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В соответствии со статьями 577 и 626 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) по договору аренды арендодатель обязан предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. При этом передача имущества осуществляется по передаточному акту или иному документу о передаче, подписываемому сторонами.
Законодатель связывает возникновение обязанности по уплате арендных платежей с фактом и периодом пользования арендуемым имуществом. Вместе с тем в практике встречаются случаи предоставления имущества без подписания акта о его передаче, равно как и возвращения имущества назад. Каким образом следует исчислять арендную плату в таких ситуациях? Разъяснение дается в пункте 5 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), согласно которому при оценке фактических обстоятельств дела экономическим судам следует исходить из того, что отсутствие передаточного акта не всегда свидетельствует о том, что арендодатель и (или) арендатор не исполнили своих обязанностей по передаче и (или) принятию в аренду имущества, и при наличии доказательств исполнения сторонами договора аренды (фактическое пользование имуществом, оплата арендных платежей, нахождение имущества арендатора на арендуемых площадях и т.п.) объект аренды может считаться переданным в пользование арендатору.
Таким образом, при отсутствии надлежащих доказательств приема-передачи имущества осложняется доказывание по искам о взыскании арендной платы необходимостью установления фактического пользования и владения арендованным имуществом.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ООО "А" к ЧУП "Б" о взыскании задолженности по арендной плате, задолженности по оплате электроэнергии, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами.
В обоснование своих требований истец ссылается на условия заключенного сторонами договора аренды от 01.10.2013 (далее - договор от 01.10.2013).
Ответчик в отзыве на иск и в судебном заседании требования не признал. Указывает на неподписание сторонами акта приема-передачи арендованного имущества, неполучение счетов за электроэнергию. Какие-либо доказательства в обоснование своих доводов суду не представил, ссылок на нормы права в обоснование возражений в отзыве не указал.
Согласно части 2 статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - 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.
При этом в соответствии со статьей 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, допросив свидетеля, экономический суд установил следующее.
Между сторонами был заключен договор от 01.10.2013.
В пункте 2.1 договора от 01.10.2013 истец обязался передать ответчику арендуемое помещение, а также оборудование в нем по акту приема-передачи. Согласно пункту 3.1 договора от 01.10.2013 и приложению к нему арендная плата уплачивается ответчиком в размере, согласованном сторонами, со дня передачи имущества арендатору по акту приема-передачи имущества до дня возвращения имущества по аналогичному акту.
Согласно статьям 577 и 621 ГК по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. В частности, по договору аренды капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения или машино-места арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение или машино-место. В соответствии со статьями 582, 626 ГК арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем требованиям законодательства и условиям договора аренды, а также назначению такого имущества. Передача капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения или машино-места арендодателем и принятие его арендатором осуществляются по передаточному акту или иному документу о передаче, подписываемому сторонами. Если иное не предусмотрено законодательством или договором аренды капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения или машино-места, обязательство арендодателя передать капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение или машино-место арендатору считается исполненным после предоставления его арендатору во владение или пользование и подписания сторонами соответствующего документа о передаче. Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения или машино-места на условиях, предусмотренных договором, рассматривается как отказ соответственно арендодателя от исполнения обязанности по передаче имущества, а арендатора - от принятия имущества.
Как следует из материалов дела, акт приема-передачи арендованного имущества от 01.11.2013 был подписан только истцом, ответчиком акт на день рассмотрения спора подписан не был.
Как следует из содержания пункта 5 постановления N 1, при оценке фактических обстоятельств дела экономическим судам следует исходить из того, что отсутствие передаточного акта не всегда свидетельствует о том, что арендодатель и (или) арендатор не исполнили своих обязанностей по передаче и (или) принятию в аренду имущества, и при наличии доказательств исполнения сторонами договора аренды (фактическое пользование имуществом, оплата арендных платежей, нахождение имущества арендатора на арендуемых площадях и т.п.) объект аренды может считаться переданным в пользование арендатору.
Как было установлено судом и подтверждено сторонами, а также свидетелем, ответчик вступил во владение и пользование арендованным имуществом в октябре 2013 г., получил ключ от него, после чего разместил в помещениях и начал частично использовать деревообрабатывающее (мебельное) оборудование, изготавливать части мебели, начал выполнять работы по ремонту помещения. Помещение было освобождено ответчиком в апреле 2014 г. Согласно сведениям Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей юридическим адресом ответчика до настоящего времени является арендованное помещение по договору от 01.10.2013.
С учетом изложенного суд не принимает во внимание довод ответчика о непредоставлении ему помещения арендодателем. Совокупностью собранных по делу доказательств подтверждается факт пользования арендованным имуществом арендатором в период с ноября 2013 г. по март 2014 г. Указанное обстоятельство не оспаривается ответчиком.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Как следует из содержания статей 582, 585 ГК, арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем требованиям законодательства и условиям договора аренды, а также назначению такого имущества. 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.
