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Приемка в аренду имущества 
без надлежащей проверки его состояния 

в последующем может обуславливать 
несогласие арендатора с размерами 

арендной платы в связи с обнаружением 
недостатков имущества. В этой ситуации 

Гражданский кодекс Республики 
Беларусь (далее — ГК) предоставляет 
арендатору право на соразмерное 

уменьшение арендной платы. Однако 
реализация данного права происходит 

в двустороннем или в судебном порядке.

Ведение бизнеса очень часто подразумевает заключение договоров аренды. При их 
заключении, безусловно, арендатору следует надлежащим образом обследовать 
помещение, в котором он планирует осуществлять предпринимательскую деятель-

ность. Заключение подобных договоров без надлежащей проверки в последующем чрева-
то возникновением у арендатора замечаний относительно состояния переданного в аренду 
имущества. Следствием таких споров будут являться судебные иски относительно оплаты 
стоимости арендованного имущества, а также возврата либо уменьшения арендной платы.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ



Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by март март 2020 2020

69

Статья 583 ГК предоставляет арендатору 
ряд прав в случае обнаружения недостатков 
сданного в аренду имущества, полностью 
или частично препятствующих пользованию 
им, даже если во время заключения догово-
ра аренды он не знал об этих недостатках. 
Это следующие права:

1) потребовать от арендодателя либо 
безвозмездного устранения недостатков 
имущества, либо соразмерного уменьшения 
арендной платы, либо возмещения своих 
расходов на устранение недостатков иму-
щества;

2) непосредственно удержать сумму 
понесенных им расходов на устранение дан-
ных недостатков из арендной платы, пред-
варительно уведомив об этом арендодателя;

3) потребовать досрочного расторжения 
договора.

Вместе с тем реализация прав происхо-
дит по-разному. Так, например, требование 
об уменьшении арендной платы подлежит 
заявлению арендодателю, а не реализуется 
путем самостоятельной недоплаты стои-
мости аренды. Поскольку порядок, условия 
и сроки внесения арендной платы определя-
ются договором аренды, иная ставка аренд-
ной платы также подлежит установлению 
в договорном порядке либо путем предъ-
явления иска в суд. До того, как данные воз-
можности не будут реализованы арендато-
ром, он обязан уплачивать аренду в размере, 
согласованном сторонами.

Пример 1Пример 1
Экономическим судом было рассмо-

трено дело по иску арендатора к арендодате-
лю о взыскании неосновательного обогаще-
ния как переплаты арендной платы на осно-
вании исполнительной надписи нотариуса*.

Как следовало из содержания принятых 
по делу постановлений, спор вытекал из 
правоотношений сторон по ранее заключен-
ному между ними договору аренды, в соот-
ветствии с которым арендодатель передал 
в аренду арендатору нежилое помещение. 
По условиям договора аренды имущество 
было передано арендатору для использова-
ния его в целях: размещения руководства, 
специалистов, оптово-розничной торговли, 
мастерской по ремонту оргтехники, склада, 
МОП. Сторонами была согласована аренд-
ная плата за предоставляемое имущество 
в размере 146 базовых арендных величин.

В ноябре 2017 г. арендатор письмом про-
информировал арендодателя, что с декабря 
2017 г. им не будет производиться оплата 
стоимости аренды за часть подвального 
помещения и части коммунальных услуг со 
ссылкой на освобождение этого помеще-
ния с августа 2017 г., поскольку в помещении 
нельзя находиться, так как в связи с зате-
канием цоколя дома образовался и обра-
зовывается грибок и плесень, разрушается 
штукатурка, бетон и кирпич цоколя здания. 
В феврале 2018 г. представителями сторон 
было произведено обследование нежилого 
помещения в отношении его технического 
состояния на момент заключения договора 
и в акте обследования было отражено, что 
помещение пригодно к эксплуатации.

В соответствии с подписанным сторона-
ми дополнительным соглашением в феврале 
2018 г. была уменьшена площадь арендуемого 
помещения и, соответственно, арендная плата 
была уменьшена до 99 базовых арендных ве-
личин в месяц. Согласно условиям дополни-
тельного соглашения оно распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие 
сфевраля 2018 г., и действует до декабря 2018 г.

* Постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь 
от 30.10.2019 по делу № 115-24/2019/1060А/1230К. — Примеч. авт.
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В июне 2018 г. арендатор письмом просил 
арендодателя расторгнуть договор арен-
ды нежилого помещения, оставив за арен-
датором расположенное на первом этаже 
помещение с отдельным входом меньшей
площадью.

