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Договор финансового лизинга транспортного средства (с правом 
последующего выкупа предмета лизинга)

"___" ____________ ______ г. г. Минск 

_____________________________________________ (далее - Лизингодатель), в лице 
________________________, действующего на основании ___________________________________, с 
одной стороны, и ___________________________________ (далее - Лизингополучатель), в лице 
____________________, действующего на основании _______________________________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цена договора

1.1. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность транспортное средство (указываются вид и 
марка транспортного средства, иные идентификационные признаки) 
________________________________________________ (далее - предмет лизинга), указанное 
Лизингополучателем, у определенного им продавца и предоставить Лизингополучателю предмет 
лизинга за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей <1>.

1.2. Состав предмета лизинга и его контрактная стоимость:

------------------------------------------------------------------------------
¦ N¦Транспортное¦ Ед.¦Кол-во¦Контрактная¦ Сумма  ¦Ставка¦  Сумма ¦Контрактная¦
¦  ¦  средство  ¦изм.¦      ¦ стоимость ¦без НДС,¦НДС, %¦  НДС,  ¦ стоимость ¦
¦  ¦            ¦    ¦      ¦  без НДС, ¦бел.руб.¦      ¦бел.руб.¦   с НДС,  ¦
¦  ¦            ¦    ¦      ¦  бел.руб. ¦        ¦      ¦        ¦  бел.руб. ¦
+--+------------+----+------+-----------+--------+------+--------+-----------+
¦  ¦            ¦    ¦      ¦           ¦        ¦      ¦        ¦           ¦
---+------------+----+------+-----------+--------+------+--------+------------

Примечание. Характеристики предмета лизинга могут быть указаны в приложении к договору.
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1.3. В качестве Продавца Лизингополучатель определяет (наименование и реквизиты организации, 
индивидуального предпринимателя, возможно привести данные договора купли-продажи, поставки 
предмета лизинга) 
__________________________________________________________________________.

1.4. Цена договора (либо порядок определения цены договора): 
_____________________________________________________________________.

1.5. Предмет лизинга в течение срока лизинга учитывается на балансе Лизингополучателя. Он 
производит амортизационные отчисления в соответствии с учетной политикой лизингополучателя, 
уплачивает соответствующие налоги и обязательные платежи, связанные с предметом лизинга. Сумма 
начисленной амортизации не должна превышать разницу между контрактной стоимостью предмета 
лизинга и его выкупной стоимостью.

1.6. После надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору предмет 
лизинга переходит в собственность Лизингополучателя, что оформляется актом передачи прав 
собственности на предмет лизинга в течение трех рабочих дней.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Лизингодателя:

2.1.1. приобрести в собственность указанный Лизингополучателем предмет лизинга у определенного 
последним продавца;

2.1.2. включить в договор купли-продажи (поставки) будущего предмета лизинга указание на то, что 
имущество приобретается для передачи в лизинг Лизингополучателю;

2.1.3. зарегистрировать предмет лизинга в ГАИ МВД;

2.1.4. предоставить предмет лизинга Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование. 
Предмет лизинга предоставляется Лизингополучателю в месте нахождения предмета лизинга в течение 
_______ (срок) со дня его приобретения Лизингодателем;

2.1.5. передать Лизингополучателю предмет лизинга по акту приемки-передачи имущества, в котором 
отражается фактическое состояние предмета лизинга вместе с техническим паспортом, иными 
документами (при наличии);

2.1.6. застраховать предмет лизинга до передачи его Лизингополучателю от всех видов возможного 
ущерба, связанного с риском гибели, потери, кражи, порчи, повреждения и преждевременного износа 



предмета;

2.1.7. предоставить Лизингополучателю, надлежащим образом выполняющему свои обязанности, 
возможность воспользоваться преимущественным правом на заключение договора на новый срок 
(продление договора) при условии, что Лизингополучатель письменно уведомит Лизингодателя о своем 
желании заключить новый договор (продлить срок договора) в двухмесячный срок до истечения срока 
настоящего договора;

2.1.8. По окончании действия договора лизинга и переходе права собственности на предмет лизинга к 
лизингополучателю предоставить ему документы, необходимые для регистрационного учета в ГАИ 
МВД предмета лизинга в течение __________ (срок).

