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МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений в 
статью 381 Федерального закона 
"О финансовой аренде (лизинге)" 

:1218274!1716207^ _ 
Государственная Дума ФС РФ 

'дата 29.04.2022 10:46 
ХоПбЗ"7"-»: 11 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона "О внесении изменений 
Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)". 

в статью 38 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование 
к законопроекту на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием 
законопроекта, на 1 л. 
5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

U 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 381 Федерального закона 
"О финансовой аренде (лизинге)" 

Статья 1 

Внести в статью 381 Федерального закона от 29 октября 1998 года 

№ 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, №44, ст. 5394; 2022, №12, ст. 1783) 

следующие изменения: 

1) слово "Положения" заменить словами "1. Положения"; 

2) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. В случае изменения в период с 1 марта по 31 декабря 2022 года 

размера лизинговых платежей в сторону увеличения лизингополучатель 

вправе обратиться к лизингодателю с требованием о передаче ему 

в собственность предмета лизинга полностью или его части без 

применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, 

а также других мер ответственности в связи с такой передачей на 
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условиях, предусмотренных договором лизинга или соглашением сторон, 

если договором лизинга не предусмотрен переход права собственности на 

предмет лизинга к лизингополучателю (далее в настоящей статье -

требование). Указанное в настоящем пункте право лизингополучателя на 

передачу ему в собственность лизингодателем предмета лизинга может 

быть осуществлено в любое время до окончания действия договора 

лизинга, заключенного до 1 марта 2022 года, при условии обращения к 

лизингодателю с требованием до 31 декабря 2022 года. Если договором 

лизинга предусмотрено вознаграждение лизингодателю за досрочную 

передачу лизингополучателю в собственность предмета лизинга, размер 

такого вознаграждения в случае, указанном в настоящем абзаце, 

не может превышать 1 процент от выкупной цены предмета лизинга, 

определенной на дату направления требования лизингополучателем. 

Выкупная цена предмета лизинга определяется в соответствии с 

договором лизинга и фиксируется лизингодателем на дату направления 

требования лизингополучателем. 

Лизингодатель, получивший от лизингополучателя требование, 

в срок, не превышающий десяти рабочих дней, обязан его рассмотреть и 

сообщить лизингополучателю выкупную цену предмета лизинга на дату 

направления лизингополучателем данного требования, направив ему 
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уведомление способом, предусмотренным договором лизинга, а в случае, 

если договором лизинга способ не определен, - путем направления 

уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо путем вручения уведомления под расписку. 

В случае неполучения лизингополучателем уведомления 

от лизингодателя в течение десяти рабочих дней после даты направления 

требования начисление лизингодателем лизинговых платежей и их уплата 

лизингополучателем прекращаются с даты направления 

лизингополучателем требования лизингодателю до даты получения 

лизингополучателем уведомления от лизингодателя. 

В случае неперечисления лизингополучателем лизингодателю 

выкупной цены предмета лизинга, указанной в уведомлении, в течение 

пяти рабочих дней с даты получения лизингополучателем такого 

уведомления начисление лизингодателем лизинговых платежей и их 

уплата лизингополучателем возобновляются в соответствии с договором 

лизинга с даты направления требования лизингополучателем. 

В течение пяти рабочих дней с даты перечисления 

лизингополучателем лизингодателю выкупной цены предмета лизинга, 

указанной в уведомлении, лизингодатель обязан передать 

лизингополучателю в собственность соответствующий предмет лизинга, 
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а также передать лизингополучателю документы и принадлежности, 

относящиеся к этому предмету лизинга. В случае нарушения 

лизингодателем указанной обязанности право собственности на 

соответствующий предмет лизинга переходит к лизингополучателю на 

пятый рабочий день с даты перечисления лизингополучателем 

лизингодателю выкупной цены предмета лизинга, указанной в 

уведомлении.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 381 

Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 381 

Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" (далее - законопроект) 
разработан в соответствии с поручениями Правительства Российской 
Федерации от 29 марта 2022 г. № АБ-П13-78пр (пункт 3) и от 31 марта 2022 г. 
№ ММ-П13-5263кс (пункт 7.3.5 дополнительного перечня мер в План 
первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в 
условиях внешнего санкционного давления) в целях стабилизации лизинговой 
отрасли, пострадавшей в связи с резким повышением ключевой ставки Банка 
России, что повлекло увеличение привязанных к ней лизинговых платежей. 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 381 

Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде 
(лизинге)". Проектируемые изменения предусматривают право 
лизингополучателя в период с 1 марта по 31 декабря 2022 г. в случае 
изменения размера лизинговых платежей в сторону увеличения обратиться за 
осуществлением досрочного полного или частичного выкупа предмета лизинга 
без начисления пени или штрафных санкций за досрочное расторжение 
договора лизинга на условиях, установленных договором лизинга или по 
соглашению сторон, если договором лизинга не предусмотрен переход прав 
собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. 

Целью законопроекта является стабилизация лизинговой отрасли, 
пострадавшей в связи с резким повышением ключевой ставки Банка России, 
что повлекло увеличение привязанных к ней лизинговых платежей. 

Сегмент малого и среднего предпринимательства, в том числе 
таксомоторные компании и каршеринг, одна из отраслей, испытывающих 
в настоящее время сложности в связи с ростом стоимости лизинговых 
платежей, увеличением стоимости запасных частей и ограниченной 
доступностью автомобилей на рынке. 

Принятие законопроекта позволит смягчить негативные финансово-
экономические последствий для участников рынка лизинга в целом. 

Принятие законопроекта не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
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и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), сведения 
о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде 
разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности 
за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения. 

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-
экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований и не окажет влияния на доходы или расходы 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 381 

Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 381 

Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" не потребует введения 
или отмены налогов, освобождения от их уплаты, выпуска государственных 
займов, изменения финансовых обязательств государства, а также иных 
расходов, покрываемых за счет бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона "О внесении изменений в статью 381 Федерального 
закона "О финансовой аренде (лизинге)" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 38 
Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 

22040736.docx 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в статью 381 

Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 381 

Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 28 апреля 2022 г. № 1042-р 
МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 38 Федерального закона "О финансовой аренде 
(лизинге)". 

2. Назначить первого заместителя Министра экономического 
развития Российской Федерации Торосова Илью Эдуардовича 
официальным представителем Правительства Российской Федерации при 
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 381 

Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)". 

Председатель Правите. 
Российской Федера: М.Мишустин 
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