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АЛЕРТ №41 от 10.03.2020 
Требование о взыскании завершающей обязанности по договору 
лизинга является кондикционным 

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил два решения суда, где лизинговой компании 

было отказано в иске в связи с выбором неправильного способа защиты 

Постановление 9ААС от 05.02.2020 по делу №А40-37623/2019 

Постановление 9ААС от 23.01.2020 по делу №А40-154026/2019 

Фабула 

В связи с досрочным расторжением договора 
лизинга лизинговая компания АО «ВЭБ-лизинг» 
обратилась с иском к лизингополучателю о 
взыскании неосновательного обогащения в виде 
разницы встречных предоставлений по договору 
и процентов за пользование чужими денежными 
средствами. 

Суд первой инстанции отказал в иске в связи с 
избранием истцом неправильного способа 
защиты его прав. По мнению суда, лизинговая 
компания неверно квалифицировала своё 
требование как неосновательное обогащение 
при том, что требование должно было быть 
квалифицировано как убытки. 

В обоснование своей позиции суд указал, что 
обязанности лизингополучателя 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 не прекращаются в момент расторжения 
договора или реализации предмета лизинга, и не 
трансформируются в неосновательное 
обогащение лизингополучателя. А также 
сослался на свои решения по трем другим делам.  

Данная правовая позиция подтверждается 
решением Арбитражного суда города 
Москвы от 22.03.2018 по делу №А40-
128236/2017, оставленным без изменения 
постановлением 9ААС от 13.09.2018 и 
постановлением АС Московского округа от 

04.12.2018, а также решением 
Арбитражного суда города Москвы от 
22.06.2018 по делу №А40-184844/2017, 
оставленным без изменения 
постановлением 9ААС суда от 16.10.2018 и 
постановлением АС Московского округа от 
21.01.2019. 

Суд апелляционной инстанции с таким подходом 
не согласился. Апелляция указала, что 
требование лизинговой компании о взыскании 
завершающей обязанности имеет природу 
неосновательного обогащения. 

Именно с даты возвращения предмета 
лизинга договор выкупного лизинга 
прекращается и в зависимости от того, в 
чью пользу при расчете складывается 
сальдо встречных обязательств, 
трансформируется в кондикционное, т.е. 
обязательство из неосновательного 
обогащения (либо лизингодателя, либо 
лизингополучателя). 

Суд апелляционной инстанции также отметил, 
что неосновательное обогащение 
лизингополучателя выражается в сбережении 
правомочия пользования предметом лизинга, 
заявленное требование не является требованием 
о взыскании убытков, на него подлежат 
начислению проценты за пользование чужими 
денежными средствами на основании п. 2 ст. 
1107 ГК РФ. 
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Оценка 

Настоящее дело затрагивает два вопроса: во-
первых, какое влияние расторжение договора 
лизинга оказывает на динамику гражданско-
правовых обязательств, во-вторых, какие 
процессуальные последствия влечет избрание 
истцом ненадлежащего способа правовой 
защиты. 

Применительно к первому вопросу следует 
согласиться с арбитражным судом первой 
инстанции в том, что сальдо встречных 
обязательств является механизмом расчета и не 
переводит обязательства из одного вида в другой 
(например, из убытков в неосновательное 
обогащение). Правовая природа требования 
лизингодателя о взыскании завершающей 
обязанности по расторгнутому договору должна 
определяться на основе сопоставления п. 4, 5 ст. 
453 ГК РФ, а также положений постановления 
Пленума №17, постановления Пленума №35. 

Ранее мы обращали внимание на то, что судебная 
практика по указанному вопросу является 
противоречивой, суды квалифицируют 
соответствующее требование лизингодателя в 
качестве убытков, договорного требования или 
требования о взыскании неосновательного 
обогащения. 

Настоящее дело свидетельствует об изменении 
отношения 9ААС к подходу, предлагаемому 
судьей Н.П. Чебурашкиной (Арбитражный суд 
города Москвы), относительно квалификации 
соответствующего требования лизингодателя в 
качестве требования о взыскании убытков. Как 
было показано в алерте №28, в шестнадцати из 
восемнадцати проанализированных дел, 
рассмотренных указанной судьей, ссылка истца 
на положения главы 60 ГК РФ привела к отказу в 
иске лизинговой компании, и лишь два решения 
были отменены вышестоящей инстанцией. 

Второй вопрос был проигнорирован судом 
апелляционной инстанции, который ограничился 
обоснованием того, что заявленное требование 
является кондикционным. 

Между тем, необходимо отметить, что в 
гражданском и арбитражном процессе 
утвердилась модель фактической 
индивидуализации иска, предполагающая, что 
ссылка истца на не подлежащие применению, по 
мнению суда, в данном деле нормы права, сама 
по себе не является основанием для отказа в 
удовлетворении заявленного требования (подп. 
3 ч. 4 ст. 170, ч. 1 ст. 168 АПК РФ, абз. 3 п. 3 
Постановления № 10/22, абз. 3 п. 9 
Постановления № 25).  

Так, в определении от 17.02.2020 №305-ЭС19-
13772 по делу №А40-151235/2017 ВС РФ указал, 
что ошибка в формулировании исковых 
требований (требование о взыскании договорной 
неустойки вместо законной неустойки) не 
препятствует удовлетворению иска, поскольку 
очевидным является материальный интерес, 
преследуемый истцом. 

Иными словами, отказ суда первой инстанции в 
удовлетворении иска в силу неправильного 
формулирования лизинговой компании 
предмета иска в настоящем деле являлся 
неправомерным, поскольку как в случае с 
возмещением убытков, так и в случае со 
взысканием неосновательно сбереженного, 
предметом иска является передача денежных 
средств. 

Дополнительно отметим, что судья Н.П. 
Чебурашкина несколько скорректировала свою 
позицию относительно процессуальных 
вопросов: если в ранее проанализированных 
делах истцу было отказано в изменении своих 
требований с кондикции на убытки (в связи с 
недопустимостью одновременного изменения 
основания и предмета иска), в настоящем деле 
суд первой инстанции, напротив, предложил 
лизинговой компании изменить предмет исковых 
требований. 

Подписаться на обзоры можете на нашем сайте. 
Архив доступен на сайте Подкомитета Торгово-
промышленной палаты РФ по лизингу.
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