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Аннотация
Зачастую стороны не отражают факт возвращения арендованного имущества подписанием соответствующего акта. Арендатор может ограничиться простым возвращением ключей, а иногда и просто письменным уведомлением об освобождении помещения. В связи с этим актуальным является вопрос, с какой даты обязанность по возврату арендованного имущества считается исполненной.

В соответствии с действующим гражданским законодательством за все время использования арендуемого имущества подлежит уплате арендная плата в согласованном сторонами размере. По окончании использования арендуемого имущества арендная плата не начисляется.
Порядок передачи и возвращения арендуемого недвижимого имущества закреплен в ч. 1 п. 1 ст. 626 ГК: передача капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения или машино-места осуществляется по передаточному акту или иному документу о передаче, подписываемому сторонами. Сразу следует отметить, что закон не предписывает строго, кто именно должен составлять подобный акт.
Вместе с тем в практике хозяйствования часто встречаются ситуации, когда одна из сторон уклоняется от составления (подписания) подобного акта. Указанное обстоятельство вызывает необходимость оценки того, завершено ли пользование арендованным имуществом, и когда именно это произошло. Определение указанной даты влияет на размер подлежащей уплате арендной платы за период вплоть до возвращения арендованного имущества.
Согласно ч. 2 ст. 593 ГК, если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки.
В идеальной ситуации дата принятия имущества подтверждается самим арендодателем: письменно либо в судебном заседании. Если же арендатор указывает на то, что имущество было им возвращено ранее указанной даты, данное обстоятельство подлежит доказыванию в судебном процессе.
В частности, согласно ч. 4 п. 38 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 15.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из арендных правоотношений" (далее - постановление N 1) доказательствами совершения арендатором действий, направленных на передачу арендованного имущества арендодателю, могут являться: уведомление об освобождении арендуемого помещения, необходимости его принятия и подписания передаточного акта, уведомление о готовности передать арендованное имущество (например, оборудование) в месте его нахождения и т.п. Кроме того, передача арендатором арендодателю ключей от помещения, начало использования самим арендодателем переданного им самим в аренду имущества (повторная сдача в аренду, занятие им помещения и т.п.) также свидетельствуют о том, что оно было ему возвращено арендатором как минимум к дате занятия помещения самим арендодателем или новым арендатором.
Если судом, рассматривающим экономические дела, будет установлено совершение арендатором вышеназванных действий, направленных на передачу арендованного имущества арендодателю в установленный срок, и подтвержденное надлежащими доказательствами несовершение арендодателем встречных действий по приему объекта аренды, то есть уклонение арендодателя от приемки арендованного имущества после прекращения действия договора аренды (п. 3 ст. 376, ст. 377, п. 1 ст. 626 ГК), то в удовлетворении требования арендодателя о внесении арендной платы за период просрочки возврата арендованного имущества может быть отказано.
Перечень доказательств, свидетельствующих о совершении арендатором необходимых действий по передаче имущества арендодателю не является закрытым. Суды оценивают обстоятельства передачи в каждом конкретном случае.
Приведем наиболее часто встречающиеся в судебной практике ситуации.

Пример 1. Как следовало из материалов дела, предметом спора являлись требования ИП Арендодатель к ДРУП "Арендатор" о взыскании арендной платы, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Требования были мотивированы тем, что в связи с несвоевременным возвратом арендованного помещения после прекращения договора ДРУП "Арендатор" обязано уплатить арендную плату за февраль - май 2015 г.
Кроме того, в связи с наличием задолженности по арендной плате с ответчика подлежат взысканию пеня и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Возражая против удовлетворения иска в полном объеме, не оспаривая факт заключения и исполнения договора, ответчик ссылался на то, что отсутствуют основания для взыскания заявленных сумм, поскольку за период действия договора арендная плата была уплачена в полном объеме, возврат арендованного помещения произведен до истечения срока действия договора.
Экономический суд первой инстанции отказал во взыскании арендной платы. Решение суда было поддержано апелляционной и кассационной инстанциями.
Как следует из материалов дела, факт передачи помещений был оформлен актами. Техническое состояние переданных в аренду помещений в актах приема-передачи имущества не отражено.
Обязанность арендатора по возврату арендованного имущества (при прекращении договора аренды) в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором, вытекает из норм ч. 1 ст. 593 ГК.
