПЛ? 

3. Лизингодатель по договору финансового лизинга (особенно в рамках концепции обеспеченного финансирования) не 

является стороной, личность которой имеет значение для исполнения договора, в связи с чем предоставление 

лизингополучателю права ограничивать лизингодателя в возможности реализации своих правомочий собственника в 

отношении предмета лизинга не имеет и экономического смысла. 

4. Не внесена ясность в вопрос, любое ли лицо может приобрести предмет лизинга, с учетом одновременного перехода к 

нему прав и обязанностей лизингодателя. Данный вопрос особенно актуален с учетом положений статьи 5 

законопроекта, предлагающей изменения в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» в части требований, устанавливаемых к 

субъектам лизинговой деятельности (определенный размер уставного капитала, включение в реестр и т.п.) 

5. Отсутствует указание на лицо, осуществляющее отчуждение предмета лизинга.   

2. При уступке требований о выплате 

лизинговых платежей в полном объеме к 

цессионарию одновременно переходит право 

собственности на предмет лизинга. К 

цессионарию применяются правила о замене 

лизингодателя. 

 

1. Указанная норма, фактически, исключает факторинг из сферы лизинга, у фактора отсутствует интерес в приобретении 

права собственности на ПЛ. Кроме того, непонятно, на защиту каких прав ЛП направлена данная норма. 

2. При лизинге недвижимого имущества, переход права собственности не может состояться «автоматически», - без 

регистрации. Сама конструкция автоматического перехода права собственности при цессии является ущербной, и без 

сделки её оформляющей влечет дополнительные риски для сторон  

3. Непонятно, почему при уступке права на получение будущих лизинговых платежей, должен меняться лизингодатель, 

тем более, что данная норма обходится уступкой 99 % лизинговых платежей 

4. Отсутствует пояснение, что понимается под выплатой платежей в полном объеме, вся сумма лизинговых платежей или 

только оставшаяся на момент цессии часть. 

5. В соответствии с п.2 ст.218 ГК РФ «право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть 

приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого 

имущества». Таким образом, никакой договор уступки прав не может быть основанием для перехода права 

собственности на имущество. Если договор предусматривает переход права собственности на предмет лизинга, он 

должен быть квалифицирован как договор купли-продажи имущества, имеющего обременение в виде договора лизинга. 

 

3. При заключении лизингодателем договора 

залога лизингового имущества заложенными 

считаются его права по договору финансового 

лизинга (статья 358.1 настоящего Кодекса). К 

отношениям лизингополучателя и лица, 

приобретшего заложенные права 

лизингодателя, подлежат применению правила 

о замене лизингодателя. 

 

1. Зачастую лизингодатели приобретают имущество за счет привлеченных денежных средств и передают имущество в 

залог, здесь же будет залог прав по договору.  

Применение правил о замене лизингодателя будет не выгодно кредиторам лизингодателя, т.к. он в итоге может остаться с 

договорами, по которым не платят и имуществом, которое довольно проблематично реализовать. 

Статья делает невозможным самостоятельный залог предмета лизинга. Неоправданное приравнивание заложенного 

имущества к заложенным правам по договору лизинга. Существенное ограничение гражданского оборота. 

2. Как вытекает из п.1. и п.2. данной статьи при замене лизингодателя происходит смена собственника предмета лизинга. 

Таким образом, конструкция данного пункта сводится к следующему: 

- при заключении договора залога предмета лизинга заложенными считаются права лизингодателя; 

- при обращении взыскания на заложенные права – право собственности на предмет залога переходит к приобретателю 

прав. 

Исходя из этого непонятно, чем такая конструкция отличается от обычного залога имущества, когда при обращении 

взыскания на него меняется его собственник. 



3. Текущая судебная практика рассматривает залог предмета лизинга как залог прав по договору лизинга, однако, при 

этом до сих пор нет однозначного понимания, какова судьба таких залогов и, соответственно, заложенного имущества 

или заложенных прав в случаях банкротства лизингодателя. 

4. Положения абзаца первого пункта 1 и пункта 

3 настоящей статьи не применяются, если 

приобретатель предмета лизинга или 

залогодержатель не знал и не должен был 

знать, что приобретенное имущество являлось 

предметом лизинга, в частности, если он 

получил владение предметом лизинга от 

лизингодателя. 

