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Предметом настоящего заключения является дача экспертного мнения 

по правовым вопросам, поставленным Заказчиком. Экспертная оценка 

произведена исключительно на основании тех данных, которые были 

предоставлены Заказчиком и поименованы в настоящем заключении.



ЗАДАНИЕ
Вопросы, поставленный перед Исполнителем:

1. Вправе ли стороны договора лизинга предусмотреть в соглашении о 

досрочном расторжении договора, которое вызвано неспособностью 

лизингополучателя производить уплату лизинговых платежей в 

установленные договором сроки, последствия расторжения договора, в 

частности, определить размер встречных обязательств сторон, согласовать

стоимость предмета лизинга, возвращаемого лизингодателю, и т.п 9

2. Влияет ли продажа предмета лизинга с торгов (ст.447 ГК РФ) и без

заключения соглашения об определении стоимости предмета лизинга на 

возможность лизингополучателя оспорить цену, определённую по

результатам таких торгов?

3. Возможен ли пересмотр последствий расторжения договора лизинга, в

случае если при расторжении договора стороны заключили соглашения, в 

которых определили суммы, причитающиеся сторонам как последствие 

расторжения, в том числе оценили стоимость предмета лизинга,

возвращаемого лизингодателю;

4. Допускается ли изолированная уступка лизингополучателем третьему лицу

своего требования «о возврате выкупной цены, уплаченной в составе 

лизинговых платежей» без одновременного перевода долга

лизингополучателя (по другим слагаемым, используемым при расчёте 

сальдо, например, по присуждённой судом задолженности по лизинговым 

платежам и неустойке), каковы последствия частичной (неполной) уступки 

права требования сальдо встречных обязательств?

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ
Общие соображения

Договор лизинга вызывает довольно большое количество затруднений 

на практике. Не становится исключением и практика арбитражных судов.



Причина подобной ситуации заключается в противоречии между 

экономическим содержанием договора лизинга (как финансирования) и его 

юридическим оформлением как договора аренды (если лизинг выкупной, т.е. 

приводит к переходу права собственности на предмет лизинга к 

лизингополучателю в конце договора, - то как смешанного договора аренды с 

правом выкупа). На эту проблему обращалось внимание в литературе'.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принял 

постановление от 14.03.2014 г. № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с 

договором выкупного лизинга» (далее -  ПП ВАС № 17), в котором 

подчеркнул, что по общему правилу в договоре выкупного лизинга 

имущественный интерес лизингодателя заключается в размещении и 

последующем возврате с прибылью денежных средств, а имущественный 

интерес лизингополучателя - в приобретении предмета лизинга в 

собственность за счет средств, предоставленных лизингодателем, и при его 

содействии (п.2 ПП ВАС № 17). Тем самым ВАС РФ недвусмысленно 

выбрал экономическое содержание (финансирование) и предпочёл его 

юридической форме (аренда). Именно через призму того, что в лизинге 

определяющим является финансирование лизингодателем

лизингополучателя, рассматриваются все остальные проблемы лизинга в 

указанном разъяснении ВАС РФ. И только с учётом данной определяющей 

правовой идеи могут разрешаться иные вопросы, не нашедшие прямого 

решения в постановлении Пленума.

Этот же подход был воспринят Конституционным Судом РФ, 

охарактеризовавшим лизинговую деятельность как один из видов 

инвестиционной деятельности, в которой;

' Подробнее о финансовой природе лизинга см.: Егоров А.В. Лизинг: аренда или финансирование? // 
Вестник ВАС РФ. 2012. № 3. С. 36-60.



лизингодатель, приобретая имущество в свою собственность при 

помощи финансовых средств (в том числе бюджетных) и передавая его во 

владение и пользование лизингополучателю, оказывает лизингополучателю 

своего рода финансовую услугу,

при этом он возмещает стоимость данного имущества за счет 

поступающих от лизингополучателя периодических лизинговых платежей, 

образующих его доход от такой инвестиционной деятельности;

за лизингодателем также признается право на бесспорное взыскание 

просроченных лизинговых платежей (статья 13);

по окончании срока действия договора предусмотрен возврат предмета 

лизинга (если иное не предусмотрено договором) или его приобретение 

лизингополучателем в собственность^.

В связи с этим применительно к соотношению экономического 

содержания и правовой формы договоров лизинга Конституционный Суд РФ 

отметил, что поскольку договор лизинга опосредует передачу имущества, а 

одной из главных обязанностей лизингодателя является именно обязанность 

передать имущество, федеральный законодатель включил соответствующие 

нормы в параграф 6 главы 34 «Аренда» ГК Российской Федерации, исходя из 

того что обособление норм о договоре лизинга, являющемся договорным 

типом, совпадающим по ряду своих элементов с договором аренды, 

приводило бы в значительной степени к дублированию норм об аренде^.

Таким образом, в существующем в Российской Федерации правовом 

регулировании лизинговых отношений, определение имущественных 

последствий расторжения договора лизинга подчинено, прежде всего, 

отношению к лизингу как к виду инвестиционной деятельности, в то время 

как нормы об аренде применяются постольку поскольку это касается вещно-

 ̂ Постановление от 20 июля 2011 года № 20-П 
 ̂Определение от 4 февраля 2014 г. № 222-0



правовых вопросов (владельческая защита, возможность перенайма или 

поднайма и т.п.).

Ответ на вопрос № 1: Вправе ли стороны договора лизинга 

предусмотреть в соглашении о досрочном расторжении договора, 

которое вызвано неспособностью лизингополучателя производить 

уплату лизинговых платежей в установленные договором сроки, 

последствия расторжения договора, в частности, определить размер 

встречных обязательств сторон, согласовать стоимость предмета 

лизинга, возвраи^аемого лизингодателю, и т.п.?

