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Первым правовым актом, посвященным лизингу, в России явился Указ 

Президента РФ от 17.09.1994 № 1929 «О развитии финансового лизинга в 

инвестиционной деятельности». Целями принятия данного Указа, как 

следовало из его преамбулы, являются поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства, дальнейшее развитие частного бизнеса, повышение 

эффективности предпринимательской деятельности в сфере производства. Для 



реализации данных целей, с учетом мирового опыта широкого использования 

лизинга, Правительству Российской Федерации было предписано, в частности 

разработать и утвердить Временное положение о лизинге, предусмотрев в нем:  

 определение лизинга как вида предпринимательской деятельности, 

направленного на инвестирование временно свободных или 

привлеченных финансовых средств в имущество, передаваемое по 

договору физическим и юридическим лицам на определенный срок; 

 определение объектов лизинга, имея в виду, что любое движимое и 

недвижимое имущество, относимое к основным средствам, а также 

имущественные права могут являться предметом договора о 

лизинге. 

Во исполнение данного Указа было принято Постановление 

Правительства РФ от 29.06.1995 № 633 «О развитии лизинга в инвестиционной 

деятельности», которым утверждено Временное положение о лизинге. 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 

совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

было предписано подготовить и представить в III квартале 1995 г. в 

Правительство Российской Федерации предложения о создании в Центральном 

регионе Российской Федерации экспериментальных лизинговых компаний, 

специализирующихся на операциях с оборудованием для агропромышленного 

производства.  

Временным положением о лизинге было установлено, что лизинг – это 

вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование 

временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда по 

договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется 

приобрести в собственность обусловленное договором имущество у 

определенного продавца и предоставить это имущество арендатору 

(лизингополучателю) за плату во временное пользование для 

предпринимательских целей. Объектом лизинга может быть любое движимое и 



недвижимое имущество, относящееся по действующей классификации к 

основным средствам, кроме имущества, запрещенного к свободному 

обращению на рынке. Субъектами лизинга являются: 

 лизингодатель - юридическое лицо, осуществляющее лизинговую 

деятельность, то есть передачу в лизинг по договору специально 

приобретенного для этого имущества, или гражданин, 

занимающийся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица и зарегистрированный в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

 лизингополучатель - юридическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, или гражданин, 

занимающийся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица и зарегистрированный в качестве 

индивидуального предпринимателя, получающие имущество в 

пользование по договору лизинга; 

 продавец лизингового имущества - предприятие - изготовитель 

машин и оборудования, или другое юридическое лицо, или 

гражданин, продающие имущество, являющееся объектом лизинга. 

Субъектами лизинга могут быть также предприятия с иностранными 

инвестициями, осуществляющие свою деятельность в соответствии с 

законодательством об иностранных инвестициях. 

В соответствии с Временным положением о лизинге лизинговыми 

компаниями (фирмами) являются коммерческие организации, создаваемые в 

форме акционерного общества или других организационно - правовых формах, 

выполняющие в соответствии с учредительными документами и лицензиями 

функции лизингодателей. Учредителями лизинговых компаний (фирм) могут 

быть юридические лица и/или граждане. Финансирование приобретения 

лизингового имущества осуществляется лизинговыми компаниями за счет 

собственных или заемных средств. 



Согласно Временному положению о лизинге договор лизинга должен 

отвечать следующим требованиям: 

 право выбора объекта лизинга и продавца лизингового имущества 

принадлежит лизингополучателю, если иное не предусмотрено 

договором; 

 лизинговое имущество используется лизингополучателем только в 

предпринимательских целях; 

 лизинговое имущество приобретается лизингодателем у продавца 

лизингового имущества только при условии передачи его в лизинг 

лизингополучателю; 

 сумма лизинговых платежей за весь период лизинга должна 

включать полную (или близкую к ней) стоимость лизингового 

имущества в ценах на момент заключения сделки. 

Было установлено, что лизинг может быть как внутренним, когда все 

субъекты лизинга являются резидентами Российской Федерации, так и 

международным, когда один или несколько субъектов лизинга являются 

нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Временным положением о лизинге было также закреплено, что 

имущество, переданное в лизинг, в течение всего срока действия договора 

лизинга является собственностью лизингодателя. Сторонам договора было 

предоставлено право выбора между постановкой лизингового имущества на 

баланс лизингодателя или лизингополучателя, право установления в договоре 

условия о выкупе лизингового имущества лизингополучателем по истечении 

или до истечения срока договора, право применения ускоренной амортизации 

лизингового имущества. Были установлены иные права и обязанности сторон 

договора лизинга. 