1. Данным пунктом установлены случаи, когда не применяются положения п.1 и п.3 данной статьи, то есть видимо, 

ситуации, когда предмет лизинга меняет собственника, но замена лизингодателя не происходит. При определении 

перечня таких случаев представляется также крайне целесообразным установить последствия неприменения положений 

п.1 и п.3, потому что при их отсутствии в Законопроекте неизбежно возникновение споров между всеми участниками 

таких ситуаций, которые смогут быть разрешены только судами. 

Во избежание ситуаций, описанных в настоящем пункте, необходимо обеспечить наличие реестра, в котором будет 

обязательной регистрация обременения имущества в виде договора финансового лизинга, на сведения которых третьи 

лица смогут ссылаться для доказательства своей добросовестности. 

5. Если иное не предусмотрено соглашением об 

уступке требования, при уступке части 

требования о выплате лизинговых платежей к 

цессионарию не переходит доля в праве 

собственности на предмет лизинга 

пропорционально размеру требования.  

 

1. Данный пункт противоречит идее права собственности лизингодателя на предмет лизинга, которое сохраняется до 

исполнения лизингополучателем своих обязательств по договору лизинга. 

Фактически, он дает лизингополучателю основания утверждать, что по мере выплаты лизинговых платежей к нему 

пропорционально переходит доля в праве собственности на предмет лизинга, основываясь на том, что такой переход 

принципиально возможен в случае уступки прав требования по уплате части лизинговых платежей. 

Статья 833.13  

Взыскание с лизингополучателя 

задолженности, ограничение использования 

предмета лизинга, а также его изъятие может 

осуществляться по исполнительной надписи 

нотариуса без обращения в суд в порядке, 

установленном законодательством о нотариате 

и законодательством Российской Федерации 

об исполнительном производстве 

1. В настоящее время такой порядок не установлен. Фактически, внесение в действующее законодательство подобного 

положения уничтожает все имеющиеся на сегодня возможности лизингодателя по внесудебному взысканию 

просроченной задолженности лизингополучателя или внесудебному изъятию предмета лизинга. 

Статья 833.14  

1. В договоре финансового лизинга, 

лизингополучателем по которому является 

лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, может быть предусмотрено 

право лизингодателя при существенном 

нарушении обязательств лизингополучателем 

ограничить последнего в использовании 

предмета лизинга до момента устранения 

нарушения, послужившего основанием для 

такого ограничения.  

 

1. Данная статья использует два термина, имеющих различное значение, «приостановление» и «ограничение». 

Необходимо отметить, что «приостановление» - это прекращение на некоторое время, а «ограничение» - это стеснение 

известными пределами, условиями, постановка в какие-нибудь рамки, границы. 

Таким образом, по тексту статьи идет речь о различных действиях лизингодателя, так как в рамках «приостановления 

использования» лизингодатель вправе требовать временного прекращения использования предмета лизинга, а в рамках 

«ограничения использования» - лизингодатель вправе требовать выполнения каких-либо условий при использовании 

предмета лизинга. Такие разночтения в тексте одного нормативного акта, очевидно, недопустимы. 

2. Существенное нарушение является основанием для расторжения договора/отказа от договора. Приостановление 

использования является промежуточным этапом и должно осуществляться при нарушении договора, не носящем 

существенный характер, такие основания могут быть установлены сторонами самостоятельно. 

3. Увязывание возможности лизингодателя приостановить использование предмета лизинга с фактом 

предпринимательской деятельности лизингополучателя и существенностью допущенного нарушения выглядит 

малообоснованным. Непонятно, почему лизингополучатели, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 

должны находиться в худшем положении по сравнению с лизингополучателями, не осуществляющими такую 

деятельность.  



4. Отсутствует механизм приостановления использования ПЛ.  

2. Нарушение не считается существенным, если 

причиной приостановления послужила 

просрочка исполнения обязательств 

лизингополучателя по уплате лизинговых 

платежей, и такая просрочка характеризуется 

признаками, указанными в пункте 2 статьи 

833.15 настоящего Кодекса 

 

1. Установление требования к уровню существенности нарушения, которое может быть основанием для приостановления 

использования предмета лизинга, равного с требованием к уровню существенности нарушения, которое может быть 

основанием для предъявления требования ор досрочном исполнении договора лизинга, фактически, делает ненужной 

всю конструкцию приостановления использования, так как при наличии существенного нарушения договора со стороны 

лизингополучателя, как правило, уже нет смысла стимулировать его к исполнению договора, и необходимо изымать 

предмет лизинга в возможно более короткие сроки. 