Вне зависимости от того, что послужило основанием для заключения 

соглашения о расторжении договора (нарушение лизингополучателя, его 

неспособность исполнять обязательства в будущем или иные соображения), 

стороны договора лизинга вправе предусмотреть в подобном соглашении 

последствия расторжения договора. Такой вывод вытекает из новой редакции 

СТ.453 ГК РФ, вступившей в силу 1 июня 2015 года. Согласно п.2 ст.453 ГК 

при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не 

предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа 

обязательства. Согласно абз.2 п.4 той же статьи в случае, когда до 

расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой 

стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое 

обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, 

к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие 

неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено 

законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Таким образом, если стороны урегулируют последствия и порядок 

прекращения своих обязательственных отношений соглашением, они 

выводят своё регулирование из-под применения правил о неосновательном 

обогашении. Договорное регулирование обязательств сторон имеет в силу



прямого указания, содержащегося в процитированных нормах ГК РФ, 

приоритет над правилами законодательного регулирования.

После расторжения договора обязательство меняет свою цель и 

наступает так называемая ликвидационная стадия обязательства. Эта стадия 

вполне подвержена договорному регулированию, и правила о 

неосновательном обогащении могут применяться лишь в том случае, когда 

стороны не пришли ни к какому соглашению. Регулирование может 

содержаться как в первоначальном договоре, который расторгается 

впоследствии, так и в соглашении о расторжении первоначального договора" .̂

Регулирование последствий расторжения до 1 июня 2015 г. было 

аналогичным. До реформы ГК вопросы последствий расторжения договора 

подверглись обстоятельному толкованию в постановлении Пленума ВАС РФ 

от 06.06.2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора» (далее -  1111 

ВАС № 35). В частности, к поставленному вопросу имеет отношение 

следуюшее разъяснение: Последствия расторжения договора, отличные от 

предусмотренных законом, могут быть установлены соглашением сторон с 

соблюдением общих ограничений свободы договора, определенных в 

постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах" (абз.2 п.2 

ПП ВАС № № 35).

Совершенно очевидно, что если стороны имеют право предусмотреть 

иные последствия расторжения договора лизинга, то они вправе уточнить и 

наполнить содержанием те последствия, которые предусмотрены законом. В 

частности, стороны вправе согласовать стоимость предмета лизинга, 

возвращаемого лизингодателю.

Подробнее о ликвидационной стадии обязательства см.: Егоров А.В. Ликвидационная стадия обязательства 
// Вестник ВАС РФ. 2011. № 9, С.6-27; № 10. С.6-33
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Если стороны заключают соглашение о последствиях расторжения 

договора лизинга, то предполагается, что они полностью регулируют свои 

обязательства, связанные с ликвидацией договорных отношений между 

ними, независимо то того, упомянут ли они «неосновательное обогашение» 

(на той или другой стороне), «выкупную цену» и прочие юридические 

обороты, вошедшие в обиход до принятия разъяснений ВАС РФ по лизингу 

(ПП ВАС № 17), в которых терминология была изменена.

Рассмотрим далее, какое содержание могут иметь ликвидационные 

обязанности сторон договора лизинга при его расторжении.

По смыслу кредитной теории, положенной в основу постановления 

Пленума ВАС РФ № 17, в случае расторжения договора лизинга при 

неполной выплате лизинговых платежей должен происходить 

заключительный (компенсационный) платёж. В зависимости от 

обстоятельств, он производится в пользу лизингодателя или

лизингополучателя, имея в виду основной интерес лизингодателя, 

направленный на возврат предоставленного кредитования и соглаеованных 

процентов за фактическое время пользования кредитом. В числе 

обстоятельств учитываются: оставшаяся непогашенной сумма основного 

кредита, убытки лизингодателя, проценты, приходящиеся на время 

пользования финансированием, рыночная стоимость предмета лизинга и то, 

какой из сторон он достаётся (см. п.З ПП ВАС № 17).

Расторжение договора выкупного лизинга, в том числе по причине 

допущенной лизингополучателем просрочки уплаты лизинговых платежей, 

не должно влечь за собой получение лизингодателем таких благ, которые 

поставили бы его в лучшее имушественное положение, чем то, в котором он 

находился бы при выполнении лизингополучателем договора в соответствии 

с его условиями (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ).

В то же время расторжение договора выкупного лизинга по причине 

допушенной лизингополучателем просрочки в оплате не должно приводить к
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освобождению лизингополучателя от обязанности по возврату 

финансирования, полученного от лизингодателя, внесения платы за 

финансирование и возмещения причиненных лизингодателю убытков (статья 

15 ГК РФ), а также иных предусмотренных законом или договором санкций.

Если внесенные лизингополучателем лизингодателю платежи (за 

исключением авансового) в совокупности со стоимостью возвращенного 

предмета лизинга превышают доказанную лизингодателем сумму 

предоставленного лизингополучателю финансирования, платы за названное 

финансирование за время до фактического возврата этого финансирования, а 

также убытков и иных санкций, предусмотренных законом или договором, 

лизингополучатель вправе взыскать с лизингодателя соответствующую 

разницу.
В зависимости от ситуации, подведение баланса сальдо взаимных 

обязательств сторон может получать разную процессуальную форму. 

Например, если лизингодатель обратился в суд с иском о взыскании 

лизинговых платежей после фактического возвращения предмета лизинга, то 

лизингополучатель может в порядке возражений доказать, что сальдо 

складывается в его пользу и поэтому в иске в части взыскания лизинговых 

платежей должно быть отказано. Если же лизингополучатель захочет 

взыскать причитающееся ему по положительному балансу сальдо, он должен 

будет предъявить встречный иск.