2.2. Права Лизингодателя:

2.2.1. устанавливать и изменять по согласованию с Лизингополучателем цену договора лизинга;

2.2.2. использовать предмет лизинга в качестве залога;

2.2.3. осуществлять контроль за соблюдением Лизингополучателем условий договора лизинга в части 
сохранности предмета лизинга, использования его в соответствии с назначением, прохождения 
технического осмотра и поддержания его в рабочем состоянии;

2.2.4. уступать третьим лицам свои права по договору лизинга полностью или частично. При этом 
Лизингодатель должен получить письменное согласие заимодавца (кредитодателя) и страховщика на 
уступку прав, после чего уведомить об уступке прав лизингополучателя;

2.2.5. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть договор лизинга, предупредив Лизингополучателя 
за ____ дней, если Лизингополучатель:

а) пользуется предметом лизинга с существенным нарушением условий договора или назначения 
предмета лизинга либо с неоднократными нарушениями (не проводит или несвоевременно проводит 
техосмотр предмета лизинга, использует предмет лизинга не по назначению, если это подтверждено 
документально, и т.п.);

б) существенно ухудшает предмет лизинга;

в) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока не вносит лизинговые платежи;

2.2.6. предоставить Лизингополучателю право выкупа предмета лизинга по выкупной цене, 



согласованной в графике лизинговых платежей (приложение к договору). При этом переход права 
собственности к Лизингополучателю производится после исполнения им всех обязательств, 
вытекающих из договора лизинга;

2.2.7. Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем за невыполнение Продавцом 
(поставщиком) требований, вытекающих из договора купли-продажи (поставки).

2.3. Обязанности Лизингополучателя:

2.3.1. принять предмет лизинга у Лизингодателя по акту приемки-передачи имущества. Со дня 
подписания этого акта к Лизингополучателю переходит риск случайной гибели или случайной порчи 
предмета лизинга;

2.3.2. зарегистрировать предмет лизинга в ГАИ МВД по месту своего нахождения в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания акта приемки-передачи предмета лизинга; заключить договор обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

2.3.3. в случае порчи или повреждения предмета лизинга после его приемки Лизингополучатель 
обязуется за свой счет отремонтировать его или заменить на аналогичный, приемлемый для 
Лизингодателя. При этом за Лизингополучателем остается обязанность уплаты платежей, 
предусмотренных п. 3 настоящего договора, или одномоментной выплаты суммы всех оставшихся 
платежей;

2.3.4. уплачивать Лизингодателю определенные настоящим договором лизинговые платежи и соблюдать 
порядок расчетов, предусмотренный настоящим договором (п. 3 настоящего договора);

2.3.5. пользоваться предметом лизинга в соответствии с его назначением;

2.3.6. обеспечивать сохранность предмета лизинга, своевременно проходить технический осмотр (в срок 
____________________), выполнять все необходимые действия, направленные на поддержание предмета 
лизинга в рабочем состоянии, включая техническое обслуживание и текущий ремонт;

2.3.7. нести расходы по содержанию предмета лизинга, а также расходы, связанные с эксплуатацией, 
техническим осмотром, техническим обслуживанием и текущим ремонтом этого предмета;

2.3.8. начислять амортизацию (износ) предмета лизинга. Сумма амортизации, начисляемой за срок 
действия договора лизинга, составляет 
__________________________________________________________________________;



2.3.9. производить капитальный ремонт предмета лизинга;

2.3.10. не предоставлять предмет лизинга в качестве залога, для описи и использования третьими лицами 
без письменного указания Лизингодателя;

2.3.11. не производить такие улучшения предмета лизинга, которые могут привести предмет лизинга к 
прекращению действия гарантии производителя (при ее наличии), к нарушениям Правил дорожного 
движения;

2.3.12. предоставлять Лизингодателю отчет о прохождении технического осмотра предмета лизинга в 
течение 5 рабочих дней после его проведения;