В июле 2018 г. арендатор письмом про-
информировал арендодателя о том, что 
с августа 2018 г. им освобождается часть 
площадей, из которых более половины на-
ходятся в подвале: это помещения с плесе-
нью и грибками, в которых нельзя не только 
работать, но и находиться. В связи с этим он 
просил арендодателя направить комиссию 
для приемки объекта в августе 2018 г. А сле-
дующим письмом арендатор сообщил арен-
додателю об освобождении им как аренда-
тором с августа 2018 г. указанных помеще-
ний, к письму были приложены фотографии
помещений.

В сентябре 2018 г. арендатор платежным 
поручением перечислил арендодателю ча-
стичную оплату за аренду пропорционально 
занимаемым, по его мнению, помещениям.

В связи с неполной оплатой арендатором 
стоимости аренды за сентябрь 2018 г. на ос-
новании исполнительной надписи нотариуса 
арендодателем была взыскана с арендато-
ра в бесспорном порядке оставшаяся за-
долженность по аренде.

В апреле 2019 г. между сторонами было 
подписано дополнительное соглашение к до-
говору аренды, в соответствии с которым по 
акту приема-передачи арендатору было пе-
редано во временное владение и пользова-
ние нежилое помещение меньшей площади, 
как он и просил.

В исковом заявлении арендатор просил 
взыскать с арендодателя неосновательное 
обогащение, которое ранее было взыскано 
с него ответчиком по исполнительной над-
писи нотариуса в качестве арендной платы 
за сентябрь 2018 г. В обоснование заявлен-

ных требований истец, ссылаясь на полу-
чение заключения от специализированного 
института (по результатам проведенного 
по арендуемому адресу микологического 
обследования), а также на несоответствие 
рабочих мест в помещениях санитарно-эпи-
демиологическим требованиям, указывал 
на обязанность ответчика уменьшить аренд-
ную плату в связи с существенным ухудше-
нием состояния арендованного имущества 
(полностью исключить размер арендной 
платы за площади подвального помещения), 
а также на выселение из указанных помеще-
ний в августе 2018 г. В качестве правового
обоснования иска истец сослался на ст. 583, 
п. 4 ст. 585, ст. 971 ГК.

Отказывая в удовлетворении иска в ука-
занной части, суд первой инстанции, как 
в дальнейшем и апелляционная инстанция, 
исходил из наличия между сторонами до-
говорных отношений по состоянию на сен-
тябрь 2018 г., что в соответствии со ст. 971 ГК 
не позволяет квалифицировать получен-
ную от истца спорную сумму арендной 
платы в качестве неосновательного обо-
гащения. При этом судебные инстанции 
обоснованно указали на то, что из норм 
действующего законодательства и условий 
заключенного между сторонами договора 
аренды не усматривается наличия у истца 
права на односторонний отказ от догово-
ра, а доказательств прекращения договора 
аренды (в том числе в отношении вышеука-
занных подвальных помещений) по состоя-
нию на сентябрь 2018 г. в ином установлен-
ном законодательством порядке в дело не 
представлено; в то же время на основании 
подписанного сторонами дополнительного 
соглашения прекращение договорных отно-
шений в части аренды подвальных помеще-
ний произошло в апреле 2019 г.

Кроме того, судебные инстанции обос-
нованно приняли во внимание и то обстоя-

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ



Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by март март 2020 2020

71

тельство, что, исходя из заключения спе-
циализированного института по результатам 
проведенного по арендуемому адресу мико-
логического обследования, оно проводилось 
в отношении смежных, а не спорных поме-
щений. При этом ответчиком истцу умень-
шена арендная плата именно за аренду об-
следованных подвальных помещений путем 
заключения сторонами дополнительного 
соглашения к договору аренды в феврале 
2018 г., а также путем подписания сторонами 
соглашения о примирении, утвержденного 
судом первой инстанции.

В связи с этим судом первой инстанции 
было отказано в иске. Постановлениями вы-
шестоящих судебных инстанций решение
суда было поддержано.

Как было отмечено выше, у арендато-
ра имеется право предъявить в суд иск 
об уменьшении размера арендной платы.
Из содержания ст. 420 ГК следует, что по 
требованию одной из сторон договор может 
быть изменен по решению суда в случаях, 
предусмотренных ГК и иными актами за-
конодательства или договором. Статья 583 
содержит такой случай.