Если полученные лизингодателем от лизингополучателя платежи (за 

исключением авансового) в совокупности со стоимостью возвращенного ему 

предмета лизинга меньше доказанной лизингодателем суммы 

предоставленного лизингополучателю финансирования, платы за названное 

финансирование за время до фактического возврата этого финансирования, а 

также убытков лизингодателя и иных санкций, установленных законом или 

договором, лизингодатель вправе взыскать с лизингополучателя 

соответствующую разницу.



Таким образом, вопрос о стоимости предмета лизинга, который 

возвращается лизингодателю, приобретает ключевое значение.

Оптимален вариант, при котором лизингодатель и лизингополучатель 

не спорят по поводу того, какова стоимость возвращаемого предмета 

лизинга. В этом случае в распоряжении сторон имеются все условия для того, 

чтобы правильно рассчитать сумму сальдо.

Вопрос о стоимости предмета лизинга является преимущественно 

вопросом факта, если смотреть на него с процессуальной точки зрения. То 

есть это обстоятельство может устанавливаться только арбитражными 

судами первой и апелляционной инстанций. Тем не менее, поскольку размер 

стоимости определяется посредством волеизъявлений сторон, если данные 

волеизъявления имеют какие-то пороки или противоречат закону, а также 

совершаются неуполномоченными лицами, суд кассационной инстанции 

может высказаться по поводу соглашения сторон и расценить его, например, 

как недействительное, или наоборот, прийти к выводу, что оно регулирует 

все последствия расторжения договора (если суды нижестоящих инстанций 

пришли к противоположным выводам). Однако и в таком случае размер 

фактической стоимости предмета лизинга должен определяться судом 

первой инстанции после передачи дела на новое рассмотрение.

Если стороны юридически действительным образом согласовали 

стоимость предмета лизинга (а её размер, безусловно, влияет на то, в чью 

пользу складывается сальдо взаимных обязательств), то они принимают на 

себя риски того, что в действительности при реальной продаже это 

имущество удастся продать дешевле/дороже.

Итак, стороны договора лизинга вправе предусмотреть в соглашении о 

досрочном расторжении договора последствия расторжения договора, в 

частности, определить размер встречных обязательств сторон, согласовать 

стоимость предмета лизинга, возвращаемого лизингодателю.
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Ответ на вопрос № 2: Влияет ли продажа предмета лизинга с 

торгов (ст.447 ГК РФ) и без заключения соглашения об определении 

стоимости предмета лизинга на возможность лизингополучателя 

оспорить цену, определённую по результатам таких торгов?

Если стороны не могут договориться о стоимости предмета лизинга (в 

результате разных представлений о степени его износа, спросе на рынке и 

Т .П .), то в договоре лизинга целесообразно изначально предусматривать 

механизм определения такой стоимости. В качестве данного механизма 

может выступать обращение к какой-либо согласованной сторонами 

независимой оценочной компании, но самым лучшим объективным способом 

выяснения стоимости предмета лизинга являются торги по его реализации. 

Если проведены торги, и они прошли с соблюдением надлежащей 

процедуры, лизингополучатель, недовольный ценой, вырученной за предмет 

лизинга, не может более ссылаться на то, что в занижении цены виноват 

лизингодатель. Цена, достигнутая на торгах, выявляет реальное соотношение 

спроса и предложения. Лизингополучатель, полагающий, что предмет 

лизинга стоит дороже, не лишён возможности найти на него покупателя по 

более высокой цене и способствовать тому, чтобы данный покупатель 

принял участие в торгах и одержал на них победу. Если же 

лизингополучатель не предпримет никаких подобных действий, он заведомо 

попадает в более слабую позицию, его утверждения о занижении продажной 

цены предмета лизинга оказываются совершенно голословными.

Если же в договоре лизинга не будет предусмотрен механизм 

определения справедливой рыночной цены предмета лизинга и 

лизингодатель потребует от суда отобрания предмета лизинга у 

лизингополучателя в силу права собственности лизингодателя и ввиду 

прекращения (расторжения) договора лизинга, то лизингодателя всегда будет



11

подстерегать риск того, что как бы эффективно он потом ни распорядился 

предметом лизинга, лизингополучатель сможет запастить заключением 

оценщика, в котором будет высказано предположение о том, что предмет 

лизинга в действительности стоил дороже.

В п.4 ПП ВАС № 17 намечен именно этот путь, поскольку там 

установлено, что стоимость возвращенного предмета лизинга определяется 

по его состоянию на момент перехода к лизингодателю риска случайной 

гибели или случайной порчи предмета лизинга (по общему правилу статьи 

669 ГК РФ - при возврате предмета лизинга лизингодателю) исходя из 

суммы, вырученной лизингодателем от продажи предмета лизинга в 

разумный срок после получения предмета лизинга или в срок, 

предусмотренный соглашением лизингодателя и лизингополучателя.

Из этой формулировки мы видим, что риск ухудшения состояния 

предмета лизинга после его передачи лизингодателю несёт последний, а риск 

ценовых колебаний в пределах разумного срока, необходимого для его 

продажи, - лизингополучатель. Конкретизацию того, что имеется в виду под 

разумным сроком, разумеется, стоит предпринимать сторонам в договоре 

лизинга.