2. Представляется неоправданным ограничивать критерий существенности нарушения только лишь нарушением сроков 

уплаты лизинговых платежей. Существенными нарушениями могут являться нарушения, связанные с условиями 

эксплуатации предмета лизинга, порядка страхования, иные нарушения, признаваемые сторонами существенными 

 

4. При ограничении использования предмета 

лизинга не допускается создание угрозы 

жизни и здоровью граждан, окружающей 

среде, культурным ценностям, а также 

причинение вреда имуществу третьих лиц. 

 

1. Рассматриваемая редакция порождает риск злоупотребления правом со стороны ЛП, в силу неопределенности и как 

следствие возможности произвольного толкования терминов угроза жизни и здоровью, окружающей среде и т.д. 

Ограничить использование предмета лизинга, задействованного в определенных сферах, без возможности 

возникновения перечисленных угроз невозможно. С рынка лизинга вовсе может уйти часть оборудования, например 

задействованного в медицине и иных социальных сферах, недвижимость, являющаяся объектом культурного наследия и 

т.д. 

2. На основании данной формулировки есть возможность оспаривать ограничение использования вполне безопасного 

оборудования со ссылкой на то, что невозможность его эксплуатации лизингополучателем приводит к нарушению им 

обязательств перед контрагентами, каковое причиняет вред их имуществу. Формулировку целесообразно 

скорректировать. 

5. Лизингополучатель вправе требовать 

возмещения вреда, который причинён ему 

ограничением использования предмета 

лизинга вследствие не требуемых для такого 

ограничения действий. 

1. Наличие данной нормы является дискриминационным по отношению к Лизингодателю. ЛП допустивший нарушение 

обязательств по договору не может ссылаться на причинение вреда в результате правомерных действий ЛД – действий, 

право на осуществление которых прямо предусмотрено законом. Одна из самых «расплывчатых» норм, в которой 

содержатся исключительно оценочные критерии, поскольку не ясно, что понимается под «действиями, не требуемые для 

такого ограничения». Например, предусмотренные договором лизинга 1) временное изъятие («дебиторская стоянка») 

или 2) блокировка возможности использовать лизинговое имущество с помощью специальных технических средств при 

нарушении лизингополучателем обязательств по договору лизинга являются нормальными для стимулирования 

должника исполнять обязательство и прямо предусмотрены в других пунктах нормы. В связи с этим необходима 

конкретика, что понимается под действиями, которые не требуют ограничения. 

6. Расходы лизингодателя, связанные с 

ограничением использования 

лизингополучателем предмета лизинга, 

признаются издержками лизингодателя по 

получению исполнения. 

1. При применении данного пункта лизингодатель сможет требовать возмещения своих расходов, связанных с 

ограничением использования лизингополучателем предмета лизинга, только при удовлетворении своих требований за 

счет стоимости предмета лизинга (п.3. ст.833.16) Во всех иных случаях, когда, например, лизингополучатель устранил 

нарушения договора, и реализация договора продолжилась в штатном порядке, оснований для взыскания с 

лизингополучателя таких расходов у лизингодателя не возникает (особенно, с учетом замечаний к п.3 ст.833.6.) 

7. Если после ограничения использования 

предмета лизинга лизингополучатель не 

устранил допущенное нарушение своих 

обязательств, а лизингодатель в срок, 

установленный договором, а если такой срок 

не установлен, то в разумный срок, не 

потребовал у лизингополучателя досрочного 

исполнения договора финансового лизинга 

1. Несмотря на то, что норма направлена на стимулирование лизингодателя к действиям в ситуации, когда очевидно, что 

лизингополучатель не будет устранять допущенное нарушение, посыл пункта 7 нарушает базовые принципы 

собственности, вынуждая собственника, не имеющего намерения отчуждать имущество, все же совершать указанные 

действия.  

