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О чем пойдет речь?
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: глубокое погружение в 

пучины лизинговых споров под руководством самых опытных специалистов.

Мы приглашаем к прослушиванию курса 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.



Спикеры
ЕГОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧНикитин алексей владимирович

Профессор НИУ « Высшая школа экономики», 

гл. редактор журнала «Цивилистика», 

кандидат юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции 

Российской Федерации 2 класса

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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Что даст этот курс
 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.



Программа
Lextorium.com
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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.
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Тема 2
Споры по сальдо (Часть 1)

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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Тема 3
Споры по сальдо (Часть 2)

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.
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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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Отзывы о курсе
Оксана Геннадьевна К



“Благодарю за вашу работу! Очень 
глубокий и до настоящего времени 
актуальный курс по оспариванию 
сделок. На примере конкретных дел 
рассмотрены самые острые вопросы, 
возникающие в правоприменительной 
практике.”

Сергей Иванович Кравченко



“Курс отличный. Сложные конструкции 
простыми словами. Куплю другой по 
купле-продаже.”

Ланге Наталья Геннадиевна



“Легко воспринимается интересный 
материал, непринужденно 
преподносится теория и практика.”
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После курса вы

 Как устроен выкупной лизинг;

 Правила теории сальдо в лизинге;

 Практику лизинговых споров.

Узнаете:
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Сможете:

 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.
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 Навыкам анализа расчетов сальдо и составления контррасчетов;

 Пониманию природы завершающей обязанности после расторжения договора 

лизинга;

 Тактике ведения лизинговых споров.

Научитесь:



О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, 
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 


на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий
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По окончании курса вы получаете удостоверение 

о повышении квалификации

+7 (800) 551-32-06



Остались вопросы? Напишите нам в 
WhatsApp — мы очень быстро 

отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