Оплата пользования лизинговым имуществом, в силу Временного 

положения о лизинге, осуществляется лизингополучателем в виде лизинговых 

платежей, уплачиваемых лизингодателю. Размеры, способ, форма и 



периодичность выплат устанавливаются в договоре лизинга по соглашению 

сторон.  

Общая сумма лизинговых платежей включает: 

 сумму, возмещающую полную (или близкую к ней) стоимость 

лизингового имущества; 

 сумму, выплачиваемую лизингодателю за кредитные ресурсы, 

использованные им для приобретения имущества по договору 

лизинга; 

 комиссионное вознаграждение лизингодателю; 

 сумму, выплачиваемую за страхование лизингового имущества, 

если оно было застраховано лизингодателем; 

 иные затраты лизингодателя, предусмотренные договором лизинга. 

Как будет показано ниже, с момента принятия Временного положения о 

лизинге правовое регулирование лизинговой деятельности не претерпело 

существенных изменений. Большинство положений Временного положения о 

лизинге нашли свое отражение в Федеральном законе «О финансовой аренде 

(лизинге)». Исключение составляет вышеуказанное положение о том, что 

сумма лизинговых платежей за весь период лизинга должна включать полную 

(или близкую к ней) стоимость лизингового имущества в ценах на момент 

заключения сделки. В смысле экономической классификации речь идет о 

лизинге с полной окупаемостью, при котором в ходе срока действия одного 

договора происходит полная выплата лизингодателю стоимости арендуемого 

имущества. Временным положением о лизинге также было особо отмечено, что 

договорные отношения, при которых имущество передается арендатору на 

срок, существенно меньший нормативного срока службы имущества, что 

предполагает возможность арендодателя сдавать это имущество в аренду 

неоднократно в течение нормативного срока его службы (так называемый 

"оперативный лизинг" или аренда, прокат), регулируются действующим 

гражданским законодательством. На такие отношения действие Временного 

положения о лизинге не распространялось. Действующее в настоящее время 



правовое регулирование лизинговой деятельности таких ограничений не 

содержит. 

В 1996 г. принята часть вторая ГК РФ, глава 34 которой посвящена 

аренде, в свою очередь, параграф 6 данной главы регулирует финансовую 

аренду (лизинг). В соответствии с положениями главы 34 ГК РФ по договору 

аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 

предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование. В свою очередь, по 

договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется 

приобрести в собственность указанное арендатором имущество у 

определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату 

во временное владение и пользование для предпринимательских целей. 

Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета 

аренды и продавца. Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, 

что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется 

арендодателем. 

Предметом договора финансовой аренды могут быть любые 

непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, 

кроме земельных участков и других природных объектов. В этой связи отметим 

два отличия лизинга от аренды:  

 предметом договора лизинга не могут быть земельные участки и 

другие природные объекты; 

 предмет договора лизинга используется для предпринимательской 

деятельности. 

 

Арендодатель, приобретая имущество для арендатора, должен уведомить 

продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в аренду 

определенному лицу. 

Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества, 

являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, 



вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и 

арендодателем, в частности в отношении качества и комплектности имущества, 

сроков его поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения договора 

продавцом. При этом арендатор имеет права и несет обязанности, 

предусмотренные ГК РФ для покупателя, кроме обязанности оплатить 

приобретенное имущество, как если бы он был стороной договора купли-

продажи указанного имущества. Однако арендатор не может расторгнуть 

договор купли-продажи с продавцом без согласия арендодателя. 

Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, 

арендодатель не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом 

требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда 

ответственность за выбор продавца лежит на арендодателе. В последнем случае 

арендатор вправе по своему выбору предъявлять требования, вытекающие из 

договора купли-продажи, как непосредственно продавцу имущества, так и 

арендодателю, которые несут солидарную ответственность. 

Таким образом, из приведенных положений следует, что основным, 

определяющим правовым отличием лизинга от аренды является то 

обстоятельство, что в лизинг передается имущество, специально приобретенное 

для этих целей при активном участии арендатора.  

Несмотря на то, что с принятием части второй ГК РФ Временное 

положение о лизинге не было признано утратившим силу, оно могло 

действовать только в части, не противоречащей ГК РФ. В этой связи следует 

признать недействующими с момента принятия части второй ГК РФ положения 

Временного положения о лизинге, предусматривающие, что сумма лизинговых 

платежей за весь период лизинга должна включать полную (или близкую к ней) 

стоимость лизингового имущества в ценах на момент заключения сделки, а 

также о сопоставимости срока договора с нормативным сроком службы 

имущества. 

В 1998 г. принят Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» 

(далее – Закон о лизинге). В соответствии с данным Законом, лизинг – это 



совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 

реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга.  

