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19.1. Общие положения об аренде

  

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель)  обязуется
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во  временное владение и
пользование или во временное пользование (ст. 606  ГК РФ).
 Владение и (или) пользование имуществом является  временным. Именно временным
характером владения и пользования прежде  всего и отличается договор аренды от
других возмездных договоров по  передаче имущества: от договоров купли-продажи,
мены, дарения, займа, по  которым имущество переходит к приобретателю в
собственность.
 Данные договоры следует отграничивать и по предмету. Предметом аренды  могут быть
вещи только индивидуально-определенные и непотребляемые.
 Основной особенностью, отличающей договор аренды от договора по  предоставлению
имущества во временное безвозмездное пользование,  является его возмездный
характер. Договор аренды является  консенсуальным, возмездным и взаимным.
 К видам договора аренды ГК  РФ отнесены договоры: проката, аренды транспортных
средств, аренды  здания или сооружения, аренды предприятия, финансовой аренды.
Помимо  специальных видов аренды в ГК РФ и других законах выделяются договоры 
аренды отдельных видов имущества (земельных участков, участков лесного  фонда и
т.д.).
 Стороны договора аренды именуются арендодателем  (наймодателем) и арендатором
(нанимателем). Арендодателем вправе  выступать любое физическое или юридическое
лицо (включая иностранное),  имеющее титул как собственника имущества, так и лица,
управомоченного  законом или собственником сдавать имущество в аренду.
 Правом сдачи  имущества в аренду наделен его собственник, поскольку право 
распоряжения составляет один из основных элементов содержания права 
собственности. Собственник вправе выступать арендодателем как  непосредственно,
так и через других лиц. К иным лицам, которые могут  быть арендодателями в силу