В том случае, если имущество возвращено несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки.
В силу п. 2 ст. 626 ГК арендуемые изолированные помещения должны быть возвращены арендодателю по передаточному акту или иному документу о передаче, подписываемому сторонами.
Согласно ч. 3 и 4 п. 38 постановления N 1 в том случае, если судом будет установлено совершение арендатором действий, направленных на передачу арендованного имущества арендодателю в установленный срок, и подтвержденное надлежащими доказательствами несовершение арендодателем встречных действий по приему объекта аренды, то есть уклонение арендодателя от приемки арендованного имущества после прекращения действия договора аренды (п. 3 ст. 376, ст. 377, п. 1 ст. 626 ГК), то в удовлетворении требования арендодателя о внесении арендной платы за период просрочки возврата арендованного имущества может быть отказано.
Доказательствами совершения арендатором действий, направленных на передачу арендованного имущества арендодателю, могут являться: уведомление об освобождении арендуемого помещения, необходимости его принятия и подписания передаточного акта, уведомление о готовности передать арендованное имущество (например, оборудование) в месте его нахождения и т.п.
Применительно к рассматриваемому случаю арендатором были предприняты все необходимые меры по возврату арендованных помещений в связи с прекращением договора. Истец не отрицает того обстоятельства, что акт приема-передачи помещений не был подписан его представителем в январе 2015 г. из-за наличия претензий к арендатору по техническому состоянию арендованного имущества.
Как указано выше, арендуемое имущество должно было быть возвращено арендодателю в том состоянии, в котором арендатор его получил. Однако техническое состояние переданных в аренду ДРУП "Арендатор" помещений в актах приема-передачи имущества не было отражено.
Письмом от 21.01.2015 ответчик уведомил истца о необходимости приема-передачи арендованного имущества.
24.01.2015 представители сторон осмотрели арендуемые помещения, ответчиком был подготовлен и подписан членами комиссии - работниками предприятия акт приема-передачи имущества. Акт не был подписан представителем истца. Как пояснил в судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца, у ИП Арендодатель имелись претензии к техническому состоянию возвращаемых помещений.
Акт приема-передачи помещений был подписан представителями обеих сторон только 13.07.2015 при проведении примирительной процедуры, назначенной судом с целью урегулирования спора.
Из системного анализа представленных по делу доказательств усматривается, что ответчик своевременно, до истечения срока действия договора от 21.01.2013, направил истцу уведомление об освобождении арендуемых помещений.
Истец же в январе 2015 г. в установленном порядке (по передаточному акту) арендованные помещения не принял; акт либо иной документ, в котором были бы отражены недостатки передаваемого арендатором имущества, истцом составлен не был. Кроме того, если между сторонами при возврате арендуемых помещений возникли разногласия по вопросу технического состояния помещений, а также по вопросу о зачете стоимости произведенных ответчиком улучшений, то эти разногласия могли быть разрешены в рамках иного дела.
Доводы истца о том, что он не имел доступа в арендуемые помещения и не мог использовать их в своей хозяйственной деятельности, противоречат изложенным выше обстоятельствам, связанным с отказом истца от оформления акта приема-передачи арендуемых помещений.
Представленные по делу доказательства свидетельствуют о том, что в январе 2015 г. ответчик освободил арендуемые помещения и у истца имелась реальная возможность их использования по назначению.
Таким образом, судебные акты нижестоящих судов оставлены без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Пример 2. Экономическим судом было вынесено решение, в соответствии с которым в иске ООО "Субарендодатель" о взыскании с ИООО "Субарендатор" арендной платы за период с 13.07.2013 по 14.07.2013 (2 дня) отказано в полном объеме.
Как следовало из материалов дела, между ООО "Субарендодатель" и ИООО "Субарендатор" был заключен договор субаренды нежилого помещения.
В соответствии с договором по акту приема-передачи помещения ответчик принял помещение.
Спор между истцом и ответчиком возник ввиду разногласий в толковании ими пункта договора, согласно которому любая из сторон договора вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за три месяца до даты прекращения договора и уплатив другой стороне штраф в размере трехмесячной арендной платы не позднее чем в течение 10 календарных дней после уведомления об одностороннем отказе. Размер штрафа рассчитывается исходя из размера арендной платы, действующей на последний день аренды, но не менее среднего размера арендной платы за весь период пользования помещением.