2. Досрочное исполнение договора лизинга или отказ от него – суть одно и тоже. При отказе от договора лизинга у 

лизингодателя два пути – потребовать уплату денежных средств или вернуть предмет лизинга. При этом отсутствует 

понимание последовательности действий - должен ли лизингополучатель сначала вернуть ПЛ, а потом требовать 

реализации? Либо ЛП письменно потребует реализации ПЛ, который находится у него? Какие последствия, если 



или не отказался от договора финансового 

лизинга, то лизингополучатель вправе 

требовать у лизингодателя реализации 

предмета лизинга (статья 833.17). При 

удовлетворении такого требования считается, 

что лизингодатель потребовал у 

лизингополучателя досрочного исполнения 

договора финансового лизинга (статья 833.15). 

лизингодатель откажет в реализации ПЛ? У должника ни при каких обстоятельствах не должно быть требования к 

кредитору о принудительном использовании обеспечительного потенциала актива (см. определение Судебной коллегии 

по экономическим спорам ВС РФ от 01.08.2016 № 308-ЭС15-6280(3): свобода осуществления своих прав подразумевает 

свободный выбор лицом наиболее эффективного, по его мнению, способа защиты нарушенного права из тех, что 

предусмотрены законом.  

3. Второй абзац пункта устанавливает последствия удовлетворения требования лизингополучателя о реализации 

предмета лизинга, но никак не упоминает, имеется у лизингодателя возможность не удовлетворять такое требование, и 

последствия отказа от его удовлетворения. 

4. Право лизингополучателя потребовать реализации предмета лизинга, установленное п. 7 ст. 833.14 Законопроекта, 

противоречит праву лизингодателя как собственника распоряжаться принадлежащим ему имуществу по своему 

усмотрению (п. 2 ст. 209 ГК РФ). Такое невозможно представить и при применении к предмету лизинга правил о залоге.  

Предлагаемое правило напрямую противоречит положениям ст. 309-310 ГК РФ и несправедливо. Аналогичного права 

нет ни у залогодателей, ни в каком другом обеспечении. Таким образом, лизингополучатель приобретает возможность 

передать по своему усмотрению в любой момент непрофильный актив лизингодателю и выйти из сделки, переложив на 

последнего все риски, связанные с реализацией неликвидного имущества, его обслуживанием и содержанием. Такие, 

ничем не обусловленные права, нарушают баланс интересов сторон и могут произвольно обрушить экономику 

лизингодателя. 

 

Статья 833.15  

1.Лизингодатель вправе потребовать 

досрочного исполнения договора финансового 

лизинга в случаях, если  

- лизингополучатель допустил существенное 

нарушение своих обязательств по договору 

финансового лизинга, в том числе допустил 

просрочку исполнения своих обязательств по 

уплате лизинговых платежей. 

- предмет лизинга погиб (утрачен) 

лизингополучателем не по вине 

лизингодателя, в том числе в силу 

обстоятельств, не зависящих от 

лизингополучателя; 

- в результате повреждения предмет лизинга 

изменился настолько, что не может быть 

использован по прямому назначению; 

- лизингополучатель своими действиями 

(бездействием) создаёт угрозу гибели (утраты) 

или повреждения предмета лизинга 

 

1.  Данная формулировка нарушает право сторон самостоятельно устанавливать основания для досрочного исполнения 

договора лизинга. Кроме того, законопроект содержит аналогичные основания как для досрочного расторжения 

договора, так и для досрочного исполнения договора, что лишено логики, более того, право на расторжение договора, 

согласно статье 833.16, возникает только после отказа досрочно исполнить договор. На наш взгляд, ЛД должно быть 

предоставлено право самому определять какие последствия неисполнения договора ЛП должны наступать в каждом 

конкретном случае, и пользоваться ли ему правом на досрочное прекращение договора путем его исполнения или 

расторжения  

2. В проекте закона отсутствует определение понятию «досрочное исполнение договора» и механизм досрочного 

исполнения: в какой сумме происходит исполнение?  

3. Положения ст.833.15. о досрочном исполнении договора финансового лизинга, прежде всего, не определяют 

совокупности действий сторон, которая подразумевается под термином «досрочное исполнение»: возврат предмета 

лизинга с погашением просроченной задолженности лизингополучателем или выплата лизингополучателем всех, 

предусмотренных договором лизинга лизинговых платежей, с передачей права собственности на предмет лизинга 

лизингополучателю. Очевидно, что ни один из этих вариантов не реализуем в случаях, указанных в абзацах втором и 

третьем данного пункта.  