 1 / 15



Глава 19. АРЕНДА. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

закона, могут быть отнесены: субъекты права  хозяйственного ведения - унитарные
государственные и муниципальные  предприятия; казенное предприятие как субъект
права оперативного  управления; учреждение в отношении имущества, приобретенного
им на  доходы, полученные в результате предпринимательской деятельности, 
разрешенной учреждению его учредительными документами. При этом 
государственные или муниципальные унитарные предприятия, которым  имущество
принадлежит на праве хозяйственного ведения, самостоятельно  распоряжаются
движимым имуществом (за исключением случаев, установленных  законом или иными
правовыми актами), а недвижимость сдают в аренду с  согласия собственника. Казенное
же предприятие, основанное на праве  оперативного управления, как недвижимое, так и
движимое имущество сдает в  аренду с согласия собственника, т.е. с согласия
Российской Федерации,  субъекта РФ или муниципального образования (ст. 608 ГК
РФ).
 Арендаторами по договору аренды по общему правилу выступают любые  физические и
юридические лица, включая иностранные. Вместе с тем для  некоторых видов аренды ГК
РФ установлены исключения из этого правила.  Так, арендатором жилых помещений
вправе выступать только юридическое  лицо; при аренде предприятия и финансовой
аренде - лицо, занимающееся  предпринимательской деятельностью, по договору
проката - лицо,  использующее имущество для потребительских целей.
 Форма договора  аренды может быть письменной и устной. В письменной форме
должен  совершаться договор аренды юридических лиц между собой и с гражданами. 
Для сделок между гражданами письменная форма установлена только в  отношении
сделок, заключаемых на срок более года. Сумма сделки при этом  значения не имеет. В
письменной форме заключаются договоры аренды  недвижимого имущества. Кроме
того, соблюдение письменной формы требуется  в случаях, когда такая форма для
сделок предписана законом. Так, в  письменной форме должны совершаться договоры
проката, договоры аренды  транспортных средств (ст. 609 ГК РФ).
 Для договора аренды зданий и  сооружений, договора аренды предприятия допустима
лишь письменная форма  путем составления единого документа, подписанного обеими
сторонами.  Заключение договора путем обмена документами посредством почтовой или
 иной связи либо акцепта оферты путем совершения конклюдентных действий в  этом
случае недопустимо.
 Договоры аренды, предусматривающие в  последующем переход права собственности
на это имущество к арендатору,  должны заключаться в форме, обязательной для
договора купли-продажи  соответствующего имущества. Договор аренды зданий и
сооружений, договор  аренды предприятий подлежат государственной регистрации.
 Порядок заключения договоров аренды регулируется общими положениями заключения
договоров.
 Одна из особенностей заключения договоров аренды состоит в широком 
распространении в предпринимательской деятельности практики проведения  торгов по
продаже права аренды имущества. Договор аренды при этом  заключается с лицом,
выигравшим торги.
 Важную особенность порядка  заключения договора аренды составляет
преимущественное право арендатора  на заключение договора на новый срок.
 Предметом договора аренды  являются вещи и иное имущество, в том числе
имущественные права и  обязанности, исключительные права на результаты
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интеллектуальной  деятельности. При этом предмет договора аренды должен считаться
 установленным, если содержание договора позволяет определенно установить 
имущество, подлежащее передаче в качестве объекта аренды. С этой целью в  договоре
непременно должны указываться конкретизирующие объект данные:  наименование
имущества, инвентарный номер, адрес, местоположение,  назначение, качественные
характеристики и др. При аренде земельных  участков, к примеру, указываются границы
и площадь земельного участка,  его местоположение, кадастровый номер, категория
земель и т.п.
 Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно
по каждой из его составных частей в виде:
 1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или
единовременно;
 2) установленной доли полученных в результате использования арендованного
имущества продукции, плодов и доходов;
 3) предоставления арендатором определенных услуг;
 4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в
собственность или в аренду;
 5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение
арендованного имущества (ст. 614 ГК РФ).
 Срок - одно из основных условий договора аренды. Договор аренды может  быть
заключен как на определенный, так и на неопределенный срок. Аренда  на срок до
одного года считается краткосрочной. Если договор аренды  заключен без указания
срока, то считается заключенным на неопределенный  срок. Для отдельных видов
аренды, а также для аренды отдельных видов  имущества ГК РФ и иными законами
устанавливаются максимальные  (предельные) сроки договора (ст. 610 ГК РФ).
 Основная обязанность  арендодателя заключается в предоставлении
предусмотренного договором  имущества арендатору. При этом арендодатель обязан
предоставить  арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора 
аренды и назначению имущества. Имущество сдается в аренду вместе со  всеми его
принадлежностями и относящимися к нему документами  (техническим паспортом,
сертификатом качества и т.п.) (ст. 611 ГК РФ).
 Одна из основных обязанностей арендатора состоит в пользовании  арендованным
имуществом согласно условиям договора, а если таковые в  договоре не определены, то
в соответствии с назначением имущества. В  процессе пользования арендованным
имуществом арендатор с согласия  арендодателя вправе в ограниченных пределах
распоряжаться им, включая:  сдачу арендованного имущества в субаренду (поднаем) и
передачу  арендатором своих прав и обязанностей другому лицу по договору 
перенайма; предоставление арендованного имущества в безвозмездное  пользование, а
также залог арендных прав и внесение их в качестве вклада  в уставный капитал
хозяйственных товариществ и обществ или паевого  взноса в производственный
кооператив. В указанных случаях, за  исключением перенайма, ответственным по
договору перед арендодателем  остается арендатор (ст. 615 ГК РФ).
 Особого внимания заслуживает  прекращение договора аренды. Договор аренды может
быть прекращен и  досрочно посредством его расторжения. Досрочное расторжение
договора  аренды, как и других гражданско-правовых договоров, по общему правилу 
осуществляется вследствие соглашения сторон. По требованию арендодателя  договор
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аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда  арендатор:
 1) пользуется имуществом с существенным нарушением  условий договора или
назначения имущества либо с неоднократными  нарушениями;
 2) существенно ухудшает имущество;
 3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не
вносит арендную плату;
 4) не производит капитального ремонта в случае возложения на него такой
обязанности (ст. 619 ГК РФ).
 Досрочное расторжение договора судом по требованию арендатора возможно в
случаях, когда:
 1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору  либо создает
препятствия пользованию имуществом в соответствии с  условиями договора или
назначением имущества;
 2) сданное в аренду имущество имеет препятствующие его использованию недостатки,
за которые отвечает арендодатель;
 3) арендодатель не выполняет обязанности по капитальному ремонту;
 4) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает,  окажется в
состоянии, не пригодном для использования (ст. 620 ГК РФ).
 Особым случаем прекращения договора аренды является выкуп арендованного 
имущества арендатором как по истечении срока аренды, так и до его  окончания при
условии внесения арендатором всей обусловленной суммы.  Условие о выкупе
арендованного имущества может быть предусмотрено как  законом, так и договором.
 Судьба произведенных арендатором за счет собственных средств улучшений зависит от
двух обстоятельств:
 1) наличия или отсутствия согласия арендодателя на их совершение;
 2) характера улучшений (отделимы они от объекта аренды без вреда для  имущества
либо нет). Все произведенные арендатором (как с согласия  арендодателя, так и без
такового) отделимые улучшения являются  собственностью арендатора и могут быть им
изъяты. Изменено это правило  может быть только по соглашению сторон в договоре
аренды. Неотделимые  улучшения имущества принадлежат арендодателю. Если они
произведены без  согласия арендодателя, то переходят к нему безвозмездно (ст. 623 ГК
РФ).
 Ответственность сторон по договору аренды является полной и строится по общим
правилам.
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19.2. Договор проката