Закон о лизинге определяет договор лизинга как договор, в соответствии 

с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность 

указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им 

продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во 

временное владение и пользование. Договором лизинга может быть 

предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества 

осуществляется лизингодателем. Данное положение, выражающее сущностное 

отличие договора лизинга от договора аренды (предмет договора лизинга 

специально приобретается лизингодателем для передачи в лизинг 

лизингополучателю), также как и некоторые другие положения Закона о 

лизинге, дублируют положения параграфа 6 «Финансовая аренда (лизинг)» 

главы 34 «Аренда» ГК РФ. 

Также как и ГК РФ, Закон о лизинге определяет, что предметом договора 

лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, используемые для 

предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других 

природных объектов и устанавливает, что если иное не предусмотрено 

договором лизинга, выбор продавца предмета аренды осуществляется 

лизингополучателем. Лизингодатель в этом случае не несет ответственности за 

выбор предмета лизинга и продавца. Но, в любом случае, приобретая 

имущество для лизингополучателя, лизингодатель должен уведомить продавца 

о том, что имущество предназначено для передачи его в лизинг 

лизингополучателю. Как следствие, лизингополучатель вправе предъявлять 

непосредственно продавцу имущества, являющемуся предметом договора 

лизинга, требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного 

между продавцом и лизингодателем. 

Также как и Временное положение о лизинге, закон о лизинге 

предусматривает, что предмет лизинга, переданный лизингополучателю по 

договору лизинга, учитывается на балансе лизингодателя или 



лизингополучателя по взаимному соглашению. Стороны договора лизинга 

имеют право по взаимному соглашению применять ускоренную амортизацию 

предмета лизинга. Амортизационные отчисления производит сторона договора 

лизинга, на балансе которой находится предмет лизинга. При этом предмет 

лизинга остается в собственности лизингодателя. Право же владения и 

пользования предметом лизинга переходит к лизингополучателю в полном 

объеме, если договором лизинга не установлено иное.  

Закон о лизинге закрепляет право участников предусмотреть в договоре, 

что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по 

истечении срока договора лизинга или до его истечения на условиях, 

предусмотренных соглашением сторон. Здесь важно отметить, что данная 

норма не предусматривает выплату выкупной цены, о которой сказано в ст. 28 

Закона о лизинге, как обязательное условие перехода права собственности на 

предмет лизинга. 

Субъектный состав участников лизинговых правоотношений определен 

Законом о лизинге по аналогии с тем, как это было сделано во Временном 

положении о лизинге: 

 лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет 

привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе 

реализации договора лизинга в собственность имущество и 

предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю 

за определенную плату, на определенный срок и на определенных 

условиях во временное владение и в пользование с переходом или 

без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет 

лизинга; 

 лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором лизинга обязано принять предмет 

лизинга за определенную плату, на определенный срок и на 

определенных условиях во временное владение и в пользование в 

соответствии с договором лизинга; 



 продавец - физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем 

продает лизингодателю в обусловленный срок имущество, 

являющееся предметом лизинга. Продавец обязан передать предмет 

лизинга лизингодателю или лизингополучателю в соответствии с 

условиями договора купли-продажи. Подчеркивается, что продавец 

может одновременно выступать в качестве лизингополучателя в 

пределах одного лизингового правоотношения. 

 

Определение лизинговых компаний в Законе о лизинге также 

практически буквально воспроизводит определение, содержавшееся во 

Временном положении о лизинге: лизинговые компании (фирмы) - 

коммерческие организации, выполняющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и со своими учредительными документами функции 

лизингодателей. 

Содержание лизинговых правоотношений раскрывается в Законе о 

лизинге следующим образом. На основании договора лизинга лизингодатель 

обязуется: 

 приобрести у определенного продавца в собственность 

определенное имущество для его передачи за определенную плату, 

на определенный срок, на определенных условиях в качестве 

предмета лизинга лизингополучателю; 

 выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания 

договора лизинга. 

Лизингополучатель обязуется: 

 принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном указанным 

договором лизинга; 

 выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, 

которые предусмотрены договором лизинга; 



 по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет 

лизинга, если иное не предусмотрено указанным договором 

лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на 

основании договора купли-продажи; 

 выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания 

договора лизинга. 

 

Таким образом, нормативно-правовыми актами лизинг определяется как 

договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется 

приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) 

имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю 

это имущество за плату во временное владение и пользование. Сущностным 

отличием договора лизинга от договора аренды является то, что предмет 

договора лизинга специально приобретается лизингодателем для передачи в 

лизинг лизингополучателю. 
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