Согласно иному пункту договора в случае одностороннего отказа от исполнения договора субарендатор возвращает помещение в сроки, указанные в уведомлении об одностороннем отказе от договора.
ИООО "Субарендатор" считает, что оно как субарендатор отказалось от договора письмом от 12.03.2013, в связи с чем договор субаренды прекратил свое действие 12.06.2013 в рамках применения п. 4.2 упомянутого договора, из которого ответчик не усматривает обусловленности отказа от договора уплатой штрафных санкций: условия о праве отказаться от исполнения договора только в случае уплаты штрафных санкций договор субаренды не содержит, соответственно действительность отказа от договора не зависит от уплаты санкций.
ООО "Субарендодатель", напротив, считает, что пунктом договора установлено два условия, при наличии которых возможен отказ арендатора от исполнения договора: уведомление другой стороны об отказе не менее чем за три месяца до даты прекращения договора и уплата другой стороне штрафа в размере трехмесячной арендной платы не позднее чем в течение 10 календарных дней после уведомления об одностороннем отказе.
С учетом этого полагает, что правоотношения сторон по договору продолжаются и у субарендатора имеется задолженность по договору субаренды, в связи с чем и был предъявлен иск о взыскании арендной платы.
При изложенных обстоятельствах суд, проанализировав и оценив условия договора и позицию каждой из сторон по спорным условиям договора, следующую из переписки сторон и пояснений в ходе рассмотрения дела, пришел к выводу, что письмом от 12.03.2013 субарендатор в одностороннем порядке отказался от исполнения договора субаренды, предупредив об этом арендодателя за три месяца, как это требуется по условиям договора субаренды; признал такой односторонний отказ ИООО "Субарендатор" правомерным, в связи с чем не усмотрел оснований для удовлетворения иска, так как договор прекратил свое действие с 12.06.2013 (по истечении трех месяцев с даты направления письма) и по дату его прекращения арендная плата ответчиком внесена.
При этом суд пришел к выводу, что в соответствии с содержанием п. 4.2 договора каждая из сторон наделена правом на односторонний отказ от его исполнения, что не противоречит законодательству и не было поставлено под сомнение самими сторонами на протяжении исполнения договора. И такой отказ не обусловлен уплатой штрафных санкций, условия о праве отказаться от исполнения договора только в случае уплаты штрафных санкций договор субаренды N 2/12 не содержит, соответственно действительность отказа от договора не зависит от уплаты санкций.
Также судом принято во внимание, что 12.06.2013 ответчик передал истцу помещение и акт приема-передачи, о чем свидетельствовал штамп на письме от 11.06.2013. Получив 12.06.2013 акт приема-передачи помещения, истец письмом от 14.06.2013 указывал на недостатки сданного ответчиком помещения. На акте приема-передачи также имелась отметка о том, что не устранены недостатки согласно письму от 14.06.2013. Кроме того, было указано, что в соответствии с ч. 4 п. 38 постановления N 1 указанное уведомление об освобождении арендуемого помещения, необходимости его принятия и подписания передаточного акта, уведомление о готовности передать арендованное имущество в месте его нахождения является доказательством совершения арендатором действий, направленных на передачу арендованного имущества арендодателю.
Решение было обжаловано в апелляционную и кассационную инстанцию, где оставлено в силе.

Пример 3. Экономическим судом рассмотрено дело по иску ГУ "Арендодатель" к ООО "Арендатор" о взыскании долга, пени, штрафа, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков. Решением экономического суда требования были удовлетворены частично.
В судебном заседании установлено, что между ГУ "Арендодатель" и ООО "Арендатор" был заключен договор аренды нежилых помещений. Согласно заключенному договору истец предоставил ответчику во временное пользование и владение нежилые помещения.
В связи с неоднократным нарушением сроков внесения арендной платы, ненадлежащим пользованием имуществом 21.06.2013 арендатору было направлено уведомление об одностороннем отказе арендодателя от исполнения договора с 01.07.2013.
Ответчиком 04.12.2013 были освобождены занимаемые помещения, в связи с чем истцу были переданы ключи и направлен передаточный акт.
Данные факты и обстоятельства подтверждаются письменными материалами и не оспариваются сторонами.
В соответствии с п. 1 ст. 585 ГК арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. В случаях, когда договором они не определены, считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.
