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№ 024/2016 от 25.09.2016

Тема:

06 условиях расторжениядоговора лизинга между 000 «Европлан» и 000
«Универсальная столичная компания»

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Прежде всего позвольте поблагодаритьвас за обращение в ООО «Авангард
Консалтинг» для консультирования по актуальным правовым вопросам.
Переданное Вами дело представляет для нас существенный практический (а тате
и научный) интерес, а поднятые правовые вопросы являются весьма актуальными
и востребованнымина практике, что будет проиллюстрированониже позициями
высших судов по вопросам разрешенияспоров, возникающихиз договоров лизинга.

Мы рассмотрели представленные Вами документы, связанные с
заключенным между 000 «Европлан» и ООО «Универсальная столичная
компания» договором лизинга транспортногосредства № 1119887-ФЛ-МТЗ-14,и
хотели бы отметить следующее.

1. Сущность выкупного лизинга как особой формы кредитования.

Правовое регулирование лизинга, в том числе так называемого «выкупного»
лизинга, в российском правопорядкепредставлено весьма скудно. Договорам
лизинга в Гражданскомкодексе РоссийскойФедерации(далее ГК РФ) при всей
сложности этой правовой конструкции посвящено лишь шесть статей.
Федеральныйзакон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»
также является весьма кратким, во многом отстаёт от развития современной
практики использования лизинговых инструментов и не позволяет ответить на
значительную часть возникающих вопросов в связи с разрешением споров из
договоровлизинга.

между там современная доктрина и правоприменительная практика
выделяет в особую группу лизинга так называемый«выкупной» лизинг. Пленум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ) в
постановлении от 14.03.2014 № 17 «06 отдельных вопросах, связанных с
договором выкупного лизинга» (далее —постановление Пленума ВАС РФ № 17)
определяет договор выкупного лизинга как договор лизинга, который содержит
условие о переходе права собственностина предметлизинга к лизингополучателю
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при внесении им всех лизинговых платежей, включая выкупную цену, если ее
уплата предусмотренадоговором,либо если выкупная цена, хотя и уплачивается
по окончании срока действия договора, однако настолько меньше рыночной
стоимости предмета лизинга, что является символической.

ВАС РФ в названном постановленииуказал, что имущественныйинтерес
лизингодателя в договоре выкупного лизинга заключается в размещении и
последующем возврате с прибыльюденежных средств, а имущественный интерес
лизингополучателя—в приобретениипредметализинга в собственностьза счет

средств, предоставленныхлизингодателеми при его содействии. Приобретение
лизингодателем права собственности на предмет лизинга служит для него
обеспечением исполнения обязательств лизингополучателя по уплате
установленных договором платежей, а таюке гарантией возврата вложенного.

Следует отметить, что даже после ликвидации ВАС РФ постановление
Пленума ВАС РФ № 17 в настоящеевремя активно применяетсяпри разрешении
споров арбитражными судами РФ, в том числе Судебной коллегией по
экономическим спорам Верховного Суда РоссийскойФедерации.

Таким образом, констатируем, что современный отечественный
правоприменитель рассматривает выкупной лизинг в качестве формы
предпринимательского кредитования, при которой право собственности
лизингодателяна предметлизинга выступаетсвоего рода «суперобеспечением»,
гораздо более эффективными простымв применении,нежели, к примеру, право
залога на имущество, приобретенное заёмщиком на кредитные средства.
следовательно, при разрешении спорных ситуаций суды ориентированы
относиться к выкупному лизингу как к особой форме кредитования.

2. Правила расторжения договора лизинга. Принцип учета взаимных
предоставлений. Актуальный в настоящее время подход судов к порядку
расторжения договора лизинга содержится в пунктах 3.1-3.5 постановления
Пленума ВАС РФ № 17. Эти правила сводятся к тому, что расторжение договора не
должно приводить к освобождениюлизингополучателяот обязанности по возврату

финансирования, полученного от лизингодателя, внесения платы за
финансирование, а также предусмотренныхзаконом или договором санкций.
Однако, в то же время, такое расторжениене должно влечь за собой получение
лизингодателем таких благ, которые поставили бы его в лучшее имущественное

положение, чем то,

в

котором он бы находился при выполнении

лизингополучателемдоговора в соответствиис его условиями.

Таким образом, расторжение договора выкупного лизинга порождает
необходимость соотнести взаимные предоставления сторон по договору,
совершенные до момента его расторжения (сальдо встречных обязательств), и
определить завершающуюобязанность одной стороны в отношении другой. для
того, чтобы определить сальдо встречных обязательств, необходимо сложить
предоставленноелизингодателемфинансирование,плату за это финансирование

до моментавозвратапредметализинга (либо до момента возврата его
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стоимости от страховой компании),а тате установленные
закономили
договором санкции, убытки лизингодателя. Из полученной суммы следует вычесть

внесенные лизингополучателем лизингодателю платежи, при этом авансовый
платеж не должен учитываться. Для простоты дальнейшего изъяснения назовем
такой подход к разрешению лизинговых споров принципом учета взаимных

