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В настоящее время основными нормативными актами, регулирующими 

лизинговые отношения являются: параграф 6 главы 34 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (в ред. от 30.12.2014 г.) (далее – ГК), Указ Президента 

Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования 

лизинговой деятельности» (в ред. от 06.04.2017г.), постановление Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 18 августа 2014 т. № 526 «Об 

утверждении правил осуществления лизинговой деятельности» (в ред. от 

08.08.2016 г.). Следует отметить, что за последние несколько лет 

законодательство, регулирующее лизинговые отношения, претерпело ряд 

серьезных изменений. 

Однако, как и ранее, договор лизинга в ГК Республики Беларусь 

рассматривается в качестве вида договора аренды. Параграф 6 «Финансовая 

аренда (лизинг)» включен в главу 34 ГК «Аренда». 

Договор лизинга определен в ст. 636 ГК. Новая же редакция ст. 636 ГК, 

исключив предпринимательскую цель использования предмета лизинга, 

расширила сферу его применения для личного, семейного, домашнего и 

иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, 

а также определила, что в качестве лизингодателя могут выступать как 

юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. 

Специальные признаки, позволяющие квалифицировать отношения по 

передаче имущества во временное владение и пользование как лизинговые, 

законодатель оставил в неизменном виде и с учетом терминологических 

уточнений определяет их следующим образом: 

1. В договоре лизинга, кроме лизингодателя и лизингополучателя, в 

качестве обязанного лица, но не стороны договора, выступает продавец 

(поставщик) имущества. 

2. Лизингодатель на момент заключения лизингового соглашения не 

является собственником имущества, которое подлежит передаче в лизинг. 

3. Передача имущества лизингополучателю по договору лизинга 

осуществляется не лизингодателем, а продавцом имущества, хотя норма, 

определяющая данное условие, является диспозитивной (ст. 639 ГК). 

4. Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно продавцу 

имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, 

требования, вытекающие из договора купли-продажи (поставки). 

5. С момента передачи имущества лизингополучателю к последнему 

переходит риск случайной гибели или случайной порчи имущества (ст. 640 

ГК), хотя данная норма является опять же диспозитивной. 
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Казалось бы, действующая позиция законодателя устоялась и не 

вызывает сомнений. Тем не менее вопросы правовой природы договора 

лизинга на сегодняшний день выходят на новый этап развития. Дело в том, 

что Министерство финансов Российской Федерации предложило полностью 

переписать положения ГК о лизинге. Проект изменения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вынесен на 

публичное обсуждение. 

Так, предлагается ввести в ГК РФ новую главу «Финансовый лизинг». 

Параграф ГК РФ о финансовой аренде (лизинге) утратит силу. Таким 

образом лизинг предлагается рассматривать как самостоятельный тип 

договора, т. е. лизинг отходит полностью от аренды. При этом предлагается 

следующее определение лизинга: «По договору финансового лизинга 

лизингодатель обязуется предоставить финансирование лизингополучателю 

путем оплаты по договору, заключенному им с третьим лицом, стоимости 

предмета лизинга (лизингового имущества) либо его части, а 

лизингополучатель обязуется возвратить предоставленное финансирование, а 

также внести плату за пользование им (лизинговые платежи)». 

Не вдаваясь в анализ иных положений данной главы, сразу встает 

вопрос, что имущество лизингополучателю предоставляется в пользование, 

соответственно сохраняется общий признак лизинга и аренды – передача 

имущества во временное владение и пользование. Но с учетом гармонизации 

законодательства стран Евразийского экономического союза, членами 

которого являются и Республика Беларусь, и Российская Федерация вопросы 

правой природы договора лизинга требуют серьезного теоретического 

осмысления, поскольку от правильной квалификации отношений зависит 

применение налоговых и иных льгот для участников договора лизинга. 

Неоднозначность позиции законодателя может привести к ситуации, когда 

появятся сделки, которые будут лишь называться лизингом, но по сути 

прикрывать отношении иного рода. 
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С понятием реализации гражданами своих прав неразрывно связано 

понятие правосубъектности, как способности лица иметь и осуществлять, 

непосредственно или через своих представителей субъективные права 

и юридические обязанности, т. е. выступать субъектом правоотношения. 

Именно поэтому правосубъектность представляет собой один из важнейших 
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