  

По  договору проката арендодатель, сдающий имущество в аренду в качестве 
постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить  арендатору
движимое имущество за плату во временное владение и  пользование (п. 1 ст. 626 ГК
РФ).
 Особенностью договора проката  является его публичный характер, т.е. он должен
быть заключен с каждым,  кто обратится к арендодателю, и на одинаковых для всех
условиях. А при  необоснованном уклонении от заключения договора арендатор вправе 
обратиться в суд с требованиями о понуждении заключить договор и  возмещении
причиненных этим убытков.
 Арендодателем по договору  проката может быть только лицо (коммерческая
организация или  индивидуальный предприниматель), осуществляющее постоянную 
предпринимательскую деятельность по сдаче имущества в аренду.  Арендодателем
выступают, как правило, специализированные службы проката.
 Предметом договора проката могут быть только движимые непотребляемые  вещи,
используемые преимущественно для потребительских целей.  Использование сдаваемых
напрокат вещей в потребительских целях не  предполагает обслуживание лишь
граждан, так как юридическое лицо также  может употреблять имущество в этих целях,
в частности для удовлетворения  интересов своих работников.
 Арендная плата по договору проката  устанавливается только в виде платежей в
твердой сумме. Другие формы  оплаты не могут быть предусмотрены соглашением
сторон. Платежи могут  вноситься согласно условиям договора как единовременно, так и
 периодически. Оплата в полном объеме предусматривается при краткосрочном 
прокате (почасовом, суточном, месячном). При заключении договора на  длительный
срок в нем устанавливаются сроки внесения и размер  периодических платежей, причем
первый взнос, как правило, уплачивается  при подписании договора. При досрочном
расторжении договора внесенная  арендная плата возвращается арендатору в
соответствующей части, которая  исчисляется со дня, следующего за днем фактического
возврата имущества  (ст. 630 ГК РФ).
 В отношении договора проката устанавливается  максимальный (предельный) срок -
один год, т.е. стороны вправе  самостоятельно определять срок договора, но не свыше
одного года.
 Договор проката должен быть заключен в письменной форме. Обычно сдача вещей
напрокат оформляется квитанцией.
 По договору проката на стороны возлагаются дополнительные по сравнению с  общими
положениями об аренде права и обязанности, отражающие его  специфику.
 Арендодатель обязан предоставить имущество во владение и  пользование. Сдаваемая
напрокат вещь должна быть передана арендатору в  сроки, предусмотренные в
договоре. Отношения по предоставлению права  пользования имуществом с сохранением
права владения за арендодателем не  опосредуются договором проката.
 Передаваемое имущество должно  находиться в состоянии, соответствующем условиям
договора и его  назначению. Его исправность проверяется арендодателем в присутствии
 арендатора. Кроме того, на арендодателя возлагается обязанность по  предоставлению
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арендатору необходимой и достоверной информации о  сдаваемой вещи путем
ознакомления его с правилами эксплуатации имущества  либо выдачи письменных
инструкций о пользовании имуществом (ст. 628 ГК  РФ).
 Выполнение арендодателем данных обязанностей приобретает  особое значение при
обнаружении недостатков в сданном напрокат  имуществе. Проведенная проверка
позволяет установить факт рабочего  состояния арендованного имущества при его
передаче арендатору.  Предполагается также, что арендатор в отличие от
арендодателя не  обладает специальными знаниями, необходимыми для использования 
арендуемого имущества, в связи с чем неисполнение арендодателем данной 
обязанности лишает его права при обнаружении недостатков ссылаться на  то, что они
возникли в результате нарушения арендатором правил  эксплуатации.
 Арендодатель по договору проката несет обязанность  по производству не только
капитального ремонта сданного в прокат  имущества, но и текущего, что обусловлено
прежде всего отсутствием у  арендатора особых знаний и технических средств,
требующихся для его  проведения.
 При обнаружении арендатором недостатков сданного в  аренду имущества, полностью
или частично препятствующих пользованию им,  арендодатель обязан в десятидневный
срок со дня заявления арендатора о  недостатках, если более короткий срок не
установлен договором проката,  безвозмездно устранить недостатки имущества на
месте либо произвести  замену данного имущества другим аналогичным имуществом,
находящимся в  надлежащем состоянии (ст. 629 ГК РФ).
 Если недостатки  арендованного имущества явились следствием нарушения
арендатором правил  эксплуатации и содержания имущества, арендатор оплачивает
арендодателю  стоимость ремонта и транспортировки имущества.