2.3.13. вернуть Лизингодателю по истечении срока действия договора предмет лизинга в состоянии, в 
котором он был получен, с учетом нормального износа, если Лизингополучатель не приобрел предмет 
лизинга в собственность или договор лизинга не был продлен по соглашению сторон. Возврат предмета 
лизинга осуществляется в месте нахождения Лизингодателя, расходы, связанные с доставкой предмета 
лизинга, несет Лизингополучатель;

2.3.14. по окончании срока лизинга при выкупе предмета лизинга переоформить его в ГАИ МВД на свое 
имя в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта передачи прав собственности на предмет лизинга;

2.3.15. сообщать Лизингодателю в течение суток о наступлении страхового случая либо об угрозе его 
наступления. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение данного обязательства он уплачивает 
лизингодателю штраф в размере _____ процентов от цены настоящего договора и дополнительно 
возмещает убытки.

2.4. Права Лизингополучателя:

2.4.1. выбирать предмет лизинга и его продавца (поставщика);

2.4.2. в случае, когда предмет лизинга не передан Лизингополучателю в течение 2 недель после 
заключения Лизингодателем договора купли-продажи (поставки), Лизингополучатель вправе, если 
просрочка допущена по обстоятельствам, за которые отвечает Лизингодатель, потребовать расторжения 
договора и возмещения убытков.

О расторжении по этой причине настоящего договора Лизингополучатель обязан известить 
Лизингодателя в письменной форме;

2.4.3. передавать предмет лизинга с письменного согласия Лизингодателя иным Лизингополучателям в 



последующее пользование и владение (сублизинг). При этом первоначальный Лизингополучатель 
приобретает по отношению к другому Лизингополучателю права Лизингодателя. При передаче 
предмета лизинга в сублизинг первоначальный Лизингополучатель не освобождается от обязательств и 
ответственности перед Лизингодателем, предусмотренных настоящим договором;

2.4.4. предъявить требования непосредственно поставщику (продавцу) предмета лизинга, вытекающие 
из договора купли-продажи (поставки), заключенного между продавцом (поставщиком) и 
Лизингодателем, в частности, в отношении качества и комплектности предмета лизинга, сроков его 
поставки и в других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом (поставщиком). Эти 
требования предъявляются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь;

2.4.5. в случае непоставки, нарушения сроков поставки или иных условий договора купли-продажи 
(поставки) предмета лизинга Лизингополучатель вправе отказаться от получения предмета лизинга. В 
случае невозможности замены предмета лизинга Лизингополучатель имеет право расторгнуть договор с 
Лизингодателем;

2.4.6. Лизингополучатель имеет право собственности на отделимые улучшения предмета лизинга, 
произведенные за счет его средств по согласованию с Лизингодателем;

2.4.7. Лизингополучатель после прекращения договора лизинга (если предмет лизинга не выкуплен 
Лизингополучателем) имеет право на возмещение стоимости неотделимых улучшений предмета 
лизинга, если они произведены им за счет собственных средств с предварительного согласия 
Лизингодателя.

3. Лизинговые платежи и порядок расчетов

3.1. Сумма лизинговых платежей составляет __________________________, в том числе:

возмещение контрактной стоимости _____________________________;

вознаграждение Лизингодателя ________________________________.

3.2. Лизингополучатель производит авансовый лизинговый платеж в размере _____% (примечание: не 
более 40% <2>) от контрактной стоимости предмета лизинга (с учетом НДС) до начала срока лизинга - в 
течение 1 недели с даты подписания акта приемки-передачи предмета лизинга.

3.3. Лизинговые платежи уплачиваются Лизингополучателем согласно Графику лизинговых платежей 
(приложение к настоящему договору).

3.4. Оплата производится путем безналичного перечисления белорусских рублей платежными 



поручениями со счета Лизингополучателя на счет Лизингодателя.

3.5. Вознаграждение Лизингодателя рассчитывается исходя из указывается в виде денежной суммы либо 
процентной ставки) 
__________________________________________________________________________.

