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Лизинговые компании не готовы заключать договоры на условиях, 
которые не отвечают интересам лизингодателей или значительно 
повышают их риски. Юристу приходится смотреть только самые 
существенные пункты и следить, чтобы лизингодатель не пытался 
ограничить свою ответственность. Читайте, какие условия догово-
ра выгоднее выбрать лизингополучателю.

Как страхуют предмет лизинга

Чаще всего стороны включают в договор условие о необходимо-
сти застраховать имущество, которое компания предоставляет 
в лизинг. Фактический плательщик страховой премии — это лизин-
гополучатель, он несет расходы по ее уплате. Сторонам остается 
решить, кто будет страхователем.164 ФЗ 

Страхователь — лизингодатель. В этом случае возможны два 
варианта уплаты страховой премии лизингополучателем: первый — 
через включение в сумму лизинговых платежей, второй — вне этой 
суммы. Если вне, лизингополучатель вносит страховую премию 
страховщику либо агенту страховщика, так как такую обязанность 
возложил на него лизингодатель.313 ГК

Если лизингополучатель — не плательщик НДС, то при заклю-
чении договора лизинга уделите условию страхования особое 
внимание. Это связано с тем, что в случае когда страхователь — 
лизингодатель и затраты по уплате страховой премии включили 
в сумму лизинговых платежей, лизингополучатель заплатит НДС 
на всю их сумму. В том числе и на страховую премию, которую 
включили в график. Если лизингополучатель — плательщик НДС, 
сможет возместить его по статье 171 НК.

Страхователь — лизингополучатель. В этом случае он напря-
мую будет уплачивать страховую премию страховщику. Лизин-
гополучатель не переплатит НДС на страховую премию, так как 
услуги по страхованию налогом не облагаются.149 НК 

Кто выступает выгодоприобретателем, также определяет договор 
лизинга.164 ФЗ-1 Чаще всего выгодоприобретателем в случае гибели 
или хищения имущества будет лизингодатель, при повреждени-
ях — лизингополучатель. При повреждениях имущества по общим 
правилам его ремонтирует и восстанавливает лизингополучатель 
за счет страхового возмещения. При гибели имущества нужно 
выяснить, как будет исчисляться сумма, в счет которой будет пред-
ставлено страховое возмещение.ВАС 17 

Например, она может быть равной сумме невыплаченных лизин-
годателю платежей, которую заплатил бы лизингополучатель, 
если бы продолжал пользоваться предметом лизинга и выкупил 

164 ФЗ П. 1 ст. 21 Федераль-
ного закона от 29.10.1998 
№�164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)»

313 ГК Ст. 313 ГК

149 НК Подп. 7 п. 3 ст. 149 НК

164 ФЗ-1 П. 1 ст. 21 Федераль-
ного закона от 29.10.1998 
№�164-ФЗ

ВАС 17 Абз. 1 п. 7 поста-
новления Пленума ВАС 
от 14.03.2014 №�17
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Главная тема
Подробные статьи об одной актуальной правовой проблеме 
со способами решения, нюансами, которые необходимо 
предусмотреть, и тонкостями оформления документов.

Интервью
Беседы главного редактора с действующими судьями, 
чиновниками и практикующими юристами крупнейших 
компаний о тонкостях правовой поддержки разных 
видов бизнеса.

Выводы кассации
Все самые важные за прошедший месяц выводы судов 
кассационной инстанции по договорам, обязательствам 
и процессу. Пригодятся в работе.

Полезный документ
Заполненный образец необходимого в работе документа 
с разъяснением сложных моментов, на которые нужно 
обратить внимание при оформлении. В других рубриках также 
есть образцы документов, которые пригодятся в работе.

Что нового
Судебная практика
Выводы кассации
Предстоящие изменения
Законы и постановления 

Договоры
Поставка
Подряд
Аренда
Подготовка документов

Споры
Суды
Приставы
Споры с налоговой
Полезный документ

Компания
Корпоративные отношения
Недвижимость
Трудовые отношения

Личное
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рубрики w w w.law.ru

Компания 
оформляет  лизинг. 

Что юрист у смотр ет ь 
в договоре

Евгений Булатов
Юрисконсульт ООО «Балтийский лизинг»

Главное в статье

1
Кому из сторон договора лизинга 
выгоднее выступить в роли 
страхователя

2
Почему лизингополучателю 
следует просить, чтобы 
имущество учли на его балансе

3
Когда выгоднее выкупать 
лизинговое имущество при трех 
разных графиках платежей

4
Что делать, если лизинговая 
компания настаивает 
на определенном продавце

20
Лизинг

Договоры
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Лизинговые компании не готовы заключать договоры на условиях, 
которые не отвечают интересам лизингодателей или значительно 
повышают их риски. Юристу приходится смотреть только самые 
существенные пункты и следить, чтобы лизингодатель не пытался 
ограничить свою ответственность. Читайте, какие условия догово-
ра выгоднее выбрать лизингополучателю.