предоставлений.
В изученном нами деле из договора лизинга неясно, какова стоимость
предмета лизинга на момент его покупки, а тате какова плата за предоставленное
финансирование. Однако маловероятно, что сумма платежей по договору равна
сумме предоставленного финансирования (что превращало бы договор лизинга в

безвозмездный).Также очевидно, что указанная в договоре выкупная цена в
размере 105 270 рублей является символической, поскольку в большинстве
случаев заявленный предмет лизинга по истечении 33 месяцев эксплуатации имеет

во много раз большую рыночную стоимость. Выкупная цена соотносима с
месячным лизинговым платежом, а потому должна рассматриваться как
символическая. Такой символический характер цены позволяет применить к
рассматриваемому договору постановление Пленума ВАС РФ № 17 в силу абзаца
второго пункта 1 этого постановления.
В целом, формула определения платы за предоставленное финансирование

(а в нашем случае она смешиваетсяс выкупной ценой лизинга) определена в
пункте 3.5 постановления Пленума ВАС РФ № 17. для нас же важно понимать, что

с момента получения лизингодателем страхового возмещения,
покрывающегостоимость финансирования,
плата за предоставленное
финансирование не Должна взиматься 1. это и понятно,так как получение
лизингодателем страхового возмещения в достаточном размере означает полный

возврат финансирования, что делает излишней дальнейшую плату за это
финансирование лизингополучателем.

Таким образом, с момента получения ООО «Европлан» страхового
возмещения ООО «Универсальнаястоличная компания» вправе возвратить

лишь стоимость предоставленного финансирования,вычтя из суммы

невыплаченных платежей по Договору лизинга плату за такое
финансирование.

З. Принцип свободы договора, его соотношение с принципом учета
взаимных предоставлений. Важно отметить, что при досрочном расторжении
договора лизинга (например, в связи с гибелью или хищением предмета лизинга)
стороны могут письменно договориться о том, что лизингополучатель уплачивает

лизингодателю не только предоставленноефинансирование, но и плату за это
1 Существуют позиции судов, согласно которым плата а финансирование не должна взиматься лизинговой
компанией с момента утраты предмета лизинга. Данная позиция представляется нам недостаточно
обоснованной, поскольку, по общему правилу, негативные последствия от утраты предмета лизинга

должны лежать на экономическом собственнике, то есть на лизингополучателе), однако мы не исключаем,
что ее можно применить в суде для дополнительного увеличения исковых требований.

финансирование за весь срок договора лизинга. Такая договоренность будет иметь

юридическую силу и судебную поддержку, в результате чего в последующем
лизингополучатель не сможет взыскать плату за финансирование с лизингодателя
даже несмотря на то, что, согласно разъяснениямвысших судов, такая плата не
должна причитаться лизингодателю.

Практика описанного разрешения споров проявляется, к примеру, в деле
№ Аб8-29О6/2014, которое стало предметом рассмотрения Верховного Суда
Российской Федерации (далее —ВС РФ). Такой подход к разрешению спора, когда,
казалось бы, с лизингополучателя взыскиваются избыточные платежи, которые не

должны причитаться лизингодателю,связан с еще одним защищаемым судами
принципом, а именно принципом свободы Договора. Разрешая названное выше
дело, ВС РФ указал, что последствия расторжения договора, отличные от
предусмотренных законом, могут быть установлены соглашением сторон.
Поскольку последствия расторжения договора лизинга в данном случае
урегулированы соглашением сторон, не имеется оснований квалифицировать
спорную денежную сумму в качестве неосновательного обогащения.
Таким образом, при подписании предоставленного нам для изучения проекта
дополнительного соглашения 000 «Европлан» получит в результате расторжения
договора денежные средства значительно большие по сравнению с теми, выплата

которых причиталась бы ему в соответствиис принципом учета взаимных
предоставлений. Однако условия подписанного соглашения впоследствии
невозможно будет «разрушить» в суде, поскольку они основаны на автономии воли
сторон и свободе договора и по своему характеру не могут рассматриваться как
нарушающие грубым образом баланс интересов сторон и ущемляющие интересы

слабого контрагента (наличие таких «дискриминационных»условий по общему
правилу позволяет говорить о возможностиограничения свободы договора и
защиты слабой стороны).

В случае необходимости мы могли бы рассчитать точные суммы
причитающихся сторонам договора платежей, а также сальдо взаимных
обязательств, однако для этого необходимо предоставить дополнительные
сведения (стоимость предмета лизинга, дата получения лизингодателем
страхового возмещения и, возможно, некоторые иные сведения и документы).
Также считаем необходимым обратить ваше внимание на то, что с момента
выплаты страхового возмещенияникакие штрафы и пени по договору не должны
начисляться, так как все обязательства лизингополучателя, возникшие из
несвоевременной уплаты лизинговых платежей, считаются погашенными (из
представленных документов видно, что сумма страхового возмещения достаточна
для такого погашения).
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Если у Вас остались вопросы либо возникли новые по результатам изучения
настоящегодокумента, мы с удовольствиемпредоставимдополнительныеустные
либо письменные разъяснения.
В ожидании Вашего мнения относительно всего вышеизложенного. Остаемся
к Вашимуслугам.

Генеральный директор
ООО «Авангард Консалтинг»

ЕВ. Калинин
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