В случае изменения условий платежа стороны подписывают дополнительное соглашение к договору, 
условия которого не могут противоречить законодательству Республики Беларусь.

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента приемки Лизингополучателем предмета лизинга по акту 
приемки-передачи и действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей по договору.

4.2. Предмет лизинга передается Лизингополучателю на срок _____________ (примечание: не менее 1 
года <3>) с момента его приемки Лизингополучателем.

4.3. По соглашению сторон договор может быть продлен (перезаключен) на новый срок.

5. Ответственность сторон

5.1. Лизингополучатель отвечает за невыполнение продавцом обязанностей по договору купли-продажи 
предмета лизинга, за несоответствие предмета лизинга целям его использования по настоящему 
договору и несет связанные с этим убытки.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору каждая из 
сторон несет ответственность в размере причиненных другой стороне убытков.

5.3. За просрочку выплаты лизингового платежа Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю пеню в 
размере ______ процентов за каждый день просрочки. Пеня уплачивается вместе с соответствующим 
лизинговым платежом. Если в этом случае Лизингополучатель не уплачивает пеню, то Лизингодатель 
вправе вычесть сумму пеней из суммы последующего лизингового платежа с последующим их 
перерасчетом.

5.4. Если Лизингополучатель не возвращает предмет лизинга по истечении срока действия настоящего 
договора, и стороны не достигли соглашения о выкупе предмета лизинга или о продлении 
(перезаключении) договора, с Лизингополучателя взимается пеня в размере ____% от остаточной 
стоимости предмета лизинга за каждый календарный день просрочки до момента возврата предмета 
лизинга Лизингодателю.



5.5. В случае неуплаты Лизингополучателем лизингового платежа, выкупной стоимости в срок, 
установленный в Графике лизинговых платежей (приложение к договору), Лизингодатель вправе 
выставить на сумму неуплаченного в срок лизингового платежа, выкупной стоимости, неустойки 
платежное требование к текущему (расчетному) счету Лизингополучателя, подлежащее оплате в день 
поступления в банк Лизингополучателя. Лизингополучатель обязуется представить в банк по месту 
открытия текущего (расчетного) счета заявление на предварительный акцепт платежных требований 
Лизингодателя с оплатой в день поступления их в банк. Лизингополучатель не вправе отозвать 
заявление на предварительный акцепт без предварительного письменного согласования с 
Лизингодателем.

5.6. За непрохождение, несвоевременное прохождение технического осмотра (подп. 2.3.6. п. 2 
настоящего договора) Лизингополучатель уплачивает штраф в размере 
_______________________________________________.

6. Непреодолимая сила

6.1. Стороны не отвечают друг перед другом за невыполнение или несвоевременное выполнение каких-
либо обязательств по данному договору, если такое невыполнение или несвоевременное выполнение 
вызваны: обстоятельствами непреодолимой силы, включающими пожары, наводнения, взрывы, 
землетрясения, забастовки, трудовые беспорядки или конфликты между работниками и работодателем; 
нехваткой энергии, топлива, рабочей силы или мощностей, а также любыми иными событиями, 
находящимися вне разумного контроля стороны, которая оказалась под воздействием таких 
обстоятельств.

Сторона не отвечает за исполнение обязательств по договору в случае действия законов, положений, 
приказов или письменных указаний государственных органов при условии, что они приняты (изданы) 
после подписания настоящего договора.

6.2. Сторона, оказавшаяся под воздействием непреодолимой силы, в течение суток по факсу или в 
письменной форме уведомляет другую сторону о начале и окончании действия непреодолимой силы и о 
препятствиях, мешающих своевременному выполнению договора. Факты, изложенные в уведомлении, 
должны быть подтверждены компетентными государственными органами в срок не позднее 14 дней с 
момента наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Неуведомление в срок об этих обстоятельствах или отсутствие их подтверждения со стороны 
компетентных органов лишает заинтересованную сторону возможности ссылаться на такие 
обстоятельства с целью освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 
договору.



7. Разрешение споров

7.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров <4>.

7.2. При недостижении согласия между сторонами спор рассматривается в хозяйственном суде 
_______________________________________________________.