4. В совокупности со ст. 833.16. необоснованно устанавливается ограничение лизингодателя реализовать имеющиеся у 

него права либо требовать уплаты денежных средств, либо требовать возврата имущества. Например, если 

лизингополучатель становится банкротом, то зачастую денежных средств получить невозможно. При этом 

лизингодатель в настоящий момент имеет возможность путем реализации имущества как снизить размер своих 

законных требований, так и снизить размер требований кредиторов должника. Однако, установление порядка 

требований лизингодателя такую возможность исключает, что приведет как к убыткам лизингодателя, так и к 

отсутствию снижения долгового бремени лизингополучателя.  

2. Если не доказано иное, предполагается, что 

допущенная просрочка несущественна и 

1. Норма, которая на 100% снижает уровень защиты лизингодателя. В рыночных условиях применение рассматриваемой 

нормы приведет к существенным убытка для лизингодателей, заставляя дожидаться наступления  просрочки в 



размер требований лизингодателя явно 

несоразмерен последствиям нарушения при 

условии, что одновременно соблюдены 

следующие условия: 

1) сумма неисполненного обязательства 

составляет менее чем пять процентов от 

размера предоставленного 

финансирования; 

2) период просрочки исполнения 

обязательства лизингополучателя 

составляет менее чем три месяца. 

определенном объеме, чтобы лишь заявить требования о досрочном исполнении договора лизинга (даже не требования о 

расторжении и изъятии), в особенности, если на этапе исполнения сделки будут установлены мошеннические действия 

со стороны лизингополучателя. 

Право требования досрочного исполнения договора должно устанавливаться диспозитивной нормой, с существенно 

уменьшенными критериями существенности. 

2. Не совсем понятен принцип выбора критерия, при котором размер требований лизингодателя будет считаться 

несоразмерен последствиям. Неважно, какой размер задолженности имеет лизингополучатель, т.к. здесь нарушены права 

лизингодателя. Не может считаться такое нарушение несоразмерным последствиям, также, учитывая предлагаемый 

срок, т.к. в этот период лизингодатель оплачивает денежные средства банку, включая проценты по кредиту, за счет 

собственных средств.  При этом не установлено – от какой суммы считаются пять процентов – финансирование, и плата 

за него, доход лизингодателя (если учитывать положения ст. 833.6), санкции (пени/штрафы) в адрес Лизингополучателя, 

либо все суммы. 

3. При предъявлении лизингодателем 

требования о досрочном исполнении договора 

финансового лизинга, размер такого 

требования определяется с учётом 

полученного лизингодателем страхового 

возмещения. 

 

1. Момент предъявления требования о досрочном исполнении и момент выплаты страхового возмещения, с учетом 

сложившейся практики, всегда будут разнесены во времени, в силу продолжительности принятия решения страховой 

компании, приведенная, данный пункт не учитывает этого обстоятельства. 

2.  Поскольку Законопроект не дает пояснений, какой именно объем требований может предъявить лизингодатель к 

лизингополучателю в рамках требования о досрочном исполнении договора лизинга, данный пункт не имеет смысла. 

При этом с учетом положений ч. 2 ст. 833.8., в котором устанавливают запрет на требование с лизингополучателя чего-

либо после получения страхового возмещения, смысл данного пункта становится непонятен. 

Статья 833.16  

1.В случае невыполнения лизингополучателем 

требования о досрочном исполнении договора 

финансового лизинга, а также при наличии у 

него задолженности перед лизингодателем (с 

учётом ограничений, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 833.15), последний вправе 

изъять предмет лизинга. 

1. Данная норма противоречит статье 450. 1 ГК РФ (односторонний отказ от договора). Односторонний отказ 

допускается в случаях, предусмотренных договором, свобода договора предполагает, что стороны имеют возможность 

установить такие основания без каких-либо ограничений. Предлагаемая конструкция вводит необоснованное 

ограничение указанного права, причем таких ограничений в отношении иных сделок не существует. Учитывая 

сложившуюся практику предлагаемые основания для изъятия предмета лизинга крайне негативно отразятся на развитии 

рынка лизинга, поскольку необоснованно ограничивают ЛД в праве оперативно распорядится предметом лизинга в 

случае дефолта ЛП. 

