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судья экономического суда
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Материал подготовлен с использованием
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на 15 ноября 2017 г.

Ориентиры для судебной практики в случаях использования имущества без договора аренды даны в пункте 18 постановления Пленума ВХС от 15.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из арендных правоотношений" (далее - постановление Пленума N 1).
Согласно названной норме лицо, неосновательно использующее чужое имущество (назовем его "незаконный арендатор"), обязано уплатить неосновательное обогащение собственнику имущества. Размер неосновательного обогащения законодателем в статье 974 ГК приравнен к арендной плате за подобное имущество на дату окончания незаконного использования.
В случае окончания незаконного использования в связи с заключением договора аренды определение подобной стоимости не вызывает затруднений - она отражается во вновь заключенном договоре аренды.
Если же договорного оформления отношений между сторонами не произошло, они могут применить порядок определения арендной платы, установленный Положением о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, утв. Указом от 29.03.2012 N 150 (далее - Положение N 150), а также цены, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичное арендуемое имущество.

Пример 1. Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ОАО "Арендодатель" к ООО "Арендатор" о взыскании 1621,37 деноминированных бел. руб. неосновательного обогащения вследствие использования ответчиком имущества истца при отсутствии заключенного договора аренды.
В обоснование предъявленных требований истец сослался на условия заключенных сторонами договоров аренды N 1, N 3, факт признания договора аренды N 2 незаключенным решением экономического суда, использование ответчиком помещений истца в период между договорами N 1 и N 3 при отсутствии заключенного сторонами договора аренды, статью 971 ГК.
Ответчик в отзыве иск и в судебном заседании требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве, в частности указывает на осуществление им оплаты за используемое имущество в период с 01.04.2014 по 26.08.2014 в согласованном сторонами размере, отсутствие правового обоснования рассчитанной истцом суммы неосновательного обогащения, несоответствие свойств использованного имущества плате, которую за использование его желает получить истец.
Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, ответчик требования не признал.
В примирительной процедуре соглашение сторонами не достигнуто.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд установил следующее.
Между сторонами по делу был заключен договор аренды N 1. Предметом данного договора являлось предоставление истцом в срочное возмездное владение и пользование ответчику нежилых помещений. В аренду были переданы помещения истца.
По истечении срока действия договора аренды N 1 между сторонами был заключен договор аренды N 2. В аренду передавались помещения площадью 765 и 50,9 кв. м по тому же адресу. В договоре аренды N 2 стороны предусмотрели размер арендной платы - 257,51. При этом истец желал ее измерять в базовых величинах, ответчик же в базовых арендных величинах (протокол разногласий от 26.06.2012 не согласован истцом). По причине недостижения соглашения между сторонами относительно размера арендной платы названный договор решением экономического суда был признан незаключенным. Несмотря на признание договора аренды незаключенным, ответчик полученное им от истца имущество по данному договору не возвратил и продолжил им пользоваться без договорных на то оснований.
Договорные основания к использованию спорных помещений возникли у сторон вновь с 26.08.2014, когда ими был заключен третий договор аренды N 3 в отношении спорных помещений. Арендная плата по данному договору за спорные помещения площадью 765 и 50,9 кв. м была установлена равной 343,19 базовой арендной величины или 35005380 бел. руб. без учета деноминации по взаимному согласию сторон на основании методики, содержащейся в Положении N 150.
При этом в течение всего периода использования помещений без договора ответчик вносил плату за пользование имуществом, исчисляя ее из размера базовой арендной величины, равного 86000 неденоминированных белорусских рублей, установленного с 01.04.2013. В основу расчета суммы оплаты имущества ответчиком в этот период был положен расчет, прилагавшийся к договору аренды N 2, а в качестве основы для расчета ответчиком самостоятельно использовалась базовая арендная величина, поскольку на это была направлена его воля, что подтверждается протоколом разногласий от 26.06.2012 к договору аренды N 2. Сумма платежей определялась ответчиком по формуле: 257,61 базовой арендной величины * 86000 бел. руб. = 22145860 бел. руб. без учета деноминации.
Вместе с тем с 01.04.2015 размер базовой арендной величины был увеличен постановлением Совмина от 27.02.2015 N 145 "Об установлении размера базовой арендной величины" до 120000 бел. руб. без учета деноминации.
При этом сумма, уплачиваемая ответчиком за используемые помещения, осталась неизменной - 22145860 неденоминированных белорусских рублей в месяц.
По мнению истца, стоимость использования указанных помещений в обычных условиях должна была составлять на момент окончания использования помещений без заключения договора 257,51 базовой арендной величины или с учетом размера базовой арендной величины, установленного с 01.04.2014, согласно формуле 257,51 * 120000 бел. руб. = 26266020 бел. руб. без учета деноминации. По мнению истца, вследствие недоплаты указанной суммы ответчик неосновательно обогатился за счет истца на сумму, составляющую (26266020 - 22145860 неденоминированных белорусских рублей) * 4 месяца = 16480640 неденоминированных белорусских рублей.
В иске истец просит взыскать с ответчика 16213665 неденоминированных белорусских рублей неосновательного обогащения в пределах принадлежащего, по его мнению, ему материального права, за вычетом имеющейся собственной кредиторской задолженности перед ответчиком, или 1621,36 бел. руб. с учетом деноминации.
Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со статьями 100 и 101 Хозяйственного процессуального кодекса (далее - ХПК) суд, рассматривающий экономические дела, исходя из оснований требований и возражений лиц, участвующих в деле, и с учетом содержания подлежащих применению норм права определяет обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора или рассмотрения дела (предмета доказывания).
Согласно части второй статьи 100 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до завершения подготовки дела к судебному разбирательству или в пределах срока, установленного судом, рассматривающим экономические дела, если иное не установлено ХПК.
Доказательства представляются лицами, участвующими в деле, в суды, рассматривающие экономические дела, первой и апелляционной инстанций в порядке, установленном ХПК.
Согласно статье 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
В соответствии с пунктом 18 постановления Пленума N 1 применение последствий недействительности или незаключенности договоров аренды осуществляется по правилам главы 59 ГК, поскольку иное не установлено законодательством (в частности, пунктом 2 статьи 168 ГК) и не вытекает из существа соответствующих отношений.
При определении стоимости неосновательного пользования чужим имуществом по аналогии закона (пункт 1 статьи 5 ГК) может быть применено правило пункта 3 статьи 394 ГК об оплате по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы, услуги, а также методика расчета арендной платы, установленная Положением N 150, где в качестве основы применяется размер арендной платы по правилам пункта 2 статьи 974 ГК.
Согласно пункту 2 статьи 974 ГК лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.
Таким образом, на момент окончания (26.08.2014) использования ответчиком спорного имущества без договорных на то оснований в отношении его по взаимному соглашению сторон была установлена стоимость использования (арендная плата по договору N 3 от 28.08.2014) в размере 343,19 базовой арендной величины или 35005380 бел. руб. без учета деноминации, что даже превышает размер, рассчитанный истцом в пределах его материального права - 26266020 бел. руб.
Названный размер был рассчитан в соответствии с методикой расчета арендной платы, установленной Положением N 150.
При этом суд отмечает наличие согласия самого ответчика в силу принципов свободы договора (статьи 2 и 391 ГК) на использование в расчете платы за пользование спорным имуществом базовой арендной величины, что было отражено в протоколе разногласий от 26.06.2012 к договору аренды N 2.
С учетом изложенного довод ответчика о неправомерности использования истцом базовой арендной величины в расчете суммы неосновательного обогащения в пределах материального права истца суд признает необоснованным.
Довод об изменении потребительских свойств использовавшегося ответчиком имущества не может быть принят во внимание по причине расчета стоимости использования спорных помещений на момент окончания использования без договорных на то оснований с учетом данных изменений в потребительских свойствах.
Согласно статье 971 ГК лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
С учетом изложенного требования истца признаны законными и обоснованными и были удовлетворены в полном объеме.
В апелляционном и кассационном порядке решение не обжаловалось и вступило в законную силу.