На тот случай, если лизингодатель предпримет попытку 

злоупотребления (например, продаст предмет лизинга по прямому договору 

купли-продажи без проведения торгов какой-нибудь своей аффилированной 

структуре и Т .П .), в ПП ВАС № 17 установлены меры защиты

лизингополучателя. Лизингополучатель может доказать, что при 

определении цены продажи предмета лизинга лизингодатель действовал 

недобросовестно или неразумно, что привело к занижению стоимости 

предмета лизинга при расчете сальдо взаимных обязательств сторон. В таком 

случае суду при расчете сальдо взаимных обязательств необходимо 

руководствоваться, в частности, признанным надлежащим доказательством 

отчетом оценщика.
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Разумеется, нельзя полагать, что отчёт оценщика должен являться 

безусловным доказательством неразумности действий лизингодателя по 

продаже предмета лизинга. Отчёт оценщика - это не более чем 

предположение о возможной рыночной цене. В некоторых делах суды 

сталкиваются с расхождениями в отчётах разных оценщиков в 2 и более раза. 

Таким образом, как и любое другое доказательство, отчёт оценщика не имеет 

для суда заранее установленной доказательственной силы. Содержание 

отчёта оценщика также должно исследоваться судом -  через какие именно 

обстоятельства оценщик пришёл к своим выводам о рыночной цене. Если 

присутствует значительный рынок однотипных товаров (например, б/у 

легковых автомобилей), это одно дело. Если же объявления о продаже 

сложной строительной техники встречаются 2-3 раза за год, то далеко не 

очевидно, что реальные сделки продажи техники происходят именно на тех 

условиях, на которых предлагают технику продавцы.

Равным образом, если оценщик использовал какие-либо показатели 

вроде выкупной цены, амортизации предмета лизинга и т.п., вместо того, 

чтобы определять его рыночную стоимость, суд может отклонить его выводы 

(постановление АС Уральского округа в постановлении от 12.02.2015 г. № 

Ф09-7899/12)

Для доказывания стоимости предмета лизинга может быть назначена 

экспертиза. Так, в постановлении АС Уральского округа от 20.5.2015 г. № 

Ф09-1903/15 указано, что при несогласии лизингополучателя со стоимостью 

предмета лизинга (2,6 млн. цена реализации против 7,6 млн. по мнению 

лизингополучателя) он вправе был потребовать назначения экспертизы, но не 

воспользовался данным правом.

В некоторых случаях суд высказывается в том ключе, что преодолеть 

отчёт оценщика можно только посредством экспертизы. В постановлении АС 

Московского округа от 16 января 2015 г. по делу N А40-177978/13 

содержится следующий вывод; «В соответствии со ст. 17.1 ФЗ РФ от 29 июля
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1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ" единственным 

способом доказывания недостоверности отчета об оценке является 

проведение его судебной экспертизы, которая должна быть проведена 

экспертом СРО, в котором состоит оценщик, подготовивший отчет».

Данную позицию довольно сложно примирить с позицией по другим 

делам, в которых суды Московского округа не принимают заключения 

экспертизы или отклоняют ходатайства о проведении экспертизы для 

определения правильности заключения оценщика. Речь идёт о 

постановлениях АС Московского округа от 29 декабря 2015 г. по делу N 

А40-175489/14 {«Поскольку доказательств того, что что цена предмета 

лизинга неразумно или недобросовестно занижена лизингодателем при 

заключении договора купли-продажи, не представлено, является 

обоснованным определение судом стоимости предмета лизинга на 

основании договора купли-продажи. С учетом изложенного, доводы жалобы 

о том, что судом необоснованно не принято заключение экспертизы, 

которым установлена стоимость предмета лизинга на дату его продажи 

лизингодателем, судом кассационной инстанции не принимаются»), от 16 

декабря 2015 г. по делу N А41-38614/14 {«Истцом в материалы дела 

представлен отчет об оценке, выполненный ООО "ГРАНД РЕАЛ", согласно 

которому предмета лизинга на момент его возврата составляет 2 340 550 

руб. Ответчиком представлен отчет о рыночной стоимости предмета 

лизинга, а также заявлено ходатайство о назначении по делу экспертизы с 

целью установления рыночной стоимости предмета лизинга. Судом первой 

инстанции в удовлетворении ходатайства о назначении судебной 

экспертизы отказано. При этом суд указал, что сомневаться в 

объективности отчета об оценке, выполненного ООО "ГРАНД РЕАЛ", у  

суда не имеется. С учетом того, что со времени возврата предмета лизинга 

истекло достаточное количество времени, суд пришел к выводу о том, что 

результат судебной экспертизы не будет отвечать требованиям
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объективности»), от 6 октября 2015 г. по делу N А40-217330/14 

{«Отказывая в назначении судебной экспертизы, суды правомерно исходили 

из того, что истец не обосновал необходимость проведения экспертизы, 

само же по себе наличие отчетов об оценке с более высокой рыночной ценой 

имущества не свидетельствует о наличии оснований для назначения 

экспертизы, поскольку согласно cm. 3 Федерального закона "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" рыночная цена отражает лишь 

вероятную стоимость имущества без учета реальной возможной ее 

продажи по такой цене в конкретных обстоятельствах. В связи с чем. суды 

сделали вывод, что для рассмотрения настоящего дела не требуется 

специальных знаний, дело может быть рассмотрено на основании 

имеющихся в деле доказательств»).

Подробно вопросы продажи предмета лизинга разобраны в 

постановлении Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2016 г. № 

05АП-11069/2015. В данном деле выражена позиция о том, что оценка 

предметов лизинга не должна быть абстрактной, при ней следует учитывать 

реальное состояние возвращаемой техники (оно было признано 

неудовлетворительным в данном случае). Также это дело интересно тем, что 

суд первой инстанции с учетом характера спора обоснованно принял во 

внимание тот факт, что до отчуждения техники третьему лицу ответчик 

предлагал истцу выкупить предметы лизинга уведомлением от 10.04.2012 по 

цене 315998,83 рублей за грузовой тягач и 101998,43 рублей за полуприцеп- 

контейнеровоз с просьбой в случае отказа в выкупе оказать содействие в 

реализации техники, а также порекомендовать покупателя. 