2. С точки зрения используемой в ГК терминологии, логичнее говорить не об изъятии имущества, а о расторжении 

договора и изъятии имущества, поскольку одно без другого не происходит.  

3. Не считаем возможным ограничивать право лизингодателя на применение способов защиты своих прав. Это выбор 

лизингодателя, тем более если учитывать, что и ранее право собственности упоминается как обеспечение прав 

лизингодателя на возврат денежных средств. Право залогодержателя, например, в данном случае не имеет ограничений. 

Смысла в таком установлении порядка очередности нет. 

4. Данный пункт позволяет трактовать изъятие предмета лизинга как самостоятельное последствие существенного 

нарушения лизингополучателем условий договора лизинга. 

Однако, предоставляя лизингодателю возможность изымать предмет лизинга без предъявления требования о досрочном 

исполнении договора лизинга, Законопроект не предусматривает последствий такого изъятия как для судьбы договора 

лизинга, так и для взаиморасчетов сторон по договору. 

2. Лизингодатель удовлетворяет свои 

требования к лизингополучателю за счёт 

стоимости предмета лизинга, а также всех 

иных сумм, полученных им в счёт исполнения 

обязательств лизингополучателя.  

1. Норма требует дополнительной проработки, так как (а) не предусматривает раскрытия понятий «софинансирование», 

«расчет задолженности», «стоимость предмета лизинга»; (б) не дает четкого понимания, в какой момент такой расчет 

необходимо проводить, что является важным и необходимым условием. Исходя из буквального восприятия получается, 

что Лизингодатель должен производить расчет «задолженности» по стоимости приобретения Предмета лизинга, а не 

исходя из фактически полученных средств от продажи возвращенного/изъятого. 



 2. Термин «софинансирование», использованный в п.2 ст.823.19 (без указания его значения) не имеет четкого 

определения в действующем законодательстве. Можно предположить, что разработчики Законопроекта посредством 

данного понятия пытаются юридически оформить такую экономическую категорию как «собственное участие 

лизингополучателя в лизинговом проекте». При этом разработчики никак не обосновывают невозможность 

использования существующих институтов гражданского права и необходимость введения новых. Например, 

использование института задатка вполне отвечает тем задачам, которые пытается решить Законопроект (невключение 

данного платежа в расчет убытков при досрочном прекращении договора финансового лизинга), и соответствует им в 

большей степени, чем неопределенное «софинансирование», хотя бы потому, что более корректно регулирует судьбу 

первоначального платежа в различных вариантах реализации договора (расторжение по инициативе одной стороны, 

расторжение по инициативе другой стороны, расторжение по соглашению сторон). Кроме своей необычности 

использование категории «софинансирования» может привести правоприменителя к выводу о наличии совместной 

собственности на предмет лизинга, частично оплаченного средствами лизингодателя и частично средствами 

«софинансирования», и соответственно о наличии ограничений на распоряжение предметом лизинга в соответствии со 

ст.246 ГК РФ. Собственно, наличие таких ограничений подтверждается положениями п.2 ст.823.14 («лизингодатель 

вправе отчуждать право собственности на предмет лизинга только с согласия лизингополучателя), что дополнительно 

подтверждает отсутствие у лизингодателя единоличного права собственности. 

3.Если иное не предусмотрено законом или 

договором, за счёт стоимости предмета 

лизинга лизингодатель вправе, с учётом 

положений статьи 319 настоящего Кодекса, 

удовлетворить свои требования к 

лизингополучателю в том объеме, какой такие 

требования имеют к моменту удовлетворения, 

в частности проценты, неустойку, возмещение 

убытков, причиненных просрочкой 

исполнения, а также возмещение 

необходимых расходов лизингодателя, в том 

числе на содержание предмета лизинга и 

связанных с его реализацией.  

 

1. Удовлетворение требований лизингодателя к лизингополучателю возможно только за счёт стоимости изъятого и 

реализованного (оставленного в собственности ЛД) предмета лизинга, а не просто стоимости предмета лизинга, 

представляется логичным использование для расчета требований ЛД с учетом Сальдо встречных обязательств.  

 Перечень расходов, компенсируемых за счет стоимости ПЛ, необходимо включить В расходы по изъятию предмета 

лизинга не включены расходы, компенсируемые за счет стоимости ПЛ. В то же время, непонятно, зачем вводится 

перечисление всех издержек, подлежащих компенсации, в то время как термин убытки включает в себя все 

перечисленные в статье составляющие.  