8. Заключительные положения

8.1. Односторонний отказ каждой из сторон от настоящего договора не допускается, за исключением 
случая ненадлежащего исполнения другой стороной своих обязательств по договору, что повлекло или 
могло повлечь причинение этой стороне убытков.

8.2. При изменении реквизитов, указанных в настоящем договоре, каждая из сторон обязана известить 
об этом другую сторону в письменной форме в 10-дневный срок со дня их изменения. При отсутствии 
такого извещения обязательство по отправке документов по реквизитам, указанным в настоящем 
договоре, является надлежаще исполненным.

8.3. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем подписания сторонами 
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.4. Все предшествующие переговоры и переписка по предмету договора утрачивают силу с момента 
подписания договора.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Лизингодатель                         Лизингополучатель
Наименование: ______________________   Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________   Адрес: _____________________________
УНП ________________________________   УНП ________________________________
Р/с ________________________________   Р/с ________________________________
в __________________________________   в __________________________________
код банка __________________________   код банка __________________________
адрес банка ________________________   адрес банка ________________________
тел. _______________________________   тел. _______________________________
От имени Лизингодателя                 От имени Лизингополучателя
_____________________ (____________)   _____________________ (____________)



печать                               печать

--------------------------------

<1> Можно указать конкретную цель: для перевозки грузов, пассажиров и т.п. В этом случае в договоре 
можно предусмотреть ответственность Лизингополучателя за использование предмета лизинга не в 
соответствии с целевым назначением.

<2> Пункт 19 Положения о лизинге, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 04.06.2010 N 865 (далее - Положение N 865).

<3> Абзац 2 ч. 1 п. 3 Положения N 865.

<4> Можно предусмотреть, что стороны используют или не используют обязательный досудебный 
претензионный порядок урегулирования споров, установленный законодательством.

Приложение 1 к договору лизинга 
от "___" _______ 20__ г. N ____

График лизинговых платежей

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Срок  ¦Возмещение ¦Ставка¦НДС от суммы¦Возмещение ¦  Остаток  ¦Вознаграждение¦Ставка¦ НДС от суммы ¦Вознаграждение¦Амортизационные¦
¦платежа¦контрактной¦НДС, %¦ возмещения ¦контрактной¦контрактной¦лизингодателя ¦НДС, %¦вознаграждения¦лизингодателя ¦ отчисления,   ¦
¦       ¦ стоимости ¦      ¦контрактной ¦стоимости с¦стоимости с¦без НДС, руб. ¦      ¦лизингодателя,¦ с НДС, руб.  ¦     руб.      ¦
¦       ¦ предмета  ¦      ¦ стоимости, ¦ НДС, руб. ¦ НДС, руб. ¦              ¦      ¦     руб.     ¦              ¦               ¦
¦       ¦лизинга без¦      ¦    руб.    ¦           ¦           ¦              ¦      ¦              ¦              ¦               ¦
¦       ¦ НДС, руб. ¦      ¦            ¦           ¦           ¦              ¦      ¦              ¦              ¦               ¦
+-------+-----------+------+------------+-----------+-----------+--------------+------+--------------+--------------+---------------+
¦       ¦           ¦      ¦            ¦           ¦           ¦              ¦      ¦              ¦              ¦               ¦
+-------+-----------+------+------------+-----------+-----------+--------------+------+--------------+--------------+---------------+
¦       ¦           ¦      ¦            ¦           ¦           ¦              ¦      ¦              ¦              ¦               ¦
+-------+-----------+------+------------+-----------+-----------+--------------+------+--------------+--------------+---------------+
¦       ¦           ¦      ¦            ¦           ¦           ¦              ¦      ¦              ¦              ¦               ¦
+-------+-----------+------+------------+-----------+-----------+--------------+------+--------------+--------------+---------------+
¦ИТОГО  ¦           ¦  x   ¦            ¦           ¦           ¦              ¦  x   ¦              ¦              ¦               ¦
--------+-----------+------+------------+-----------+-----------+--------------+------+--------------+--------------+----------------