Согласно ч. 2 ст. 593 ГК, если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае когда указанная плата не покрывает причиненных арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения.
В силу разъяснений, содержащихся в ч. 3 п. 38 постановления N 1, если хозяйственным судом будет установлено совершение арендатором действий, направленных на передачу арендованного имущества арендодателю в установленный срок, и подтвержденное надлежащими доказательствами несовершение арендодателем встречных действий по приему объекта аренды, то есть уклонение арендодателя от приемки арендованного имущества после прекращения действия договора аренды (п. 3 ст. 376, ст. 377, п. 1 ст. 626 ГК), то в удовлетворении требования арендодателя о внесении арендной платы за период просрочки возврата арендованного имущества может быть отказано.
Доказательствами совершения арендатором действий, направленных на передачу арендованного имущества арендодателю, могут являться: уведомление об освобождении арендуемого помещения, необходимости его принятия и подписания передаточного акта, уведомление о готовности передать арендованное имущество (например, оборудование) в месте его нахождения и т.п.
Судом достоверно установлено, что 04.12.2013 ответчиком были освобождены от своего имущества помещения. В этот же день на подписание истцу ответчиком был представлен акт к договору о передаче имущества и ключей от него. Данные обстоятельства не оспариваются сторонами и подтверждаются расписками заместителя директора ООО "Арендатор" Т., передаточным актом, направленным в адрес ГУ "Арендодатель", а также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей.
Таким образом, судом установлено совершение арендатором действий, направленных на передачу арендованного имущества арендодателю, и несовершение арендодателем встречных действий по приему объекта аренды, то есть уклонение арендодателя от приемки арендованного имущества после прекращения действия договора аренды.
С учетом изложенных выше обстоятельств суд полагает подлежащими удовлетворению исковые требования истца о взыскании суммы задолженности по коммунальным, эксплуатационным услугам и арендной плате за период до 04.12.2013.
Не являются состоятельными доводы истца о том, что 04.12.2013 помещения им не могли быть приняты, поскольку ответчик не подписал акт приема-передачи помещения в его редакции, т.к., во-первых, между сторонами не было утверждено какого-либо образца передаточного акта к договору, во-вторых, истцу ничто не препятствовало изложить свои замечания по факту неудовлетворительного состояния имущества непосредственно в акте, представленном ответчиком.
Таким образом, с учетом представленного истцом расчета задолженности по состоянию на 04.12.2013 с ООО "Арендатор" в пользу ГУ "Арендодатель" подлежит взысканию сумма задолженности за период с 01.06.2013.
В соответствии с п. 1 ст. 14 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (ч. 1 п. 2 ст. 14 ГК).
Согласно заключенному между сторонами договору аренды в случае ухудшения состояния имущества, мест общего пользования, вспомогательных помещений, инженерных систем и коммуникаций, оборудования, обеспечивающих функционирование здания, а равно прилегающей к зданию территории по вине арендатора арендатор обязан возместить арендодателю понесенные в связи с этим убытки и стоимость восстановительного ремонта в установленный им срок.
Иным пунктом договора предусмотрена обязанность арендатора в день окончания срока аренды передать по передаточному акту арендодателю имущество в том состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа и произведенных в установленном порядке неотделимых улучшений, в пригодном для эксплуатации состоянии.
Согласно передаточному акту к договору аренды передаваемые помещения находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для использования арендатором. Характеристики технического состояния сдаваемых в аренду помещений и коммуникаций приведены в подписанном сторонами приложении.
На момент получения в пользование объектов аренды претензий к их техническому состоянию ответчик не высказывал, что не оспаривалось в судебном заседании и представителем ответчика.
Актом проверки технического состояния сданных в аренду помещений было установлено, что в помещениях необходима покраска стен, вентиляционного короба, потолка, ремонт кафельной плитки с частичной заменой отколовшейся, техническая покраска стен, установлено повреждение стеклопакета двери запасного выхода, выпадение и повреждение керамической плитки, загрязнение стен помещений.
Для определения фактического объема и стоимости восстановительного ремонта для восстановления потребительских качеств спорных помещений судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза.
Согласно заключению эксперта в результате осмотра объектов исследования были выявлены дефекты.
Кроме того, представителем ответчика в судебном заседании наличие перечисленных повреждений и период их образования не оспаривались.