Лизингополучатель отказался, но при этом пытался потом доказывать, что 

эта цена была явно заниженной.

АС Московского округа порой довольно спокойно относится к тому, 

что заключение оценщика может давать результат, порой, в два и более раза 

превышающий цену реализации предмета лизинга лизингодателем. Так, в
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постановлении от 27 января 2016 г. по делу N А40-63210/2015 рассмотрен 

случай, когда предмет лизинга был продан лизингодателем по цене 150 844, 

26 Евро, нижестояндие суды посчитали эту цифру заниженной, имея в виду 

заключение оценщика о том, что на самом деле предмет лизинга стоил 313 

831,25 евро. Направляя дело на новое рассмотрение, кассационная инстанция 

указала, что в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, 

свидетельствующие о том, что при продаже предмета лизинга ответчик 

действовал недобросовестно или неразумно, что привело к продаже 

транспортного средства по заниженной цене. В подтверждение своего 

вывода суд упомянул, что представленные истцом отчеты об оценке 

выполнены без осмотра предмета лизинга, содержат существенные 

недостатки.

Встречаются в судебной практике дела, в которых разница между 

заключениями оценщика может составлять 5 или более раз. АС Северо- 

Западного округа в постановлении от 12 ноября 2015 г. по делу N А56- 

2336/2015 столкнулся с ситуацией, когда один отчёт показал цену 69 000, а 

другой 424 000 (правда, вторая оценка была по документам, без фактического 

осмотра автомобиля). В данном деле суды выбрали наименьшую из оценок, 

принимая во внимание наличие в автомобиле скрытых дефектов.

В практике арбитражных судов даже получила распространение 

довольно удивительная позиция, согласно которой к оценке отчёта оценщика 

суду следует переходить только в том случае, если лизингополучатель 

докажет, что действия лизингодателя по продаже предмета лизинга были 

неразумными или недобросовестными. Налицо чересчур буквальное, на наш 

взгляд, толкование абз.2 п. 4 ПП ВАС № 17, согласно которому

«Лизингополучатель может доказать, что при определении цены продажи 

предмета лизинга лизингодатель действовал недобросовестно или неразумно, 

что привело к занижению стоимости предмета лизинга при расчете сальдо 

взаимных обязательств сторон. В таком случае суду при расчете сальдо
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взаимных обязательств необходимо руководствоваться, в частности, 

признанным надлежащим доказательством отчетом оценщика».

Об этом говорится в постановлениях: АС Северо-Западного округа от 

30 сентября 2015 г. по делу N А56-32819/2014, от 17 августа 2015 г. по делу 

N А56-2506/2013; АС Западно-Сибирского округа от 8 апреля 2015 г. по делу 

N А46-3423/2014; АС Уральского округа от 6 октября 2015 г. N Ф09-7336/15 

по делу N А60-57732/2014; АС Московского округа от 10 августа 2015 г. по 

делу N А40-150822/13-76-1337, от 3 августа 2015 г. по делу N А40-126896/12- 

161-1193.

Напротив, оправданна мотивировка АС Северо-Кавказского округа в 

постановлении от 14 декабря 2015 г. по делу N А32-17712/2014: «Определяя 

сальдо встречных обязательств на основе фактической стоимости 

экскаватора, полученной лизингодателем при его реализации, суды указали, 

что, реализовав предмет лизинга в достаточно сжатые сроки с момента 

изъятия (3 месяца) по цене 3,8 млн рублей, превышающей результат 

первоначальной независимой оценки, компания действовала разумно и 

добросовестно. Поиск покупателей по более высокой цене мог бы привести к 

значит ел ьному увеличению расхо дов».

Во многих делах, приведённых выще, суды (в частности, АС 

Московского округа, в котором сосредоточено больщинство дел по лизингу) 

принимали решения в пользу лизингодателей. Однако так происходило 

далеко не всегда. В частности в постановлении от 27 мая 2015 г. по делу N 

А40-34183/14 АС Московского округа пришёл к следующим выводам: 

«Таким образом, при расчете неосновательного обогащения стоимость 

предмета лизинга на момент его возврата лизингодателю должна была 

быть принята исходя из его стоимости, определенной в отчете 

независимого оценщика, а не в договоре купли-продажи от 10.07.2014, по 

которому предмет лизинга был продан обществом. Поскольку автомобиль 

был реализован обществом по договору купли-продажи от 10.07.2014, то
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есть, спустя год после его возвращения (11.07.2013), цену его продажи в 

размере 700 000 рублей на дату возвращения лизингополучателем предмета 

лизинга нельзя считать достоверной. По экспертному заключению рыночная 

стоимость автомобиля на дату его возвращения определена в размере 1 838 

ООО рублей».

Одно из немногих дел, ставших предметом рассмотрения 

Экономколлегии ВС РФ, также решено не в пользу лизингодателя с учётом 

сложившихся в данном деле фактических обстоятельств (определение от 24 

июля 2015 г. N 305-ЭС15-9577). В этом деле суды исходили из того, что за 15 

месяцев использования грузовой самосвал не снизился в стоимости с 

2 469 000 рублей (цена приобретения) до 761 325 рублей (цена прямой 

продажи третьему лицу). За основу принят отчёт о рыночной стоимости 

самосвала, который показал сумму 1 413 960 руб. Этот отчет признан судами 

надлежащим и достаточным доказательством фактической стоимости 

единицы техники с учётом того, что представления лизингополучателя (как 

лица, инвестировавшего в приобретение самосвала около 30% 

первоначальной стоимости покупки), не были учтены при определении 

продажной стоимости данного транспортного средства.