Как страхуют предмет лизинга

Чаще всего стороны включают в договор условие о необходимо-
сти застраховать имущество, которое компания предоставляет 
в лизинг. Фактический плательщик страховой премии — это лизин-
гополучатель, он несет расходы по ее уплате. Сторонам остается 
решить, кто будет страхователем.164 ФЗ решить, кто будет страхователем.164 ФЗ решить, кто будет страхователем.

Страхователь — лизингодатель. В этом случае возможны два 
варианта уплаты страховой премии лизингополучателем: первый — 
через включение в сумму лизинговых платежей, второй — вне этой 
суммы. Если вне, лизингополучатель вносит страховую премию 
страховщику либо агенту страховщика, так как такую обязанность 
возложил на него лизингодатель.313 ГКвозложил на него лизингодатель.313 ГКвозложил на него лизингодатель.

Если лизингополучатель — не плательщик НДС, то при заклю-
чении договора лизинга уделите условию страхования особое 
внимание. Это связано с тем, что в случае когда страхователь — 
лизингодатель и затраты по уплате страховой премии включили 
в сумму лизинговых платежей, лизингополучатель заплатит НДС 
на всю их сумму. В том числе и на страховую премию, которую 
включили в график. Если лизингополучатель — плательщик НДС, 
сможет возместить его по статье 171 НК.

Страхователь — лизингополучатель. В этом случае он напря-
мую будет уплачивать страховую премию страховщику. Лизин-
гополучатель не переплатит НДС на страховую премию, так как 
услуги по страхованию налогом не облагаются.149 НК услуги по страхованию налогом не облагаются.149 НК услуги по страхованию налогом не облагаются.

Кто выступает выгодоприобретателем, также определяет договор 
лизинга.164 ФЗ-1лизинга.164 ФЗ-1лизинга.  Чаще всего выгодоприобретателем в случае гибели 
или хищения имущества будет лизингодатель, при повреждени-
ях — лизингополучатель. При повреждениях имущества по общим 
правилам его ремонтирует и восстанавливает лизингополучатель 
за счет страхового возмещения. При гибели имущества нужно 
выяснить, как будет исчисляться сумма, в счет которой будет пред-
ставлено страховое возмещение.ВАС 17ставлено страховое возмещение.ВАС 17ставлено страховое возмещение.

Например, она может быть равной сумме невыплаченных лизин-
годателю платежей, которую заплатил бы лизингополучатель, 
если бы продолжал пользоваться предметом лизинга и выкупил 
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Кто читает журнал 

   Юристы

   Юрисконсульты

   Руководители юридических 
департаментов компаний

   Помощники юристов

   Студенты юридических вузов

   Генеральные директора 

   Заместители генеральных 
директоров

   Судьи 

   Адвокаты

Сфера деятельности читателейГеография тиража

   промышленность

   торговля

   строительство

   другое

   Москва

   Санкт-Петербург

   регионы

   женщины

   мужчины

   до 24 лет

   24–35 лет

   35–45 лет

   старше 45 лет
58% 58%

60%

24% 21%

13%

41%

25%

16%

42%
27%

10%
5%
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Пол аудитории Возраст аудитории



Подробную информацию об этих 
и других способах размещения 
рекламы в журнале «Юрист компании» 
вы можете узнать у менеджера 
коммерческой службы. Менеджеры 
помогут вам подобрать лучший вариант 
размещения, а также разработать 
долгосрочный рекламный план для 
вашего продукта или услуги.  

8 (495) 730-55-14
8 (495) 660-17-18

Напечатать 
рекламу 
в журнале
Читатели будут смотреть 
на вашу рекламу столько раз, 
сколько откроют журнал, 
никто не выбросит рекламный 
носитель после первого 
просмотра.

Наши рекламодатели

Вложить 
рекламные 
материалы
Можно не ограничивать себя 
одной рекламной полосой, 
а использовать более 
объемный носитель — 
буклет, брошюру, конверт 
с письмом и т.п.

реклама w w w.law.ru



техтребования  
к модульной рекламе 
Формат файла: .eps или .tiff

Разрешение: 300 dpi

Цветовая модель: CMYK  
(сумма красок не выше 280%).