  

 

  

  

 

  

19.3. Договор аренды транспортных средств

  

Договор аренды транспортных средств бывает двух видов:
 1) с предоставлением услуг по управлению и обслуживанию транспортного средства (с
экипажем);
 2) без предоставления таких услуг (без экипажа).
 Договор аренды транспортного средства двусторонне обязывающий:  арендодатель
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несет обязанность предоставления определенного имущества, а  арендатор - внесения
за это соответствующей платы. Поскольку  транспортное средство предоставляется
арендатору за плату, договор  является возмездным.
 Транспортное средство предоставляется  арендатору на время, по истечении которого
он обязан возвратить его  арендодателю. Поэтому договор аренды транспортных
средств должен быть  признан срочным.
 При некотором различии в предмете договора в  зависимости от того, о какой его
разновидности идет речь - аренде с  экипажем или без экипажа, общим для обеих
разновидностей служит  предоставление арендатору во временное владение и
пользование  определенного имущества - транспортного средства.
 По договору  аренды транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет 
арендатору транспортное средство за плату во временное владение и  пользование и
оказывает своими силами услуги по управлению им и по его  технической эксплуатации.
 Данный договор должен быть заключен в письменной форме.
 Предмет договора аренды транспортного средства с экипажем складывается из двух
элементов:
 1) предоставление арендатору своеобразного имущества - транспортного средства;
 2) оказание услуг по управлению транспортным средством и его технической
эксплуатации.
 Договором аренды транспортного средства с экипажем предусмотрено 
предоставление имущества и услуг экипажа арендатору на определенное  время. Срок
их предоставления обозначается в договоре в виде  календарного периода или времени,
необходимого для достижения конкретной  цели арендатора.
 В течение всего срока действия договора  арендодатель обязан поддерживать
надлежащее состояние сданного в аренду  транспортного средства, предоставляя все
необходимые материалы и  принадлежности и заменяя изношенные части и механизмы,
проводя текущий и  капитальный ремонт. К необходимым материалам и
принадлежностям  относятся топливо, смазочные масла, краска, инструменты и т.п. (ст.
634  ГК РФ).
 Предоставление со стороны арендодателя услуг по управлению  и технической
эксплуатации транспортного средства имеет целью  обеспечить его нормальное и
безопасное использование в соответствии с  условиями договора.
 Оплата топлива, смазочных масел и других  материалов, расходуемых в процессе
эксплуатации, налоги и сборы и т.п. -  возлагаются на арендатора. Помимо расходов,
арендатор обязан  своевременно вносить арендную плату (ст. 636 ГК РФ).
 Арендатор  может без согласия арендодателя заключать иные договоры, касающиеся 
коммерческой эксплуатации транспортного средства.
 Арендодатель  отвечает также за неподдержание сданного в аренду транспортного
средства  в надлежащем состоянии, непроведение его текущего и капитального 
ремонта. В этом случае арендатор имеет право по своему выбору произвести  ремонт и
взыскать с арендодателя его стоимость, или зачесть ее в счет  арендной платы, или
потребовать соответственно уменьшения арендной платы  либо расторжения договора и
возмещения убытков.
 Ответственность  за вред, причиненный третьим лицам арендованным транспортным
средством,  его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендодатель. 
Освобождение от ответственности возможно лишь при возникновении вреда 
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вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Если вред  причинен по вине
арендатора, арендодатель вправе предъявить к нему  регрессное требование о
возмещении сумм, выплаченных третьим лицам. На  него возлагается обязанность
доказывания вины арендатора (ст. 640 ГК  РФ).
 За неисполнение арендатором обязанности уплаты вознаграждения  арендодателю
более двух раз подряд по истечении установленного  договором срока платежа дает
основания арендодателю требовать досрочного  расторжения договора в судебном
порядке.
 По договору аренды  транспортного средства без экипажа арендодатель
предоставляет арендатору  транспортное средство за плату во временное владение и
пользование без  оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации (ст.
642  ГК РФ).
 Правовое регулирование отношений по аренде транспортного  средства без экипажа во
многом совпадает с арендой транспортного  средства с экипажем.
 На основании данного договора правомочия  владения и пользования транспортным
средством переходят от арендодателя к  арендатору.
 Последнему во всех отношениях - как в вопросах  коммерческой, так и технической
эксплуатации - подчиняется экипаж. Члены  экипажа являются работниками
арендатора. Через подчиненный ему экипаж  арендатор безраздельно осуществляет
контроль за транспортным средством,  управление им, его эксплуатационно-техническое
обслуживание. Он может  выполнять эти функции лично либо пригласить работников по
трудовому  договору или договору подряда.
 В полной мере арендатору  принадлежит также правомочие пользования транспортным
средством. Оно  может эксплуатироваться арендатором для целей, обозначенных в
договоре, а  при отсутствии в договоре указания на такие цели - вытекающих из 
предназначенности данного транспортного средства. На арендатора падают  риски
подобной эксплуатации.
 Полный переход к арендатору  полномочий владения и пользования транспортным
средством предопределяет  оплату расходов на его содержание. Арендатор снабжает
его всеми  необходимыми припасами, топливом, смазочными материалами, краской и т.п. 
На нем лежит обязанность его капитального и текущего ремонта. Если иное  не
предусмотрено договором аренды, он несет все расходы по  эксплуатации, выплачивает
заработную плату и доставляет продовольствие и  необходимые припасы экипажу,
оплачивает налоги и сборы, расходы по  страхованию транспортного средства, включая
страхование своей  ответственности (ст. 644 ГК РФ).
 Ответственность арендатора перед  третьими лицами, определяемая условиями
договора соответствующего вида, и  регрессная ответственность арендодателя перед
арендатором на основании  договора аренды транспортного средства без экипажа
строятся по тем же  правилам, что и ответственность по договору аренды транспортного
 средства с экипажем (ст. 648 ГК РФ).
 При аренде транспортного  средства без экипажа арендатор становится его
безраздельным владельцем.  Использование транспортного средства представляет
собой деятельность,  связанную с повышенной опасностью для окружающих, и поэтому
арендатор  возмещает вред, причиненный данным транспортным средством. Арендатор 
может быть освобожден от такой ответственности, если докажет, что вред  возник
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
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19.4. Договор аренды зданий и сооружений