Таким образом, прямая реализация предмета лизинга лизингодателем 

таит в себе существенные риски, связанные с неопределённостью судебной 

практики, и, напротив, пересмотр цены, по которой предмет лизинга был 

продан с торгов, без оспаривания торгов по мотивам нарушения правил их 

проведения, практически исключён. По этой причине торги являются 

лучшим способом выяснения реальной стоимости предмета лизинга.

Ответ на вопрос № 3: Возможен ли пересмотр последствий 

расторжения договора лизинга, в случае если при расторжении договора 

стороны заключили соглашение, в котором определили суммы.
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причитающиеся сторонам как последствие расторжения, в том числе 

оценили стоимость предмета лизинга, возвращаемого лизингодателю?

Соглашение о расторжении договора и его последствиях является 

таким же обязательным для сторон, как и сам первоначальный договор. 

Отступление от условий соглашения по общему правилу не допускается. 

Можно помыслить два варианта, при которых можно ставить вопрос о 

необязательности для лизингополучателя правил соглашения о расторжении 

договора лизинга: а) недействительность упомянутого соглашения; б) 

неисполнение лизингодателем каких-либо условий соглашения о 

расторжении договора (если это соглашение подразумевает какое-либо 

исполнение с его стороны). Рассмотрим эти варианты подробнее.

Во-первых, соглашение о расторжении договора лизинга и 

установлении последствий расторжения может являться недействительной 

сделкой. Причины недействительности могут находиться в пороках воли и 

волеизъявления (существенное заблуждение или обман), в нарушении правил 

законодательства и т.п.

Отдельный вид нарушения упоминается в абз.2 п.2 ПП ВАС № 35: 

Последствия расторжения договора, отличные от предусмотренных законом, 

могут быть установлены соглашением сторон с соблюдением обших 

ограничений свободы договора, определенных в постановлении Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 16 "О 

свободе договора и ее пределах" (далее -  ПП ВАС № 16). Смысл этого 

разъяснения заключается в том, что условие соглашения о расторжении 

договора может быть признано несправедливым договорным условием по 

смыслу п. 9 ПП ВАС № 16. В таком случае потерпевшая сторона может 

требовать расторжения соглашения о расторжении договора лизинга по п.2 

СТ.428 ГК РФ, признания данного соглашения ничтожным на основании 

ст. 1 69 ГК РФ или неприменения несправедливых договорных условий из 

данного соглашения на основании ст.Ю ГК РФ.
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При этом следует учитывать одну немаловажную особенность. В 

иностранных правопорядках несправедливыми договорными условиями 

могут признаваться любые условия за исключением условий о цене (о 

размере встречного предоставления)^. Для условий о цене предусматривается 

единственная оговорка -  такое условие может стать предметом контроля 

суда за справедливостью соглашения в том случае, если при их 

формулировании не было соблюдено требование прозрачности^. Разумеется, 

если стоимость предмета лизинга явно закреплена в соглашении о 

расторжении договора лизинга, то требование прозрачности соблюдено.

Поэтому возможная загцита -  признание сделки недействительной как 

кабальной (в некоторых правопорядках эта сделка оспоримая, как в России, в 

некоторых -  ничтожная, как в Германии).

Не считая возможным отступать от указанного опыта, посмотрим, к 

чему относятся условия об определении размера стоимости лизингового 

имущества при расторжении договора лизинга. Это соглашение, на наш 

взгляд, сродни тому, которое заключает залогодатель и кредитор при 

передаче предмета залога в качестве отступного. В широком экономическом 

смысле можно сказать, что одна из сторон (залогодатель) продаёт свой товар 

кредитору, а тот расстаётся со своими требованиями о возврате суммы 

кредита в порядке зачёта собственных обязательств об уплате покупной 

цены. Так происходит и в лизинге. Соглашаясь на невыгодную для себя 

стоимость предмета лизинга (при превышении рыночной цены 

пострадавшим является лизингодатель, при занижении -  лизингополучатель), 

любая из сторон лизинга распоряжается собственными правами, принимает 

на себя риск хозяйственной деятельности, в том числе собственной ошибки. 

Условие о размере стоимости предмета лизинга, безусловно, относится к

 ̂ Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и её пределы. Т.2. М.: Статут, 2012. С. 229 (Германия), с. 
249 (Франция), с.256 (Англия), с. 268 (США) и др.
® Там же, с.230, 249.
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условию о цене в договоре. На такое условие должно распространяться 

ограничение судебного контроля несправедливых договорных условий. 

Следовательно, суд не вправе вмешиваться в решение сторон за 

исключением отмеченных выше случаев кабальности сделки.

Кроме того, немаловажным обстоятельством является запрет внутренне 

противоречивого поведения (проявление принципа добросовестности) и учёт 

ожиданий другой стороны соглашения (п.З ст.307 ГК РФ). Например, если 

лизингополучатель согласует цену возврагцаемого предмета лизинга в 

размере «X», то лизингодатель вправе полагаться на эту цену и продать товар 

по такой цене третьему лицу. Если бы лизингополучатель возражал против 

такой цены, лизингодатель учитывал бы это и стремился бы продать 

имущество по максимальной цене, чтобы избежать возможных претензий 

(или вообще воздержался бы от продажи данного имущества до разрешения 

спора). Но поскольку возражений от лизингополучателя не поступает, 

лизингодатель рассматривает вещь как свою собственную и вправе продать 

её по любой цене. Если впоследствии лизингополучатель доказывает, что 

реально вещь стоила «2Х», на лизингодателя ложатся совершенно 

необоснованные и неожиданные имущественные потери. При этом 

недобросовестности в его действиях, по-видимому, не усматривается. В 

отличие от действий лизингополучателя.