Нужно обратить внимание, что согласно 
ст. 422 ГК требование об изменении или рас-
торжении договора может быть заявлено 
стороной в суд только после получения отка-
за другой стороны на предложение изменить 
или расторгнуть договор либо неполучения 
ответа в срок, указанный в предложении или 
установленный законодательством либо до-
говором, а при его отсутствии — в тридца-
тидневный срок.

Важно отметить, что при исполнении этих 
обязательств суд учитывает требования п. 2 
ст. 583 ГК, в соответствии с которым арендо-
датель не отвечает за недостатки сданного 
в аренду имущества, которые были им ого-
ворены при заключении договора аренды, 

либо были заранее известны арендатору, 
либо должны были быть обнаружены арен-
датором во время осмотра имущества или 
проверки его исправности при заключении 
договора или передаче имущества в аренду.

Пример 2Пример 2
Экономическим судом было рассмо-

трено дело по иску арендатора к арендода-
телю об изменении условий договора арен-
ды— уменьшении размера арендной платы.

Как было установлено судом, между 
сторонами был заключен договор аренды 
нежилых помещений, в котором стороны 
предусмотрели, что имущество передается 
арендатору для осуществления розничной 
торговли и общественного питания, а так-
же размещения администрации, хранения 
товарно-материальных ценностей, прочего 
использования согласно технологическому 
циклу круглосуточно. В соответствии с ак-
том приема-передачи имущества в аренду 
арендодатель передал арендатору изолиро-
ванное помещение, при этом претензий по 
имуществу стороны не заявили.

После принятия в соответствии с актами 
недвижимого имущества арендатор неодно-
кратно обращался к арендодателю с прось-
бой о проведении капитального ремонта 
в арендуемых помещениях со ссылкой на 
обнаружение недостатков в конструктив-
ных элементах недвижимости. По резуль-
татам обследования в арендуемых поме-
щениях были обнаружены ряд недостатков
и дефектов.

Основной целью вышеуказанных пре-
тензий, по утверждению арендатора, было 
побуждение арендодателя к действиям по 
устранению этих недостатков путем осу-
ществления капитального ремонта в арен-
дуемых помещениях. Вместе с тем арендода-
тель отказался осуществлять ремонт в арен-
дованных помещениях за свой счет.
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С учетом указанных обстоятельств арен-
датор, основываясь на принципе зачета 
встречного требования по арендным пла-
тежам, ввиду необходимости проведения 
капитального ремонта в арендуемых поме-
щениях не внес арендную плату за арендуе-
мые помещения за часть периодов. При этом 
арендатор заявил требование об уменьше-
нии размера арендной платы по основани-
ям неосуществления капитального ремонта 
в арендуемых помещениях.

Оценив доводы сторон, суд отказал в удо-
влетворении иска об изменении условий 
договора, а именно уменьшении размера 
арендной платы, по следующим основаниям.

По утверждению арендодателя, арендато-
ру предоставлялась возможность до заклю-
чения основного договора проводить отде-
лочные работы для приведения помещения 
в пригодное для эксплуатации состояние, 
однако арендатор не провел данные работы. 
Такая возможность (провести работы) была 
у арендатора и после передачи арендуемых 
помещений по акту.

В то же время в силу положений п. 1 
ст. 582 ГК арендодатель обязан предоста-
вить арендатору имущество в состоянии, 
соответствующем условиям договора арен-
ды и назначению имущества. Имущество 
считается соответствующим договору и его 
назначению, если оно удовлетворяет требо-
ваниям, содержащимся в условиях догово-
ра. Эти требования стороны устанавливают 
в зависимости от конкретных целей, которые 
ставит перед собой арендатор в процессе 
пользования объектом договора аренды, 
и назначения арендуемого имущества.

Условиями договора была установлена 
обязанность арендодателя передать аренда-
тору в срочное возмездное владение и поль-
зование нежилые помещения торгового 
назначения. Данная обязанность арендода-
телем была выполнена, и имущество было 

принято арендатором по актам приема-
передачи, в которых зафиксировано, в ка-
ком состоянии имущество передается, при 
приеме арендуемых помещений стороны 
друг к другу претензий не имели. Таким об-
разом, по факту принятия арендатором 
имущества следует констатировать, что 
стороны исполнили свои взаимные обяза-
тельства по приему-передаче арендуемых 
помещений в аренду в соответствии с усло-
виями договора и претензий друг к другу
не имеют.

