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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ 
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Лизинговая деятельность предоставляет значительные перспективы для развития бизнеса, 

привлечения инвестиций и развития экономики в целом. Заключение договоров финансовой 
аренды (лизинга) невозможно без четкого понимания сущности и правовой природы данного ин-
ститута. Гражданско-правовое регулирование данного договора имеет большую актуальность на 
современном этапе развития экономики и права. 
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Отправной точкой в развитии правового регулирования договора финансовой аренды (ли-

зинга) в российском законодательстве является принятие Указа Президента РФ от 17 сентября 1994 
г. № 1929 «О развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности», согласно которому 
Правительство РФ получило поручение о разработке Временного положения о лизинге как одном из 
видов предпринимательской деятельности. Указанное положение принято Постановлением Прави-
тельства РФ от 29 июня 1995 г. № 633 «О развитии лизинга в инвестиционной деятельности». 

Дальнейшее развитие законодательства в данной сфере обусловлено необходимостью созда-
ния условий для развития лизинга и защиты законных интересов и прав его субъектов. Нельзя оста-
вить без внимания принятие Постановления Правительства РФ от 27 июня 1996 г. № 752 «О государ-
ственной поддержке развития лизинговой деятельности в Российской Федерации», которое преду-
сматривало вариативность решения вопроса о балансовом учете имущества, которое передается в 
лизинг, кроме того, регламентировались вопросы исчисления дохода лизингодателя и другие вопросы. 

Важнейшим нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы финансовой аренды (ли-
зинга), является Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 
(далее – Федеральный закон № 164-ФЗ). Следует отметить, что в первоначальной редакции вы-
шеуказанного Федерального закона предусматривалось положение, согласно которому права и 
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обязанности договора внутреннего лизинга регламентируются нормами гражданского законода-
тельства, указанным Федеральным законом, кроме того, основным источником международного 
лизинга является Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Россия присоеди-
нилась к Конвенции с 1998 года).  В последующей редакции данное положение значительно преобра-
зовано, указано, что вопросы относительно договора лизинга регламентируются нормами граждан-
ского законодательства, Федерального закона и непосредственно договором лизинга [1, с. 59]. 

Однако, новая редакция данного положения не свидетельствует об отказе от Конвенции 
УНИДРУА относительно вопросов договора международного лизинга, тем самым, положения Фе-
дерального закона № 164-ФЗ стали соответствовать нормам гражданского законодательства. 

Изначально в Федеральном законе № 164-ФЗ устанавливалось отличное от ГК РФ понятие о ли-
зинге. Данное противоречие впоследствии было устранено в части. В соответствии с ГК РФ по договору 
финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность выбранное аренда-
тором имущество и предоставить ему это имущество за плату во временное владение и пользование [2].  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 164-ФЗ лизинг рассматривается в ка-
честве совокупности экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 
договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга; под договором лизинга понима-
ется договор, согласно которому арендодатель (далее – лизингодатель) обязуется приобрести в 
собственность указанное арендатором (далее – лизингополучатель) имущество у определенного 
им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение 
и пользование. Кроме того, договор лизинга может содержать условие о том, что лизингодателем 
самостоятельно может осуществляться выбор продавца и приобретаемого имущества [7]. 

Федеральным законом № 164-ФЗ, равно как и ГК РФ, договор финансовой аренды (лизинга) 
рассматривается в качестве разновидности договора аренды, соответственно, на него распростра-
няют свое действие положения ГК РФ, регулирующие общие вопросы арендных отношений. 
Например, о заключении договора в письменной форме в случае заключения договора лизинга 
сроком действия более одного года, и если одной из сторон договора является юридическое 
лицо – то вне зависимости от срока. 

Основная особенность лизинга заключается в том, что в пользование передается не то обо-
рудование, которое уже ранее использовалось арендодателем, а конкретно специально приобре-
тенное для передачи в аренду.  

Стоит отметить, что предмет договора лизинга могут составлять любые непотребляемые вещи, 
которые используются при осуществлении предпринимательской деятельности, за исключением 
земли и других природных ресурсов. Договор лизинга имеет ряд отличий от остальных видов аренды, 
которые заключаются в длительном сроке аренды оборудования и в условиях осуществления плате-
жей, отличное от договора аренды распределение прав и обязанностей между сторонами [3]. 

Ст. 13 Федерального закона № 164-ФЗ предусматривает порядок обеспечения прав лизингода-
теля. В ситуации нарушения лизингополучателем условий об уплате лизинговых более двух раз под-
ряд списание денежных средств со счета лизингополучателя производится в бесспорном порядке пу-
тем направления лизингодателем в банк или иную кредитную организацию распоряжения на списание 
денежных средств в пределах сумм просроченных платежей. Кроме того, законодательством преду-
смотрено право лизингодателя на досрочное расторжение договора лизинга и возврата лизингополу-
чателем имущества в разумный срок в предусмотренных законодательством случаях [8]. 

Договор лизинга должен содержать данные, которые позволяют конкретно установить иму-
щество, передаваемое в качестве предмета лизинга лизингополучателю. Отсутствие данных све-
дений влечет признание условий о предмете договора не согласованными, при этом договор счи-
тается незаключенным [6, с. 48]. 

Договор лизинга может содержать обстоятельства, которые для сторон представляются бес-
спорным и очевидным нарушением обязательств, ведущих к прекращению действия договора и 
изъятию предмета лизинга. 
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Кроме того, особенностью договора лизинга является тот факт, что в ГК РФ не содержится условий 
о необходимости получения участниками договора лизинга специального разрешения. Однако Феде-
ральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» предусмат-
ривает необходимость получения лицензии фирмами, выступающими в роли лизингодателей [5, с. 48]. 

Стоит отметить, что в новой редакции Федерального закона № 164-ФЗ изменены основные 
формы лизинга, среди которых внутренний и международный лизинг. По мнению некоторых уче-
ных наиболее распространенными формами лизинга являются финансовый, оперативный и воз-
вратный, в юридической литературе перечень лизинговых операций является еще более обшир-
ным. Например, по форме организации лизинговой сделки принято выделять прямой, косвенный 
и возвратный лизинг; по характеру лизинговых платежей: с денежным платежом, с компенсацион-
ным платежом, со смешанным платежом [9, с. 34]. 

Таким образом, в настоящее время лизинг является достаточно перспективной формой осу-
ществления экономической деятельности, которая предполагает новые перспективы для роста 
бизнеса, что в свою очередь является приоритетным направлением экономики России. 

Несмотря на существование достаточно большого количества правовых норм, регулирую-
щих договор лизинга, необходимо совершенствовать действующее законодательство в данной 
сфере для избегания возможных спорных ситуаций, исключения пробелов в законодательстве и 
правоприменительной практике. 
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LEGAL FRAMEWORK OF FINANCIAL RENT (LEASING) 
 

Leasing activity provides significant prospects for business development, attracting investments and 
developing the economy as a whole. The conclusion of contracts of financial rent (leasing) is impossible without 
a clear understanding of the essence and legal nature of this institution. Civil-law regulation of this treaty is of 
great relevance at the present stage of development of the economy and law. 
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