  

По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется  передать во
временное владение и пользование или во временное  пользование арендатору здание
или сооружение (п. 1 ст. 650 ГК РФ).
 Арендодателем по договору аренды зданий и сооружений вправе выступать  любое
физическое или юридическое лицо, имеющее титул как собственника  здания или
сооружения, так и лица, управомоченного законом или  собственником сдавать данные
объекты в аренду. Если в аренду сдается  здание или сооружение, являющееся
государственной или муниципальной  собственностью и не закрепленное за
государственными и муниципальными  предприятиями и учреждениями, то
арендодателями по этому договору  выступают органы государственной власти и органы
местного самоуправления  в рамках их компетенции, установленной актами,
определяющими статус  этих органов.
 Арендаторами могут быть граждане и юридические лица. Арендаторами жилых зданий
могут быть только юридические лица.
 Договор заключается в письменной форме путем составления одного  документа,
подписанного сторонами. Заключение его посредством обмена  средствами письменной
связи либо в форме акцепта действиями недопустимо.  Несоблюдение формы данного
договора влечет его недействительность.  Договор аренды зданий или сооружений
подлежит государственной  регистрации, если он заключен на срок не менее одного
года. К числу  существенных условий договора аренды зданий и сооружений относятся 
условия о предмете договора и о размере арендной платы (ст. 651 ГК РФ).
 Предметом договора служат здания и сооружения, т.е. такая обладающая  особой
ценностью и значимостью разновидность недвижимости, которая  неразрывно связана с
земельным участком, занятым этой недвижимостью и  необходимым для ее
использования. Здания и сооружения как предмет аренды  определяются в договоре
указанием их адреса (или иного общепринятого  описания местоположения объекта,
позволяющего однозначно определить  объект на определенной территории),
наименования и т.п.
 Арендная  плата относится к существенным условиям данного договора и при 
отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия о ее  размере
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договор аренды здания или сооружения считается незаключенным.  Обычно арендная
плата устанавливается в денежной форме. Оплата  осуществляется обычно помесячно
либо поквартально.
 Договор аренды здания и сооружения может быть заключен как на определенный срок,
так и на неопределенный.
 Важным элементом являются права и обязанности сторон по договору аренды зданий и
сооружений.
 Передача здания и сооружения и его возврат составляют одну из основных 
обязанностей сторон. Передача здания или сооружения должна  осуществляться с
подписанием сторонами передаточного акта.
 Поскольку договор аренды здания и сооружения на срок более 1 года  считается
заключенным с момента его государственной регистрации,  передача здания или
сооружения арендатору по передаточному акту возможна  лишь после того, как договор
будет зарегистрирован.
 Последствия  передачи арендодателем и принятия арендатором по передаточному акту
 здания или сооружения с недостатками определяются на основании общих  правил о
последствиях передачи арендодателем имущества с недостатками.
 На основании общих положений об аренде определяются и последствия,  связанные с
нарушением арендодателем обязанности по предупреждению  арендатора о правах
третьих лиц на сдаваемые в аренду объекты.
 Расторжение договора аренды зданий и сооружений, ответственность за его 
исполнение или ненадлежащее исполнение строятся также на основании общих 
положений об аренде.