Второе основание -  существенное нарушение лизингодателем 

обязанностей по соглашению о расторжении договора лизинга, - подробно 

рассматривать не имеет смысла, поскольку довольно сложно 

спрогнозировать, в чём бы такое нарушение могло заключаться.

Таким образом, заключённое сторонами договора лизинга соглашение 

о етоимости возвращаемого предмета лизинга и о размере сальдо взаимных 

обязательств, является обязательным для сторон и без его формального 

оспаривания или признания судом недействительным от него нельзя 

отступать ни сторонам, ни суду. Сторона, которая отказывается от



21

подписанного ею условия соглашения, должна внимательно проверяться 

судом на предмет недобросовестности её действий.

Ответ на вопрос № 4: Допускается ли изолированная уступка 

лизингополучателем третьему лицу своего требования «о возврате 

выкупной цены, уплаченной в составе лизинговых платежей» без 

одновременного перевода долга лизингополучателя (по другим слагаемым, 

используемым при расчёте сальдо, например, по присуждённой судом 

задолженности по лизинговым платежа и неустойке), каковы 

последствия частичной (неполной) уступки права требования сальдо 

встречных обязательств?

Теория сальдо, изложенная в ПП ВАС № 17, исходит из того, что с 

момента подведения сальдо между сторонами нет множества различных 

обязательств, есть только одно -  обязательство по сальдо, - складывающееся 

в пользу лизингополучателя или лизингодателя в зависимости от 

обстоятельств конкретного дела.

Также немаловажно заметить, что с точки зрения ПП ВАС № 17, 

произошёл отказ от распространённой ранее практики, которая видела в 

составе лизинговых платежей какую-то часть выкупной цены (и попутно 

оценивала договор лизинга как смешанный договор аренды и купли- 

продажи). После перехода на кредитную теорию лизинга, положенную в 

основу ПП ВАС № 17, о чём было указано выше и о чём высказывались в 

публикациях разработчики данного постановления Пленума ВАС РФ ,̂ 

оснований для использования прежних подходов, отыскивающих «выкупную 

цену» в составе лизинговых платежей, более не осталось. В подходах.

’ Егоров А.В. Договор выкупного лизинга. Правила игры от ВАС РФ // Арбитражная практика, 2014. № 8. 
С.24-25.
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впервые озвученных Президиумом ВАС РФ в постановлении от 18.05.2010 г. 

№ 1729/10, более нет необходимости**. Они заменены более совершенным 

регулированием в ПП ВАС № 17.

Поэтому предмет уступки, сформулированный как право требования 

возмещения выкупной цены, непонятен. Строго говоря, цедент передаёт 

цессионарию несуществующее право, поскольку такого права как требование 

части выкупной цены у лизингополучателя нет согласно новейшей практике.

Возможно, в этом случае стороны имели в виду передачу требования 

по сальдо, складывающемуся в пользу лизингополучателя. Путём толкования 

соглашения об уступке (ст.431 ГК РФ) суд может прийти к такому выводу. 

При этом толкование договора является вопросом факта и должно 

происходить в судах первой или апелляционной инстанций. Однако такая 

уступка будет действительна лишь при условии, что сальдо складывается 

именно в пользу лизингополучателя. Если сальдо, напротив, складывается в 

пользу лизингодателя, то лизингополучатель уступает несуществующее 

право и договор уступки является ничтожной сделкой (по принципу «нельзя 

передать другому того, чего у тебя нет»).

В таком ключе сформулирована правовая позиция АС Московского 

округа в постановлении от 12 марта 2015 г. по делу N А40-68988/14. В этом 

деле (с участием ООО «Катерпиллар» на стороне лизингодателя) 

лизингополучатель уступил цессионарию право требования к лизингодателю, 

а лизингодатель предъявил к лизингополучателю требование по сальдо. Суд 

пришёл к выводу о том, что в числе ответчиков должен фигурировать и 

цессионарий, т.к. решение может затрагивать его права. При этом суд счёл, 

что объём права требования и его существование как таковое подлежали

** Егоров А.в. Дело «Общество с ограниченной ответственностью «ФИС-ТЕХНО» против общества с 
ограниченной ответственностью «ЕВРОТЕХНИКА» о возмещении выкупной цены, уплаченной в составе 
лизинговых платежей» / В сб.: Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации: Избранные постановления за 2010 год с комментариями, М.: Статут, 2015. С. 513-522
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установлению в рамках рассматриваемого дела путем установления между 

сторонами сальдо встречных обязательств в соответствии с Постановлением 

Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17. И только в результате установления 

судом встречных обязательств мог быть установлен объем права требования 

лизингополучателя (ответчика) к лизингодателю (истцу), связанного с 

расторжением договоров выкупного лизинга, или наоборот, объем 

задолженности ответчика перед истцом. Позиция суда не может бытъ 

признана до конца понятной, посколъку мотивирована она так, как будто 

лизингополучатель не мог в принципе уступить какие-либо свои права, пока 

не было рассчитано сальдо взаимных обязательств. Однако с другой стороны 

суд не говорит о недействительности уступки, а только о том, что следовало 

привлечь цессионарий к участию в деле, в котором предстоял расчёт сальдо.

