
Особенности заключения договора лизинга транспортных средств

По договору лизинга арендодатель (лизингодатель) обязуется 
приобрести в собственность выбранный арендатором (лизингополучателем) 
автомобиль у определенного им продавца и предоставить 
лизингополучателю этот автомобиль за плату во временное владение и 
пользование, (ст. 2, п. 1 ст. 3 Федерального закона "О финансовой аренде 
(лизинге)" от 29.10.1998 N 164-ФЗ).

Предметом договора лизинга может быть любой автомобиль.
Вне зависимости от того, кто именно выступает в качестве 

лизингодателя (банк, -"физическое лицо, лизинговая компания), 
лизингополучателю следует внимательно ознакомиться со всеми условиями 
предлагаемого договора лизинга.

В договоре лизинга должны содержаться следующие условия:
1) о субъектах договора лизинга (лицах, являющихся лизингодателем, 

лизингополучателем и продавцом предмета лизинга);
2) о предмете лизинга. В качестве предмета лизинга должен быть 

указан именно тот автомобиль, который вы выбрали (п. 3 ст. 15 Закона № 
164-ФЗ);

3) о правах и обязанностях каждой из сторон сделки;
4) об ответственности сторон за невыполнение своих обязанностей по 

договору; *
5) о порядке, размере и сроках выплаты лизинговых платежей;
6) о выкупе предмета лизинга (если предусмотрен);
7) о страховании. Кто из сторон сделки выступает страхователем и 

выгодоприобретателем, а также о периоде страхования (п. 1 ст. 21 Закона № 
164-ФЗ).

Договор лизинга обязательно заключается в письменной форме. В 
соответствии с ним стороны сделки заключают обязательные и 
сопутствующие договоры.

К обязательным договорам относится договор купли-продажи предмета 
лизинга, заключаемый между лизингодателем и продавцом предмета 
лизинга.

К сопутствующим договорам относятся договор о привлечении 
средств, договор залога, договор гарантии, договор поручительства и др. (п.п. 
1, 2 ст. 15 Закона № 164-ФЗ).

Произведенные вами отделимые улучшения автомобиля являются 
вашей собственностью (если иное не предусмотрено договором лизинга) (п. 7 
ст. 17 Закона № 164-ФЗ).

Стоимость неотделимых улучшений автомобиля, произведенных вами 
за счет собственных средств и с письменного согласия лизингодателя, после 
прекращения договора лизинга лизингополучатель вправе потребовать 
возместить (если иное не предусмотрено договором лизинга) (п. 8 ст. 17 
Закона № 164-ФЗ).