  

 

  

  

 

  

19.5. Договор аренды предприятий

  

По договору аренды предприятия арендодатель обязуется предоставить  арендатору за
плату во временное владение и пользование предприятие в  целом как имущественный
комплекс, используемый для предпринимательской  деятельности (п. 1 ст. 656 ГК РФ).
 Договор аренды предприятия является консенсуальным, возмездным, взаимным.
 Сторонами договора аренды предприятия вправе выступать не только лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью (коммерческие организации  и
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индивидуальные предприниматели), но и некоммерческие организации, а  также
граждане.
 Данный договор заключается лишь в письменной форме и только путем составления
одного документа, подписанного сторонами.
 Договор аренды предприятия подлежит государственной регистрации. Это  требование
распространяется на любые договоры независимо от срока их  действия. Несоблюдение
формы договора аренды предприятия влечет его  недействительность.
 К числу существенных условий договора относятся предмет договора и условие о
размере арендной платы.
 Предметом рассматриваемого договора является предприятие в целом как  особый вид
недвижимости, как единый имущественный комплекс, используемый  для
предпринимательской деятельности.
 Поскольку предприятие  представляет собой сложный объект, состоящий из
разнообразных элементов,  для заключения договора необходимо точное определение
элементов  имущественного комплекса, установление состава предприятия. Без этого 
предмет договора не может считаться определенным, а сам договор  заключенным.
 Арендная плата относится к существенным условиям, и  договор аренды предприятия не
может считаться заключенным, если в нем  отсутствует условие о размере арендной
платы. Размер арендной платы  определяется сторонами свободно, как правило, на
основе полной  инвентаризации предприятия и аудиторского заключения о его составе и
 стоимости.
 Кредиторы по обязательствам, включенным в состав  предприятия, должны быть до его
передачи арендатору (а не до заключения  договора аренды) письменно уведомлены
арендодателем о передаче  предприятия в аренду. Кредиторы при этом вправе в
письменной форме дать  согласие на перевод арендодателем своего долга на
арендатора (ст. 657 ГК  РФ).
 Если кредитор письменно не сообщил арендодателю о согласии  на перевод долга, а
последний такой перевод осуществил, в законе  установлены последствия на случай
нарушения арендодателем правила о  получении согласия кредитора на перевод долга.
Кредитор вправе  потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства
и  возмещения причиненных этим убытков. Но сделать это он может только в  течение
трех месяцев со дня получения уведомления о предстоящей передаче  предприятия в
аренду.
 Определенные гарантии предоставлены  кредитору и на случай, если он не был
уведомлен арендодателем о  предстоящей передаче предприятия в аренду и,
соответственно, был лишен  возможности выразить свое отношение к смене должника. В
подобной  ситуации кредитором может быть предъявлен иск об удовлетворении 
вышеперечисленных требований в течение года со дня, когда он узнал или  должен был
узнать о передаче предприятия в аренду.
 При передаче  предприятия сторонами подписывается передаточный акт. Поскольку
договор  аренды предприятия считается заключенным лишь с момента его 
государственной регистрации, передача предприятия арендатору по  передаточному
акту возможна только после того, как договор будет  зарегистрирован.
 Важную особенность пользования имуществом  арендованного предприятия составляет
наделение арендатора широкими  правами по распоряжению одним из видов имущества
- материальными  ценностями, входящими в состав предприятия.
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 Арендатор вправе  самостоятельно, без согласия арендодателя продавать, обменивать,
 предоставлять во временное пользование или взаймы материальные ценности, 
входящие в состав имущества арендованного предприятия, сдавать их в  субаренду и
передавать свои права и обязанности по договору аренды в  отношении таких ценностей
другим лицам (ст. 660 ГК РФ).
 К тому же  арендатор вправе без согласия арендодателя вносить изменения в состав 
арендованного имущественного комплекса, проводить его реконструкцию,  расширение,
техническое перевооружение, увеличивающее его стоимость.
 В течение всего срока действия договора важнейшую обязанность  арендатора
предприятия составляет поддержание предприятия в надлежащем  техническом
состоянии. В процессе эксплуатации предприятия арендатором  могут быть
произведены неотделимые улучшения арендованного имущества.  Такие улучшения
принадлежат арендодателю. Независимо от наличия или  отсутствия его согласия на
совершение улучшений он обязан возместить  арендатору их стоимость. Изменено это
правило может быть только по  соглашению сторон в договоре. Лишь в одном случае суд
вправе освободить  арендодателя от обязанности возместить арендатору стоимость
таких  улучшений. Для этого он должен в суде доказать, что издержки арендатора  на
эти улучшения повышают стоимость арендованного имущества несоразмерно  улучшению
его качества и (или) эксплуатационных свойств либо они  произведены арендатором без
учета принципов добросовестности и  разумности (ст. 661, 662 ГК РФ).
 Ответственность за неисполнение  или ненадлежащее исполнение договора аренды
предприятия является полной и  строится на основании общих положений об
ответственности по договору.