Цессионарий, получивший права от лизингополучателя, должен 

понимать, что должник по праву требования (в этом примере -  

лизингодатель) вправе будет выдвигать против цессионария все возражения, 

которые он имел против цедента. Иными словами, в деле о взыскании 

задолженности будет производиться полноценный расчёт сальдо взаимных 

обязательств. Например, если лизингополучатель (цедент) скрыл от 

цессионария какие-либо обстоятельства, это может привести к отказу в иске.

Приведём пример. Лизингодатель предоставил финансирование в 

размере 1 млн. под 36,5 % годовых. Пользование финансированием 

продолжалось ровно год. Основная задолженность лизингополучателя 

составила 1 млн. 365 тыс. Но при этом лизингополучатель допускал 

просрочки внесения лизинговых платежей (платежей в погашение кредита и 

процентов по нему), за что к нему применялась договорная неустойка. Сумма 

неустойки составила 500 тыс. Итого на стороне лизингодателя при расчёте 

сальдо 1 млн 865 тыс. Лизингополучатель уплатил лизинговых платежей на 

сумму 700 тыс. и возвратил предмет лизинга стоимостью 500 тыс. (эта 

стоимость могла быть зафиксирована в соглашении о расторжении договора
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или выручена от продажи предмета лизингодателем), но полагает 

впоследствии, что предмет лизинга стоит 1,5 млн. Если прав лизингодатель, 

то лизингополучатель должен ему уплатить 665 тыс. Из них 165 тыс. 

основной долг, 500 тыс. неустойка (с учётом ст.319 ГК). Если прав 

лизингополучатель, то лизингодатель должен возвратить ему 335 тыс. Что бы 

ни написал лизингополучатель в договоре уступки права требования, какую 

бы цифру ни поставил (он может не учитывать какую-то свою 

задолженность, считать неустойку завышенной и подлежащей снижению и 

Т .П .), но если эта сумма выше 335 тыс. (например, 800 тыс.), то взыскать в 

пользу цессионария суд может не более 335 тыс. (если сумма ниже, то, 

разумеется, взыскать суд может только в пределах этой суммы).

Специфика теории сальдо заключается в том, что в результате 

применения сальдо вырабатывается одно единое требование (с балансом в 

пользу одной или другой стороны), и не происходит никакого зачёта 

встречных требований по правилам ст.410 ГК РФ. Это соображение 

доказывается просто -  ввиду отсутствия в ПП ВАС № 17 каких-либо ссылок 

на правила о зачёте. Следовательно, лизингополучатель уступает не целиком 

своё требование на сумму уплаченных лизинговых платежей (или на 

мифическую выкупную цену), а только сумму сальдо (если оно складывается 

в его пользу). То, что сальдо в лизинге это не зачёт, важно также для случаев 

банкротства одной из сторон: в отличие от зачёта расчёт суммы сальдо никак 

не ограничивается введением процедур банкротства.

Указанный вывод находит подтверждение и в практике арбитражных 

судов (см. постановление АС Поволжского округа от 6 апреля 2015 г. N Ф06- 

7208/2013 по делу N А12-25703/2012: «...соотногиение взаимных 

предоставлений сторон по договору, совергиенные до момента его 

расторжения (сальдо встречных обязательств), и определение 

завершающей обязанности одной стороны в отношении другой согласно 

разъяснениям, данных в Постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N
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17, не является зачетом встречных однородных требований по смыслу 
статьи 410 ГК РФ»).

Таким образом, лизингополучатель вправе был уступить цессионарию 

только своё право требования по сальдо (если оно складывалось в пользу 

лизингополучателя), при этом в расчёте сальдо должны использоваться все 

составляющие, упомянутые в постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 

г. № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного 

лизинга».

ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования можно дать следующие ответы 

на поставленные вопросы:

1. Стороны договора лизинга вправе предусмотреть в соглашении о досрочном 

расторжении договора последствия расторжения договора, в частности, 

определить размер встречных обязательств сторон, согласовать стоимость 

предмета лизинга, возвращаемого лизингодателю.

2. Прямая реализация предмета лизинга лизингодателем таит в себе 

существенные риски, связанные с неопределенностью судебной практики, и, 

напротив, пересмотр цены, по которой предмет лизинга был продан с торгов, 

без оспаривания торгов по мотивам нарущения правил их проведения, 

практически исключён. По этой причине торги являются лучшим способом 

выяснения реальной стоимости предмета лизинга.

3. Заключённое сторонами договора лизинга соглашение о стоимости 

возвращаемого предмета лизинга и о размере сальдо взаимных обязательств, 

является обязательным для сторон и без его формального оспаривания или 

признания судом недействительным от него нельзя отступать ни сторонам, 

ни суду. Сторона, которая отказывается от подписанного ею условия
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соглашения, должна внимательно проверяться судом на предмет 

недобросовестности её действий.

4. Лизингополучатель вправе уступить цессионарию только своё право 

требования по сальдо (если оно складывалось в пользу лизингополучателя), 

при этом в расчёте сальдо должны использоваться все составляюш;ие, 

упомянутые в постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. № 17 «Об 

отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга». Взыскание 

не полностью исчисленного сальдо встречных обязательств (с неучтенной в 

них частью компонентов) не освобождает от необходимости их уплаты. 

Принимая во внимание неделимость завершающей обязанности по договору 

лизинга, частичную уступку прав, связанных с получением сальдо встречных 

обязательств, надлежит рассматривать и как одновременный перевод долга в 

соответствующей части на нового правообладателя.

Настояндее заключение подготовлено сотрудниками отдела законодательства 

об обязательствах Исследовательского центра частного права имени С.С. 

Алексеева при Президенте Российской Федерации