Пример 2. Судебной коллегией по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь была рассмотрена кассационная жалоба ООО "Арендатор" на постановление апелляционной инстанции по делу по иску ООО "Арендатор" к УП "Арендодатель" о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решением экономического суда по делу исковые требования ООО "Арендатор" удовлетворены в полном объеме.
Постановлением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, в иске ООО "Арендатор" отказано.
В кассационной жалобе истец просит постановление апелляционной инстанции по делу отменить и оставить без изменения решение суда первой инстанции.
По мнению истца, выводы суда апелляционной инстанции неправомерны, не соответствуют фактическим обстоятельствам по делу. Судом дана неверная оценка условиям заключенного между сторонами договора аренды, поскольку была ненадлежащим образом установлена действительная воля сторон в части возможности одностороннего увеличения арендной платы со стороны арендодателя.
Судебная коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь, изучив материалы дела, проанализировав доводы кассационной жалобы и проверив правильность применения судом, рассматривающим экономические дела, первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов, изложенных в оспариваемых судебных постановлениях, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, признала кассационную жалобу необоснованной и не подлежащей удовлетворению, исходя из следующего.
Как усматривается из материалов дела и установлено судебными инстанциями, предметом спора между сторонами являлись требования истца о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в виде излишне полученной от истца арендной платы и процентов за пользование чужими денежными средствами.
На основе анализа представленных сторонами документов суд первой инстанции пришел к выводу о том, что сторонами было согласовано право арендодателя изменять размер арендной платы только в случае продления срока договора аренды. Поскольку такого продления в данном случае не произошло, у ответчика отсутствовали основания для получения арендных платежей по увеличенной ставке арендной платы.
С указанным выводом не согласилась апелляционная инстанция, указав в судебном постановлении, что основания для применения судом первой инстанции положений статьи 971 ГК в данном случае отсутствовали, поскольку своими действиями по перечислению платежей в июле - октябре 2013 г. истец фактически согласился с односторонним изменением условий договора в части ставки арендной платы на оставшийся период действия договора до окончания его срока. Вследствие неверной оценки фактических обстоятельств дела и неправильного применения судом первой инстанции норм материального права решение было отменено и принято новое судебное постановление об отказе истцу в иске в полном объеме.
Судебная коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь соглашается с вышеуказанными выводами апелляционной инстанции экономического суда ввиду следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 971 ГК лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 978 ГК.
Судебными инстанциями достоверно установлено, что письмом УП "Арендодатель" ответчик по делу предложил истцу увеличить размер арендной платы с 15.07.2013 с учетом продления договора аренды на 2013 - 2014 гг.
Дополнительное соглашение об изменении условий договора в части ставок арендной платы между сторонами не заключалось.
Однако платежными поручениями от 05.08.2013, от 05.09.2013, от 04.10.2013, от 10.10.2013 истец уплатил арендные платежи со ссылкой на условия договора по повышенным ставкам арендных платежей.
С учетом данных обстоятельств и требований пунктов 1 и 3 статьи 585 ГК апелляционная инстанция экономического суда сделала вывод о том, что истцом новая ставка была принята к исполнению и производились платежи за июль - октябрь 2013 г. в рассчитанных арендатором суммах с отметкой в платежных документах о согласовании цены договором аренды от 31.10.2013.
Указанный вывод суда апелляционной инстанции представляется правомерным с учетом требований пункта 4 части первой статьи 978 ГК.
В соответствии со статьей 108 ХПК экономический суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и объективном исследовании доказательств, имеющихся в деле.
Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что представленные сторонами доказательства в обоснование своих доводов и возражений исследованы судом апелляционной инстанции в полном объеме и оценены в их совокупности при правильном применении судом норм материального права.
Изложенные в кассационной жалобе доводы направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств, что не входит в компетенцию кассационной инстанции в силу статьи 294 ХПК.
Вследствие изложенного в удовлетворении кассационной жалобы было отказано.