При исполнении этих обязательств суд 
учел требования п. 2 ст. 583 ГК, в соответ-
ствии с которым арендодатель не отвечает 
за недостатки сданного в аренду имущества, 
которые были им оговорены при заключе-
нии договора аренды, либо были заранее
известны арендатору, либо должны были 
быть обнаружены арендатором во время 
осмотра имущества или проверки его ис-
правности при заключении договора или 
передаче имущества в аренду. Ссылки арен-
датора на то, что спорные объекты не были 
осмотрены их представителем, признаны су-
дом голословными и опровергаются актом
приема-передачи имущества в аренду.

В актах приема-передачи имущества бы-
ли зафиксированы недостатки арендуемых 
помещений, а также зафиксировано отсут-
ствие претензий сторон по исполнению арен-
додателем обязанности по предоставлению 
в аренду арендуемых помещений согласно 
условиям договора. Таким образом, при при-
нятии арендуемых помещений арендатору 
заранее были известны недостатки. Арен-
датор не может ссылаться на недостатки 
арендуемых помещений и требовать умень-
шения арендной платы, если эти недостатки 
были оговорены, либо заранее ему известны, 
либо должны были быть обнаружены при за-
ключении договора или передаче имущества 
в аренду.
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Выводы специалиста по результатам 
обследования имущества не влияют на 
установленные судом правоотношения, 
поскольку такие недостатки не являлись 
скрытыми и являются явными, и те недо-
статки, с которыми согласился арендатор 
при приеме недвижимого имущества, расце-
ниваются судом как согласование недостат-
ков, при этом арендатор согласовал и раз-
мер арендной платы с учетом наличия этих
недостатков.

Суд также учел, что право добросо-
вестного арендатора, заинтересованного 
в сохранении договорных отношений, са-
мостоятельно произвести ремонт с после-
дующим зачетом сумм в счет арендной 
платы не было реализовано арендатором. 
Согласно условиям договора арендатор был 
обязан проводить за свой счет текущий ре-
монт имущества и нести самостоятельно 
иные расходы. В свою очередь арендатор 
не исполнил условия договора по содержа-
нию арендуемых помещений в надлежа-
щем состоянии, не провел текущий ремонт 
и другие виды работ в целях предотвра-
щения ухудшения технического состояния
имущества.

При этом не было представлено дока-
зательств, подтверждающих невозмож-
ность проведения капитального ремонта 
со стороны арендатора, неотлагательный 
характер такого ремонта, характер пре-
пятствий в использовании арендуемых 
помещений по целевому назначению, не-
возможность использования арендуемых 
помещений по целевому назначению (при 
наличии такого факта, как использование 
его торговых объектов до момента пере-
дачи в аренду арендатору по целевому на-
значению с момента их государственной 
регистрации). Кроме того, в самом догово-
ре стороны не предусмотрели обязатель-
ства по выполнению капитального ремон-

та кем-либо из участников договорных
отношений.

С учетом изложенного суд пришел к вы-
воду о том, что арендатором не доказаны 
обстоятельства, на которые он ссылался 
в качестве оснований для удовлетворения 
заявленных требований.

Завершая, нужно отметить, что споры, по-
добные приведенным, чаще всего обуслав-
ливаются ненадлежащей проверкой техни-
ческого состояния арендуемого имущества 
арендатором в момент подписания дого-
вора и акта приема-передачи. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 582 ГК арендодатель обя-
зан предоставить арендатору имущество 
в состоянии, соответствующем требова-
ниям законодательства и условиям дого-
вора аренды, а также назначению такого
имущества.

При этом, как указано в абз. 2 п. 23 поста-
новления Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь от 15.02.2012 № 1 
«О некоторых вопросах рассмотрения дел, 
возникающих из арендных правоотноше-
ний», хозяйственным судам при применении 
ст. 583 ГК необходимо учитывать, что арен-
датор не может ссылаться на недостатки 
имущества и требовать уменьшения аренд-
ной платы (требовать возврата уплаченной 
арендной платы) или досрочного расторже-
ния договора, если эти недостатки были ого-
ворены, либо заранее известны арендатору, 
либо должны были быть обнаружены при 
заключении договора или передаче имуще-
ства в аренду (п. 2 ст. 583 ГК).

Таким образом, до подписания акта при-
ема-передачи имущества сторонам необ-
ходимо тщательно производить проверку 
подлежащего передаче в аренду имущества, 
а при обнаружении любого недостатка обя-
зательно фиксировать его в акте приема-
передачи. 

Арендные отношенияАрендные отношения


