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Передавая имущество в аренду, не следует забывать о такой важной детали, как заключение договора, содержащего все существенные условия. В случае передачи имущества в аренду без договора основания для взыскания платы за его использование у арендодателя имеются, но правовое основание и расчет платы за пользование имуществом будут отличаться от договорного порядка.
В частности, в подобных ситуациях в суды следует предъявлять требования о взыскании неосновательного обогащения на основании пункта 2 статьи 974 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), согласно которому 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.
Как видно из содержания названной нормы, основная сложность по подобным требованиям состоит в определении цены, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.
В отношении имущества, принадлежащего государству или организациям с преимущественной долей государства, порядок определения цены регламентирован Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 N 150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом" (далее - Указ N 150).
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску КУП "А" к СПК "Б" о взыскании 11000000 руб. неосновательного обогащения, составляющего плату за пользование имуществом истца.
В обоснование предъявленных требований истец сослался на факт предоставления ответчику в пользование трактора МТЗ 82-1 с экипажем во исполнение решения областного исполнительного комитета по путевому листу, справку о времени работы строительной машины, неподписание с ответчиком договора аренды.
Ответчик в отзыве на иск требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве. В частности, указывает на завышение суммы неосновательного обогащения.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Во исполнение решения областного исполнительного комитета истцом был предоставлен ответчику в аренду трактор МТЗ 82-1 с экипажем с определением минимального размера арендной платы.
Факт предоставления ответчику трактора МТЗ 82-1 с экипажем во исполнение названного решения областного исполнительного комитета подтверждается содержанием путевого листа, справки о времени работы строительной машины, а также не оспаривается самим ответчиком.
В соответствии со статьями 163, 288, 390 - 392, 402, 404 ГК обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения и из иных оснований, указанных в ГК и других актах законодательства. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если ГК и иными актами законодательства для договоров данного вида не установлена определенная форма. Сделки юридических лиц между собой (за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения) должны совершаться в простой письменной форме.
В случаях, прямо указанных законодательными актами или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.
Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Как было установлено судом, договор аренды между сторонами подписан не был.
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.
Как следует из содержания статей 971 и 974 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. 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.
В соответствии с абзацем вторым части третьей пункта 18 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 15.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из арендных правоотношений" при определении стоимости неосновательного пользования чужим имуществом 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 о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, утвержденным Указом N 150, где в качестве основы применяется размер арендной платы по правилам пункта 2 статьи 974 ГК.
В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 Указа N 150 при сдаче в аренду недвижимого имущества, оборудования и транспортных средств, находящихся в государственной собственности, недвижимого имущества, находящегося в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, размер арендной платы определяется на условиях, предусмотренных Указом N 150. При этом согласно пунктам 4 и 5 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду оборудования, транспортных средств, находящихся в государственной собственности, утвержденного Указом N 150 (далее - Положение N 150), при сдаче в аренду транспортных средств с предоставлением арендодателем услуг по управлению этими транспортными средствами и их технической эксплуатации арендатор кроме арендной платы, определенной в соответствии с Положением N 150, оплачивает арендодателю стоимость данных услуг, которая устанавливается арендодателем согласно законодательству и указывается в договоре аренды. Размер арендной платы, полученной от сдачи в аренду оборудования, транспортных средств, не должен быть ниже суммы начисленной амортизации, налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых арендодателем в соответствии с законодательством.
Согласно расчету, произведенному истцом в соответствии с Положением N 150, размер платы за пользование трактором МТЗ 82-1 с экипажем за спорный период составит 18000000 руб., в том числе 7000000 руб. - непосредственно аренда сельскохозяйственной машины и 11000000 руб. - стоимость услуг экипажа по управлению трактором.
Таким образом, истцом предъявлено требование о взыскании неосновательного обогащения в сумме 11000000 руб., составляющего часть арендной платы, рассчитанной в соответствии с Положением N 150.
В соответствии с частью 1 статьи 23 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) лица, участвующие в деле, имеют право свободно распоряжаться принадлежащими им материальными и процессуальными правами, не нарушая при этом права и законные интересы других лиц и государства. Кроме того, согласно пункту 1 статьи 8 ГК граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.
Согласно части 2 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 исследовании доказательств в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств (часть 5 статьи 100 ХПК).
Ответчиком не было представлено доказательств, опровергающих расчет неосновательного обогащения, произведенного истцом.
С учетом изложенного требования истца признаны законными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.
В завершение следует отметить, что хозяйственная деятельность не терпит торопливости и исполнение обязательств должно начинаться только после заключения договора, в противном случае могут возникать проблемы, схожие с вышеприведенными.



 