Таким образом, совершение конклюдентных действий, свидетельствующих о принятии спорных условий, свидетельствует об их согласовании и отсутствии незаконного получения денежных средств. Согласно пункту 3 статьи 408 ГК совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.д.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законодательством или не указано в оферте.
Важно отметить, что согласно абзацу третьему части третьей пункта 18 постановления Пленума N 1 судам необходимо учитывать, что денежные средства, перечисленные арендатором по недействительному или незаключенному договору аренды, являются согласно пункту 1 статьи 585 ГК и статье 11 Закона от 12.12.1990 N 460-XII "Об аренде" платой за фактическое пользование имуществом и возврату арендатору в качестве исполненного по недействительному или незаключенному договору аренды не подлежат.
При применении последствий недействительного или незаключенного договора аренды, когда одна из сторон получила денежные средства в виде платы за пользование имуществом, а другая - имущество в пользование, экономическим судам следует исходить из равного размера взаимных обязательств сторон (часть четвертая пункта 18 постановления Пленума N 1).
Последствия недействительности договора аренды в виде взыскания суммы неосновательного обогащения (пункт 1 части первой статьи 972 ГК) наступают в случаях, когда предоставленное сторонами друг другу по договору аренды имущество неэквивалентно, а также в случае наличия дополнительных последствий недействительности договора аренды, помимо последствий, установленных пунктом 2 статьи 168 ГК.

Пример 3. Между сторонами был заключен договор аренды нежилого помещения, который впоследствии был признан ничтожным.
УП "Арендатор" обратилось в суд к УП "Арендодатель" с требованием о возмещении неосновательного обогащения в виде уплаченной арендной платы.
Судебная коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь признала, что экономический суд пришел к правильному выводу о том, что отсутствие в период с 01.10.2006 по 19.01.2007 факта регистрации создания помещения как объекта недвижимости и права собственности ответчика на данное помещение не отменяет факта пользования истцом данным помещением как иным имуществом и не влияет на обязанность истца платить за пользование данным имуществом.
С учетом положений части пятой пункта 18 постановления Пленума (последствия недействительности договора аренды в виде взыскания суммы неосновательного обогащения наступают в случаях, когда предоставленное сторонами друг другу по договору аренды имущество неэквивалентно, а также в случае наличия дополнительных последствий недействительности договора аренды, помимо последствий, установленных пунктом 2 статьи 168 ГК) истцу отказано во взыскании с ответчика неосновательного обогащения.
Следует отметить, что признание договора ничтожным влечет специальные последствия - двустороннюю реституцию (в этом случае презюмируется равный размер обязательств сторон).
Если истец заявил требование о взыскании неосновательного обогащения, то он должен доказать, что стоимость возмещения со стороны пользователя (истца) превышает размер полученных ответчиком средств.

В заключение следует отметить, что подобных недоразумений можно избежать при надлежащем оформлении договорных арендных отношений сторонами.



 