  

 

  

  

 

  

19.6. Договор финансовой аренды (лизинга)

  

По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется  приобрести в
собственность указанное арендатором имущество у  определенного им продавца и
предоставить арендатору это имущество за  плату во временное владение и
пользование для предпринимательских целей.  В данном случае арендодатель не несет
ответственности за выбор предмета  аренды и продавца (ст. 665 ГК РФ). Данный вид
договора аренды  регулируется не только ГК РФ, но и Федеральным законом от 29
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октября  1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".
 Договор лизинга является двусторонне обязывающим, взаимным, консенсуальным,
возмездным, срочным.
 Лизингодатель (арендодатель) - физическое или юридическое лицо, которое  за счет
привлеченных или собственных денежных средств приобретает в  ходе реализации
лизинговой сделки в собственность имущество и  предоставляет его в качестве
предмета лизинга лизингополучателю за  определенную плату, на определенный срок и
на определенных условиях во  временное владение и пользование с переходом или без
перехода к  лизингополучателю права собственности на предмет лизинга.
 Лизингополучатель (арендатор) - физическое или юридическое лицо, которое  в
соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за  определенную
плату, на определенный срок и на определенных условиях во  временное владение и
пользование.
 Лизингополучатель владеет и пользуется предметом лизинга в предпринимательских
целях.
 Продавец (поставщик) - физическое или юридическое лицо, которое в  соответствии с
договором купли-продажи с лизингодателем продает ему в  обусловленный срок
производимое (закупаемое) им имущество, являющееся  предметом лизинга. Продавец
(поставщик) обязан передать предмет лизинга  лизингодателю или лизингополучателю в
соответствии с условиями договора  купли-продажи. Продавец может одновременно
выступать в качестве  лизингополучателя в пределах одного лизингового
правоотношения (ст. 4  Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").
 Закон  выделяет следующие формы лизинга: внутренний и международный. При 
внутреннем лизинге лизингодатель, лизингополучатель и продавец являются 
резидентами РФ. Лизинг носит международный характер, если одна из сторон 
договора лизинга является нерезидентом РФ (ст. 7 Федерального закона "О 
финансовой аренде (лизинге)").
 Форма договора лизинга независимо от срока - письменная. В названии договора
лизинга определяются его форма, тип и вид.
 Предметом договора лизинга являются непотребляемые движимые и  недвижимые
вещи, в том числе предприятия и другие имущественные  комплексы.
 Предметом лизинга не могут быть земельные участки и  другие природные объекты, а
также имущество, которое федеральными  законами запрещено для свободного
обращения или для которого установлен  особый порядок обращения, за исключением
продукции военного назначения,  лизинг которой осуществляется в соответствии с
международными договорами  Российской Федерации, Федеральным законом от 19
июля 1998 г. N 114-ФЗ  "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с
иностранными  государствами" в порядке, установленном Президентом Российской 
Федерации, и технологического оборудования иностранного производства,  лизинг
которого осуществляется в порядке, установленном Президентом  Российской
Федерации (ст. 3 Федерального закона "О финансовой аренде  (лизинге)").
 Участники лизинговой сделки должны точно описать предмет лизинга, определить
место и порядок его передачи.
 Договор лизинга должен содержать следующие существенные положения: о 
передаваемых лизингополучателю правомочиях собственника; перечень, объем  и
стоимость дополнительных услуг, предоставляемых лизингодателем;  обстоятельства,
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которые стороны считают бесспорным и очевидным  нарушением обязательств и
которые ведут к прекращению действия договора  лизинга и имущественному расчету, а
также процедура изъятия (возврата)  предмета лизинга (ст. 15 Федерального закона "О
финансовой аренде  (лизинге)").
 В императивной форме законодательство определяет  следующие основные права и
обязанности участников лизинга. Лизингодатель  обязан:
 1) приобрести имущество у продавца, указанного лизингополучателем;
 2) уведомить продавца о том, что приобретаемое имущество предназначено для
передачи его в лизинг определенному лицу;
 3) предоставить имущество во временное владение и пользование лизингополучателю.
 По отношению к лизингодателю лизингополучатель обязан:
 1) использовать лизинговое имущество только в предпринимательских целях  в
соответствии с его назначением и требованиями договора лизинга;
 2) в порядке и сроки, установленные договором, производить лизинговые платежи.
 Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору  лизинга
за весь срок действия договора лизинга, в которую входит  возмещение затрат
лизингодателя, связанных с приобретением и передачей  предмета лизинга
лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с  оказанием других
предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход  лизингодателя. В общую
сумму договора лизинга может включаться выкупная  цена предмета лизинга, если
договором лизинга предусмотрен переход права  собственности на предмет лизинга к
лизингополучателю.
 В случае  неперечисления лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз 
подряд по истечении установленного договором лизинга срока платежа их  списание со
счета лизингополучателя осуществляется в бесспорном порядке  путем направления
лизингодателем в банк или иную кредитную организацию, в  которых открыт счет
лизингополучателя, распоряжения на списание с его  счета денежных средств в
пределах сумм просроченных лизинговых платежей.  Бесспорное списание денежных
средств может быть оспорено  лизингополучателем в суде.
 Арендатор и арендодатель являются солидарными кредиторами продавца.