2. Положения данного пункта являются переносом в регулирование лизинговых правоотношений норм о правах 

залогодержателя, предусмотренных п.1, п.2 ст.350 ГК РФ. При этом в результате такого переноса возникло еще оно 

понятие, которое не имеет определения применительно к лизинговому договору: «проценты». 

Очевидно, это следствие технической недоработанности Законопроекта, однако, принятие нормативного акта в таком 

виде делает, практически, невозможным его применение как хозяйствующими субъектами, так и судебными и иными 

государственными органами. 

4. В случае, если стоимость предмета лизинга, 

а также все иные суммы, полученных 

лизингодателем в счёт исполнения 

обязательств лизингополучателя, превышает 

размер задолженности последнего, денежные 

средства, оставшиеся после удовлетворения 

всех требований лизингодателя, подлежат 

возврату лизингополучателю.  

Соглашение об отказе лизингополучателя от 

денежных средств, оставшихся после 

удовлетворения требования лизингодателя, 

ничтожно. 

 

1. Данный пункт необходимо соотнести со сложившейся практикой по сальдо встречных обязательств. Судебная 

практика исходит из того, что если стороны установили иной порядок завершения договора, включая расчеты, то 

условие по расчету сальдо не применимо (Постановление АС Московского округа от 10.08.2018 года). 

2. Отдельного внимания заслуживает ситуация, при которой сумма, полученная от реализации предмета лизинга, не 

достаточна для удовлетворения всех требований ЛД. Норма никак не учитывает права залогодержателя, которому 

переданы в залог предмет лизинга, права по договору лизинга. 

3. Условие проекта о ничтожности соглашения об отказе лизингополучателя от денежных средств – нарушает норму о 

свободе договора. 

4. Вся совокупность норм Законопроекта, направленная на урегулирование расчетов сторон в случае неисполнения 

лизингополучателем своих обязательств по договору лизинга, не содержит никаких конкретных положений, начиная с 

терминов «предоставленное финансирование», «лизинговые платежи», «досрочное исполнение договора лизинга», 

«вознаграждение лизингодателя» и т.п. и заканчивая положениями о неучете в расчетах «софинансрования». Очевидно, 

что при таких нормативных положениях стороны договора лизинга будут вынуждены сначала решать все эти вопросы 



на уровне договора, а при возникновении конфликта выяснять мнение правоприменителя, которое необязательно будет 

совпадать с их видением.  

Кроме того, судебная практика четко и однозначно устанавливает, что Стороны могут заключить соглашение о 

последствиях расторжения договора, которое может предусматривать любые последствия, вне зависимости от норм 

закона (конечно, если такое соглашение не противоречит основным принципам законодательства). 

Статья 833.17.  

1. В случае изъятия предмета лизинга 

лизингодатель обязан реализовать предмет 

лизинга путем его продажи с торгов (статья 

447), если соглашением лизингодателя и 

лизингополучателя не установлено, что 

реализация предмета лизинга осуществляется 

в порядке, установленном пунктами 2 и 3 

настоящей статьи. 

 

1. Реализация имущества с торгов необоснованно увеличивает срок реализации ПЛ и издержки Лизингодателя, связанные 

с реализацией предмета лизинга. 

2. Устанавливает ограничение ЛД по распоряжению изъятым имуществом: реализация с торгов либо продажа по цене не 

ниже ликвидационной стоимости, либо оставление за собой по рыночной стоимости. Для чего применяются разные 

стоимости? Если продажа будет по цене, которая ниже, то применяются правила расчета сальдо. Зачем вообще 

устанавливать эти ограничения? 

3. Основным (используемым по умолчанию) является продажа с торгов. При этом никак не определено, как должна 

определяться начальная стоимость предмета лизинга для торгов. Очевидно, что в ситуации конфликта между сторонами 

этот вопрос можно будет решить только в суде, что повлечет увеличение издержек лизингодателя, которые в случае, 

если суд встанет на сторону лизингополучателя, даже не будут ему возмещены. 