Как следует из содержания пункта 3.3 договора от 01.10.2013, арендная плата вносится ответчиком самостоятельно ежемесячно на расчетный счет истца не позднее 10-го числа текущего месяца. Расчет арендной платы согласован сторонами в приложении к договору от 01.10.2013.
Ответчиком арендная плата не уплачивалась. Задолженность на момент рассмотрения дела составила заявляемую по иску сумму.
Согласно статьям 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном статьей 366 ГК.
Произведенный истцом расчет пени за периоды с 10.11.2013 по 31.10.2014, а также процентов за пользование чужими денежными средствами за периоды с 10.11.2013 по 31.10.2014, начисленных на сумму просроченной арендной платы, суд признает верным.
С учетом изложенного требования истца о взыскании с ответчика основной задолженности по арендной плате, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами суд признает верными.
Как следует из содержания статьи 587 ГК, арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законодательством или договором аренды. При этом согласно статьям 391, 392 ГК граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством.
Согласно пункту 3.2 договора от 01.10.2013 расходы арендодателя по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту сданного нежилого помещения, затраты на оплату электроснабжения, отопления, коммунальных услуг, услуг связи не включаются в арендную плату и возмещаются арендатором сверх арендной платы пропорционально занимаемой им площади или по показаниям приборов учета. Возмещение таких затрат арендодателю не производится, если арендатором оформлены отдельные договоры с энергоснабжающей организацией или организациями, оказывающими коммунальные и другие услуги.
Ответчик подтвердил факт использования им электроэнергии в арендуемом помещении, однако не согласился с ее объемом, использованным при расчете истцом.
Как было установлено судом и подтверждено сторонами, а также свидетелем, ответчиком был установлен в арендуемом помещении электросчетчик, прошедший поверку в установленном порядке. Согласно пояснениям ответчика указанный электросчетчик находился в исправном, поверенном состоянии. В то же время официально договор субабонентского электроснабжения ответчиком с энергоснабжающей организацией заключен не был.
В связи с изложенным ответчик был обязан производить возмещение потребленной электроэнергии на основании собственного прибора учета.
Как было установлено судом, подтверждено пояснениями работников истца, суммарный объем потребленной электроэнергии по показаниям прибора учета за период с 01.10.2013 по 30.03.2014 составил указанное в иске количество кВт/ч. Показания в помещении ответчика снимались ежемесячно сторожем А. и передавались инженеру-энергетику истца. Ключ от арендованного помещения хранился по арендуемому адресу в помещении истца у сторожа А. Расчет стоимости потребленной электроэнергии осуществлялся бухгалтерией истца на основании тарифов энергоснабжающей организации. Общая стоимость потребленной электроэнергии за период с ноября 2013 г. по март 2014 г. составила заявленную в иске сумму. Задолженность на момент рассмотрения дела ответчиком не оплачена. Счетчик в настоящее время ответчиком демонтирован.
Потребленная электроэнергия ответчиком оплачена не была по причине неполучения им счетов на оплату. Доказательства направления счетов ответчику истцом представлены суду не были.
Как следует из содержания пункта 3.3 договора от 01.10.2013, оплата потребленной электроэнергии вносится ответчиком ежемесячно на расчетный счет истца не позднее 20-го числа текущего месяца, следующего за отчетным, на основании предъявленных истцом счетов.
В соответствии со статьей 401 ГК при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если указанные правила не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, последующее поведение сторон.
Буквальное толкование содержащегося в пункте 3.3 договора от 01.10.2013 срока для оплаты потребленной электроэнергии не позволяет достоверно установить волеизъявление сторон по поводу того, в течение какого времени должна была производиться оплата электроэнергии - до 20-го числа текущего месяца или до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании счетов истца. Соответственно невозможно определить длительность периода просрочки. Кроме того, отсутствуют в деле доказательства направления счетов истцом ответчику.
С учетом изложенного требования истца о взыскании с ответчика 2906398 руб. задолженности по оплате электроэнергии являются обоснованными и подлежащими удовлетворению, в части требований о взыскании с ответчика пени и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на стоимость неоплаченной электроэнергии, следует отказать.

В завершение следует отметить, что нарушение порядка предоставления арендованного имущества, сбора показаний приборов учета электроэнергии, передача счетов на оплату без каких-либо доказательств, подтверждающих их вручение, отсутствие согласованного волеизъявления о сроках оплаты в договоре могут влечь отказ в иске по требованиям о взыскании арендной платы, расходов по содержанию арендованного имущества, а также санкций по соответствующим договорам.
Для того чтобы этого не происходило, арендодателям следует  внимательно относиться к правовой стороне оформления отношений, исключив формальный и упрощенный подход.



 