  

 

  

  

 

  

19.7. Договор безвозмездного пользования
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Договор безвозмездного пользования - это соглашение сторон, по которому  одна
сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в  безвозмездное
временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а  последняя обязуется
вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее  получила, с учетом нормального
износа или в состоянии, обусловленном  договором (п. 1 ст. 689 ГК РФ).
 Договор ссуды безвозмездный, он может быть консенсуальным и двусторонне
обязывающим либо реальным и односторонне обязывающим.
 Стороны договора ссуды - ссудодатель и ссудополучатель. Объектом договора ссуды
является индивидуально-определенная вещь.
 В силу сходства договора ссуды и договора аренды, каждый из которых  представляет
собой договор о передаче индивидуально-определенной вещи во  временное
пользование, к договору ссуды применяется ряд общих положений  об аренде.
 Юридическое лицо не вправе передавать имущество в  безвозмездное пользование
лицу, являющемуся ее учредителем, участником,  руководителем, членом его органов
управления или контроля.
 Если  ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, последний вправе  потребовать
расторжения договора безвозмездного пользования и возмещения  понесенного им
реального ущерба.
 Субъективной стороной оснований  ответственности ссудодателя за недостатки
объекта ссуды являются умысел  или грубая неосторожность. Заведомая
осведомленность ссудополучателя о  недостатках вещи или неосторожность,
проявленная им во время осмотра или  проверки вещи при заключении договора или
передаче вещи, освобождает  ссудодателя от ответственности за недостатки вещи (ст.
693 ГК РФ).
 По общему правилу обязанность текущего и капитального ремонта вещи лежит на
ссудополучателе.
 В изъятие из общего правила, согласно которому риск случайной гибели  или
случайного повреждения вещи несет ее собственник, в договоре ссуды  этот риск
возлагается на ссудополучателя, если вещь погибла или была  испорчена в связи с тем,
что он использовал ее не в соответствии с  договором безвозмездного пользования или
назначением вещи либо передал  ее третьему лицу без согласия ссудодателя.
Ссудополучатель несет также  риск случайной гибели или случайного повреждения
вещи, если с учетом  фактических обстоятельств мог предотвратить ее гибель или
порчу,  пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь. Риск 
ссудополучателя состоит в обязанности за свой счет восстановить  первоначальное
состояние вещи в случае ее повреждения или возместить  ссудодателю стоимость вещи
в случае ее гибели (ст. 696 ГК РФ).
 Как  правило, за вред, причиненный третьему лицу в результате использования  вещи,
отвечает ссудодатель. Причинение вреда вследствие умысла или  грубой
неосторожности ссудополучателя или лица, у которого эта вещь  оказалась с согласия
ссудодателя, освобождает ссудодателя от  ответственности, однако бремя доказывания
этих обстоятельств лежит на  ссудодателе (ст. 697 ГК РФ).
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