Согласно выводам указанной выше экспертизы стоимость ремонтно-восстановительных работ в текущих ценах на момент производства экспертизы составляет 45000000 бел. руб.
В соответствии с ч. 2 ст. 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь 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.
Признавая исковые требования о взыскании стоимости восстановительного ремонта только в части, ответчик вместе с тем не привел обоснованных доводов и расчета признаваемой суммы, не опроверг или оспорил заключение экспертизы.
Расчет стоимости работ и материалов произведен по действующей в Республике Беларусь методике экспертом, обладающим необходимой квалификацией, стажем экспертной работы и имеющим специальное разрешение. Сомневаться в выводах экспертизы у суда оснований не имеется.
Поскольку ответчик не представил доказательств в подтверждение своих возражений, то, по мнению суда, с ООО "Арендатор" в пользу ГУ "Арендодатель" подлежит взысканию 45000000 бел. руб. убытков.
Доводы истца о необходимости взыскания с ответчика стоимости работ по спецотмывке помещений являются несостоятельными, поскольку перечень работ по восстановительному ремонту помещений предусматривает покраску стен, а не их отмывку.
В силу п. 1 ст. 311 ГК в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, подлежит уплате неустойка (штраф, пеня), которой признается определенная законодательством или договором денежная сумма.
Согласно договору в случае просрочки арендатором возврата арендованного имущества после прекращения действия договора аренды арендатор обязан уплатить арендодателю арендную плату, возместить расходы арендодателя по коммунальным и эксплуатационным услугам за все время просрочки, а также уплатить штраф в размере 5% от ежедневной арендной платы за каждый день просрочки.
Согласно ч. 1 п. 1 ст. 366 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора, исходя из ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день вынесения решения.
Истцом 21.06.2013 арендатору было направлено уведомление об одностороннем отказе арендодателя от исполнения договора с 01.07.2013 и предложено до указанной даты освободить занимаемые помещения.
Поскольку фактически имущество было ответчиком освобождено и подготовлено к передаче только 04.12.2013, с ООО "Арендатор" в пользу ГУ "Арендодатель" подлежит взысканию штраф за несвоевременный возврат помещений за период с 01.07.2013 по 04.12.2013.
В соответствии с условиями договора в случае, если арендная плата, а также плата за коммунальные и эксплуатационные услуги не перечислена в сроки, указанные в условиях договора, арендатор уплачивает пеню в размере 0,2% от суммы просроченной задолженности.
Поскольку задолженность, образовавшаяся в период действия договора с 01.06.2013 по 30.06.2013, не погашена, то с ответчика в пользу истца подлежат взысканию пеня и проценты.

Можно перечислить следующие виды доказательств, оцениваемых судом и свидетельствующих о возвращении имущества арендатором арендодателю:
- акт приема-передачи, подписанный сторонами;
- односторонний акт, составленный арендатором с извещением арендодателя и направленный последнему;
- возвращение арендатором ключей арендодателю;
- уведомление арендатором арендодателя о фактическом освобождении арендуемого помещения;
- занятие арендуемого помещения самим арендодателем или новым арендатором;
- переписка сторон о принятии помещения арендодателем, но наличии с его стороны замечаний к состоянию помещения;
- и т.п.
Анализируя вышеуказанный перечень, можно сделать вывод, что окончание срока начисления арендной платы прямо связано с моментом возникновения у арендодателя права на использование помещения вновь по своему усмотрению и устранение препятствия этому в виде нахождения в помещении имущества прежнего арендатора.
В заключение следует отметить, что наиболее часто арендодатели отказываются принимать у арендаторов имущество по причине появления у него недостатков. Вместе с тем данное обстоятельство не освобождает их от обязанности принять имущество. Споры, связанные с ухудшением арендованного имущества, подлежат разрешению в рамках самостоятельных исков и связаны с возвратом арендуемого имущества. Арендаторам в подобной ситуации следует направлять самостоятельно подготовленные акты о возврате арендованного имущества заказной почтой с уведомлением арендодателям с назначением даты приема-передачи имущества, в назначенную дату составлять соответствующий акт с привлечением незаинтересованных лиц, направлять составленный акт арендодателю и возвращать ключи арендодателям и т.п. Совершение подобных действий освободит добросовестных арендаторов от необходимости уплачивать аренду за период, когда они уже прекратили пользование арендованным имуществом.



 