4. Необоснованное ограничение выбора Сторон о порядке реализации имущества. Стороны могут договориться, что 

имущество будет размещено, например, на общеизвестных сайтах, или вообще не устанавливать порядок реализации 

изъятого имущества. Очевидно, что лизингодатель, реализация имущество, обязан действовать добросовестно, но 

невозможно ограничивать такой порядок только торгами. Также не установлено – кто должен нести расходы при 

реализации имущества с торгов в части оплаты стоимости услуг торговых площадок? 

2. Договором финансового лизинга может быть 

предусмотрена возможность лизингодателя 

оставить предмет лизинга в своей 

собственности. В таком случае, при расчёте 

задолженности лизингополучателя 

лизингодатель должен учесть рыночную 

стоимость предмета лизинга.  

 

1. Право ЛД оставить ПЛ в своей собственности должно быть безусловным.  

2. Применение разного подхода к определению стоимости изъятого Предмета лизинга – для третьих лиц – 

ликвидационная, для оставления Лизингодателю – рыночная представляется неверной и несправедливой. При 

оставлении предмета лизинга себе, Лизингодатель, по сути, оплатит полную стоимость Предмета лизинга «здесь и 

сейчас». При сохранении разного подхода к определению цены Лизингодателю выгоднее будет реализовывать Предмет 

лизинга третьим лицам, нежели оставлять себе.  

3. Необходимо отметить, что в настоящее время никакая оценка не может быть признана окончательной и неоспоримой, 

в связи с чем у лизингополучателя всегда будет возможность препятствовать реализации предмета лизинга путем 

оспаривания оценки в суде. 

4. Статья 833.17 Законопроекта указывает на то, что договором может быть предусмотрено право лизингодателя 

оставить предмет лизинга за собой по рыночной стоимости, в то время как отчуждение третьим лицам возможно по 

ликвидационной цене. Данное условие является явно несправедливым и ущемляющим лизингодателя по сравнению с 

другими участниками гражданских правоотношений. Так, к примеру п.5 ст. 350.2 ГК РФ содержит более сложный 

порядок и более справедливый способ определения цены реализуемого заложенного имущества, в том числе и при 

принятии решения об оставлении имущества за собой «При объявлении несостоявшимися повторных торгов 

залогодержатель вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять процентов ниже начальной 

продажной цены на повторных торгах, если более высокая оценка не установлена соглашением сторон.» 

 

3. Договором финансового лизинга может быть 

предусмотрена возможность лизингодателя 

оставить предмет лизинга в своей 

собственности. В таком случае, при расчёте 

1. Представляется нецелесообразным использовать термин «задолженность лизингополучателя», поскольку в данном 

случае речь идет не о расчете самого долга Лизингополучателя, а о расчетах по его удовлетворению (п.2 ст.833.16). 

 



задолженности лизингополучателя 

лизингодатель должен учесть рыночную 

стоимость предмета лизинга.  

4. Если при реализации предмета лизинга в 

порядке, установленном пунктами 2 и 3 

настоящей статьи, доказано нарушение прав 

лизингополучателя или наличие 

существенного риска такого нарушения, суд 

может прекратить по требованию 

лизингополучателя реализацию предмета 

лизинга и вынести решение о реализации 

предмета лизинга путем его продажи с торгов 

(ст. 447). 

1. Норма оторванная от реальности. Предполагается, что на протяжении определенного промежутка времени имущество 

реализуется по цене, не устраивающей ЛП, и он успевает подать заявление в суд о приостановлении, а суд успевает 

вынести решение?   

2. Кроме того, фактически, устанавливается неограниченный перечень оснований, по которым реализация имущества по 

основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 может быть опротестована, что порождает существенные риски использования 

таких механизмов реализации. Для рынка важно сохранить право и возможность реализации любым законным 

способом, при этом существующие сегодня механизмы позволяют ЛП опротестовать стоимость реализации, в целях 

защиты своих прав и законных интересов.  

3. Наличие указанной нормы порождает для покупателя изъятого предмета лизинга риск признания сделки 

недействительной, а ЛП дает возможность для совершения недобросовестных действий, направленных на 

противодействие реализации имущества  

4. Норма, указывающая на «наличие существенного риска нарушения прав лизингополучателя» при реализации предмета 

лизинга является предположительной и расплывчатой. Не может быть в основу принят только предполагаемый риск, т.к. 

в этом случае возможно злоупотребление правом со стороны лизингополучателя в целях учинения препятствий 

лизингодателю «просто так». 

 

 


