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В 2020 году Россию ожидает новая волна лизинговых споров. На первый взгляд, сугубо
нишевая вещь. Но по статистике Судебного департамента за последние пять лет (2015-2019)
арбитражными судами было рассмотрено 45,6 тыс. дел, удовлетворено требований на 85
миллиардов рублей. Это сумма на 60% больше, чем удовлетворенных требований по убыткам
(54 млрд. рублей), а количество дел – почти в два раза превышает количество дел о
расторжении/изменений договоров (29 тыс. дел).

Новый кризис породит еще большее количество дел. Многие из них станут сражением
с очень весомым результатом на чаше весов Фемиды. А юристов, разбирающихся в
лизинговых спорах – очень немного.
Мы разработали максимально практичный и концентрированный курс: четырехнедельное
погружение в пучины лизинговых споров под руководством самых опытных специалистов.

Мы приглашаем к участию как юристов, только открывающих для себя лизинговые споры, так
и опытных лизинговых литигаторов. Мы будем работать именно над основами, базой таких
споров, а работать над базой полезно всем – даже самым искушенным и одаренным
юристам.
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ПО ИТОГАМ ДАННОГО КУРСА ВЫ БУДЕТЕ:

Знать:

Как устроен выкупной лизинг;
Правила теории сальдо в лизинге;
Практику лизинговых споров.

Уметь:

Рассчитывать сальдо и все его элементы;
Оспаривать стоимость предмета лизинга, 
его завышение лизингодателем или 
лизингополучателем;
Вести не только сальдовые споры, но и 
споры с поставщиком, страховщиком, в 
рамках дела о банкротстве и др.

Владеть:

Навыками анализа расчетов сальдо и составления 
контррасчетов;
Пониманием природы завершающей обязанности после 
расторжения договора лизинга;
Тактикой ведения лизинговых споров.
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АНДРЕЙ ЕГОРОВ

к.ю.н., главный редактор Журнала РШЧП, 
профессор и директор Центра сравнительного права 

НИУ «Высшая школа экономики», член Совета по 
кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства при Президенте Российской Федерации, 
член межведомственной рабочей группы по 

совершенствованию законодательства о лизинге при 
Министерстве финансов Российской Федерации, 

инициатор разработки ПП ВАС РФ №17 от 14.03.2014 г.

АЛЕКСЕЙ НИКИТИН

известный специалист по лизинговым спорам, 
управляющий партнер юридической компании 

«Право и Практика», 
экс-генеральный директор лизинговой компании 

«АльянсРегионЛизинг», 
автор концепции «лизингового полиптиха»
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Юристам лизинговых компаний: понимание тактики и приемов 
лизингополучателей, эффективность в работе и удовольствие от споров, 
авторитет среди коллег и карьерное продвижение.

Юристам лизингополучателей: понимание природы выкупного лизинга, 
механизма сальдо и техники расчетов, тактики и практики лизинговых 
споров, профессиональный рост и защиту интересов компании.

Юристам юридических фирм: знание основ лизинговых 
споров, тактики лизингодателей и лизингополучателей, 
результаты и гонорары.

Всем – ответы на актуальные вопросы вокруг лизинга 
и лизинговых споров.
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10.00 – 13.00 - Тема 1. Введение в лизинговые споры.

• Краткая история и сущность лизинга.
• Аренда VS Финансирование.
• Выкупной, финансовый и оперативный лизинг: разница и схожесть.
• Распределение рисков между лизингодателем и лизингополучателем.
• Выкупной лизинг по ПП ВАС РФ №17.
• Общий обзор лизинговых споров.
• Взгляд на лизинг глазами лизингодателя и лизингополучателя.

9 июня 2020

16 июня 2020
10.00 – 13.00 - Тема 2. Споры по сальдо I.

• Общие положения теории сальдо.
• Формула в Постановлении Пленума и формулы в лизинговых договорах.
• Предоставление лизингодателя.
• Финансирование – порядок расчета, спорные моменты, государственные субсидии.
• Плата за финансирование – миф об «ошибочности» формулы, порядок расчета и срок 

финансирования.
• Убытки и неустойка – отнесение тех или иных расходов к убыткам, срок, по который 

начисляется неустойка, возможность применения ст. 333 ГК РФ.
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23 июня 2020

10.00 - 13.00 - Тема 3. Споры по сальдо II.

• Предоставления лизингополучателя.
• Аванс. Почему аванс не учитывается в расчете сальдо? Как квалифицировать аванс, который не 

называется аванс (первый лизинговый платеж, обеспечительный платеж и т.п.)?
• Лизинговые платежи. Учет комиссий и других платежей, вносимых лизингополучателем.
• Стоимость возвращенного предмета лизинга. Оценка, принципы и ошибки.
• Экспертиза. Торги и свободная продажа. Аренда и другие способы извлечения доходов из предмета 

лизинга.
• Природа расчета сальдо. Лизинговый «полиптих», где и когда это работает.
• Формулы: расчет по формулам. Результаты расчетов по формулам. Оспаривание расчетов по формулам.
• Проценты по ст.395 ГК на неосновательное обогащение лизингодателя. С какого момента?
• Валюта сальдо.

30 июня 2020

10.00 – 13.00 - Тема 4. Иные лизинговые споры.

• Отношения с поставщиком.
• Страховые споры.
• Действительность/недействительность договора.
• Расторжение в судебном и внесудебном порядке.
• Оспаривание расторжений.
• Банкротство и лизинг.
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Регистрация Доступ 
в личный кабинет

Оплата 
обучения

Доступ к материалам, 
видеокурсам, статьям и 

аналитике судебной 
практики

Получение 
удостоверения 
о повышении 

квалификации

Перспектива карьерного роста, 
личностное развитие, применение 
полученных знаний в своей 
компании



Еще больше программ на  Lextorium.com

Повышаем квалификацию юристов, 
устраняя разрыв между теорией и практикой.

https://lextorium.com/