Рекомендации типографии:
Размер шрифта не менее 5 pt, размер 
шрифта при печати «вывороткой»  
не менее 6 pt;
Толщина линий не менее 0,25 pt;
Шрифт менее 10 pt и линии тоньше 1 pt  
в одну краску;
Значимые элементы макета размещаются 
не ближе 8 мм от края (для модулей 
обрезного формата). 

требования  
к рассылаемым  
материалам
Материалы предоставляются заказчиком 
в готовом пакетированном виде.

 Минимальный тираж вложения – 
10 000 экземпляров и кратен 500. 

 Формат вложения не может превышать 
размеров издания.

 Доставка тиража вложения осуществляется 
заказчиком не позднее, чем за 10 рабочих 
дней до выхода номера после согласования 
с менеджером рекламной службы.

Модульная реклама
размер горизонтальные модули цена (руб.)

Внутренние страницы

1/1 190 х 250 мм (обрезной) + 5 мм вылеты со всех сторон 65 000

1/2 под обрез 190х 112 мм + 5 мм вылеты со всех сторон 40 000

1/2 в полосе 168х 95мм 40 000

1/4 168х 51 мм 22 000

Премиум-позиции

4-я обложка

190 х 250 мм (обрезной) + 5 мм вылеты со всех сторон

95 000

3-я обложка 72 000

2-я обложка 75 000

Вложения в журнал

регион  
распространения

Цена (руб. за 1 экземпляр вложения)

Листовка формата А5  
или А4 с фальцем

Брошюра формата А5,  
вес до 70 грамм

Москва 11 15,5

Регионы  
(включая Санкт-Петербург) 10,5 15,2

Полный тираж 10,5 15,2

условия и сроки размещения вложений
Бронирование даты рассылки осуществляется в письменной форме по предварительному 
согласованию с менеджером коммерческой службы.
Оплата производится не позднее, чем за 24 рабочих дня.
Контрольные экземпляры вкладываемых материалов предоставляются на тестирование 
в количестве 6 единиц, не менее, чем за 14 рабочих дней (возможно предоставление макета 
в электронном виде).

тарифы w w w.law.ru



График подготовки журнала «Юрист компании» в 2023 году

№ журнала Начало  
верстки

Подписание  
в печать

Отправка файлов  
в типографию

Получение  
тиража

Получение  
тиража  

с п/э упаковкой

Публикация  
на сайте

№ 2, февраль 2023 09.01.2023 16.01.2023 17.01.2023 26.01.2023 26.01.2023 01.02.2023

№ 3, март 2023 03.02.2023 13.02.2023 14.02.2023 21.02.2023 27.02.2023 01.03.2023

№ 4, апрель 2023 03.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 23.03.2023 24.03.2023 01.04.2023

№ 5, май 2023 03.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 21.04.2023 21.04.2023 29.04.2023

№ 6, июнь 2023 02.04.2023 10.05.2023 11.05.2023 23.05.2023 23.05.2023 01.06.2023

№7, июль 2023 05.05.2023 13.06.2023 14.06.2023 21.06.2023 23.06.2023 01.07.2023

№ 8, август 2023 03.07.2023 10.07.2023 11.07.2023 21.07.2023 20.07.2023 01.08.2023

№ 9, сентябрь 2023 01.08.2023 09.08.2023 10.08.2023 22.08.2023 22.08.2023 01.09.2023

№ 10, октябрь 2023 04.09.2023 12.09.2023 13.09.2023 22.09.2023 22.09.2023 30.09.2023

№ 11, ноябрь 2023 02.10.2023 10.10.2023 11.10.2023 21.10.2023 20.10.2023 01.11.2023

№ 12, декабрь 2023 02.10.2023 13.11.2023 14.11.2023 21.11.2023 23.11.2023 01.12.2023

№ 1, январь 2024 04.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 30.12.2023

производство w w w.law.ru



Адрес
123022, Мо� ва, 
1-й Зе� � ный � реулок, д. 1
О О О «Актион-М Ц ФЭ Р» 
Группа � дры и право. 
Группа юридиче� их изд� � 

Коммерческая служба:

8 (495) 730-55-14
8 (495) 660-17-18

Редакция журнала:

8 (495) 967 -86-25

Подписка:

8 (800) 511-20-91

«Юрист компании» издает О О О «Актион кадры и право» — лидер 
на рынке профессиональной финансово-правовой информации, 
выпускающий такие издания, как «Главбух», «Генеральный директор», 
«Коммерческий директор», «Кадровое дело», газету «Учет. Налоги. 
Право», книги, электронные продукты и др.

контакты w w w.law.ru




