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Об осуществлении регистрационных 
действий в отношении транспортного 
средства в соответствии с договором 
лизинга, подписанного с использованием 
факсимильного воспроизведения подписи 

Уважаемый Владимир Александрович! 

В Национальный совет финансового рынка обращаются лизинговые организации 
по вопросам об осуществлении государственной регистрации транспортного средства на 
имя лизингополучателя, являющего стороной по договору лизинга, подписанного 
факсимильным воспроизведением подписи. 

Согласно пункту 1 статьи 15 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О 
финансовой аренде (лизинге)» (далее - Закон № 164-ФЗ) договор лизинга независимо от 
срока заключается в письменной форме. Пунктом 2 статьи 15 Закона № 164-ФЗ 
установлено, что для выполнения своих обязательств по договору лизинга субъекты 
лизинга заключают обязательные и сопутствующие договоры. При этом к обязательным 
договорам относится договор купли-продажи. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона № 164-ФЗ в договоре лизинга должны 
быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее 
передаче лизингополучателю в качестве предмета лизинга. При отсутствии этих данных в 
договоре лизинга условие о предмете, подлежащем передаче в лизинг, считается не 
согласованным сторонами, а договор лизинга не считается заключенным. 

В пункте 1 статьи 20 Закона № 164-ФЗ предусмотрено, что предметы лизинга, 
подлежащие регистрации в государственных органах (транспортные средства, 
оборудование повышенной опасности и другие предметы лизинга), регистрируются по 
соглашению сторон на имя лизингодателя или лизингополучателя. 

Согласно части 2 статьи 10 Федерального закона от 03.08.2018 № 283-Ф3 «О 
государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -
Закон № 283-Ф3) регистрационные действия совершаются регистрационными 
подразделениями в срок, установленный административным регламентом предоставления 
государственной услуги по регистрации транспортных средств, если иное не 
предусмотрено Законом № 283-Ф3. 

В части 1 статьи 15 Закона № 283-Ф3 предусмотрено, что должностное лицо 
регистрационного подразделения вправе потребовать от обратившегося в 
регистрационное подразделение лица для совершения регистрационных действий 
представления ряда документов, включая документы, устанавливающие основания для 
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постановки транспортного средства на государственный учет и внесения изменений в 
регистрационные данные транспортного средства. 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Закона № 283-ФЭ документами, 
устанавливающими основания для постановки транспортного средства на 
государственный учет и для внесения изменений в регистрационные данные 
транспортного средства в связи со сменой владельца транспортного средства, являются 
документы, удостоверяющие право собственности на транспортное средство, а в 
необходимых случаях - также документы, удостоверяющие иные права владельца 
транспортного средства. 

Сроки и последовательность административных процедур (действий), связанных с 
предоставлением государственной услуги по регистрации транспортного средства, 
установлены Административным регламентом МВД России предоставления 
государственной услуги по регистрации транспортных средств, утвержденный Приказом 
МВД России от 21.12.2019 № 950 (далее - Регламент). 

В соответствии с абзацем вторым подпункта 27.4.1 пункта 27.4 Регламента 
представленные для совершения регистрационных действий документы, удостоверяющие 
право собственности на транспортные средства, основные компоненты транспортных 
средств, должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать транспортные 
средства (основные компоненты транспортных средств) и быть оформлены в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 2 ГК РФ гражданское законодательство определяет, в 
частности, правовое положение участников гражданского оборота, основания 
возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, 
также их договорные и иные обязательства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна 
быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и 
подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом 
уполномоченными ими лицами. Письменная форма сделки считается соблюденной также 
в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических 
средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде 
содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, 
если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее 
волю. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть 
предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, выразившего волю. 

В пункте 2 статьи 160 ГК РФ установлено, что использование при совершении 
сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или 
иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях 
и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением 
сторон. 

Таким образом, в Гражданском кодексе Российской Федерации прямо установлено 
право сторон использовать факсимильное воспроизведение подписи при заключении 
договоров, в том числе договора лизинга и купли-продажи. 

При этом ни Закон № 164-ФЗ, ни Закон № 283-Ф3, ни Регламент не содержат 
каких-либо ограничений использования сторонами факсимильного воспроизведения 
подписи в договоре лизинга транспортного средства и в обязательном к нему договоре 
купли-продажи транспортного средства. 

В этой связи, лизинговые организации планируют внедрить в типовые формы 
договоров лизинга и купли-продажи транспортных средств положение о том, что стороны 
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«допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле) уполномоченных 
представителей сторон для заключения сделок и подписания иных документов, 
являющихся необходимыми при проведении сделок». 

Учитывая изложенное, просим Вас подтвердить правомерность вывода о том, что 
соответствующие структурные подразделения территориальных органов МВД России 
обязаны осуществить государственную регистрацию транспортного средства, 
являющегося предметом договора лизинга, на основании договоров и иных документов, 
подписанных с использованием факсимильного воспроизведения подписи, если данное 
условие было согласовано сторонами в договорах. 

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с МВД 
России. 

Исп. Бондаренко Д.Д. (499) 678-28-20, Ь0пс)агепк0@г05Лп50Уе1.ги 


