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АННОТАЦИЯ 

 
Зобова А.С. Проблемы правового 
регулирования договора аренды нежилого 
помещения. – Миасс: ЮУрГУ, МиЭУП-
542, 2020. – 64 с., библиогр. список – 68 
наим. 

 
Выпускная квалификационная работа содержит ряд вопросов, связанных 

с проблемами применения института договорных отношений к нежилым 

помещениям. В представленной работе исследованы: история развития 

и понятие договора аренды; понятие, признаки и правовой режим нежилых 

помещений;  проблемы, возникающие при определении условий договора 

аренды нежилого помещения, а также при передаче нежилого помещения. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в наличии проблем в сфере применения законодательства к отдельным 

объектам недвижимости. Доказательством этого служит рассмотренная 

судебная практика по данной тематике. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основная цель 

работы: выявление правовых пробелов в определении понятия договора 

аренды, нежилых помещений, основных условий, исполнение договора, а также 

разработка рекомендаций по совершенствованию действующего 

законодательства. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений по усовершенствованию 

действующего гражданского законодательства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Договор аренды нежилого помещения является одним из главных сделок 

с нежилыми помещениями. Но, несмотря на его распространенность, 

в гражданском законодательстве данному договору не уделяется достаточного 

внимания, имеются пробелы, связанные с применением положений 

законодательства на практике. 

Аренда взаимовыгодна для обеих сторон. Целью является передача 

имущества во временное пользование. Для арендатора есть возможность 

временно пользоваться определенными вещами, если вдруг он не может 

приобрести его в собственность, например, из за высокой продажной цены, 

а арендодатель сможет получить доход в виде арендной платы за имущество, 

которое он не использует.  

Вопросы, связанные с данной темой, в настоящее время занимают 

ключевое место в гражданско-правовой науке и хозяйственном обороте, т.к. 

разнообразие форм сдачи помещений в аренду являются мощным рычагом 

регулирования рыночных отношений. 

Актуальность работы заключается в наличии проблем в сфере 

применения законодательства к отдельным объектам недвижимости, которые 

вынуждены руководствоваться общими положениями, так как существуют 

объекты, обладающие не меньшей спецификой.  

Все чаще нежилые помещения становятся самостоятельным объектом 

правоотношений. Но в действующем законодательстве точного определения 

не существует, и, соответственно, его признаков не выделяют. Поэтому для 

выяснения, разграничения понятия нежилого помещения и его признаков, 

необходимо провести анализ с точки зрения законодательства и судебной 

практики.  

Договор аренды – один из наиболее использованных в гражданском 

обороте,  имеет свои особенности, и если их не знать, можно столкнуться 
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с проблемами использования.  

Существует различные нарушения соблюдения сторонами своих 

обязанностей. Имеется необходимость рассмотреть судебную практику для 

установления причин нарушений, а также разработать предложения 

по совершенствованию действующего законодательства. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие между арендатором и арендодателем в связи с заключением, 

изменением, прекращением договора аренды нежилого помещения. 

Предметом исследования данной работы являются нормативно-правовые 

акты, труды российских ученых, а также существующая договорная 

и правоприменительная практика. 

Целью работы является изучение истории правового регулирования 

договора аренды, нежилых помещений, также выявление проблем и разработка 

предложений по совершенствованию действующего законодательства.  

Для достижения указанной цели требуется разрешение следующих 

основных задач: 

– рассмотреть историю развития договора аренды; 

– определить понятие договора аренды; 

– определить понятие, признаки и правовой режим нежилых помещений; 

– выявить проблемы, возникающие при определении условий договора 

аренды нежилого помещения; 

– исследовать проблемы, возникающие при передаче нежилого 

помещения. 

Методологическая база исследования состоит в применениикак 

общенаучных приемов и методов, так и специальных научных методов, 

выработанных в правоведении. В частности, при решении поставленных задач 

были использованы следующие методы: изучение и анализ научной 

литературы, действующего законодательства, изучение и обобщение судебной 

практики, историко-правовой метод, формально-юридический, сравнительно-

правовой методы и др. 
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Научная новизна заключается в том, что данная выпускная 

квалификационная работа является исследованием, включающим в себя 

рассмотрение актуальных теоретико-практических проблем применения 

договора аренды нежилого помещения. Совершенствование 

правоприменительной практики, на основании внесенных предложений, 

позволит судам и иным правоприменителям обеспечить правильное 

применение норм закона об аренде, а также будет способствовать 

осуществлению правосудия по гражданским делам. 

Практическая значимость заключается в  возможности использования 

результатов исследования в нормотворческой и правоприменительной 

практике. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ПОНЯТИЕ 

И ПРИЗНАКИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

 
 
 

§1.1 История развития и понятие договора аренды 

 
 
Договор аренды считается классическим договором с тысячелетней 

историей. Договор аренды – обобщённый термин некоторых других договоров 

и он является одним из основных договорных институтов, которые известны 

гражданскому праву со времён Древнего Рима и Вавилона. 

Исследуя историю возникновения и развития аренды, возможно глубже 

познать сущность данного социального явления, обнаружить тенденции 

в развитии регулирующих норм. 

В Вавилоне чаще всего сдавали в аренду землю. Приблизительно в 1800 

году до нашей эры, при первом правителе Хаммурапи, существовали 

специальные нормы, которые регулировали арендные отношения, 

раскрывались вопросы об определении прав, обязанностей и ответственности 

по договору. Существовало около двадцати статей, которые касались аренды 

земли, жилища, речного и наземного транспорта, скота. 

Во времена Древнего Рима, среди свободных римских граждан, наряду 

с крупными землевладельцами, которые пользовались трудом большого 

количества рабов, также существовало большое число свободных бедных 

крестьян, у которых в собственности были лишь малоземельные участки, либо 

вовсе безземельные. Они вынуждены были нанимать у богатого 

землевладельца небольшие участки земли для обработки. Также проживали 

граждане, которые не имели своего жилища, и им тоже приходилось снимать 

жилье у состоятельных землевладельцев. 

Арендные отношения возникали на основании заключения договора, где 

основными моментами выступали: объект аренды, стоимость арендной платы, 
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дата платежа. Также присутствовали свидетели, которые фиксировали дату 

заключения сделки. Обязательством арендатора была лишь плата 

за пользование, которая обычно составляла 1/3 урожая. Такой договор 

заключался на один, либо два года. Также известны случаи субаренды.  

Созданные во втором веке нашей эры Институции Гая содержали нормы, 

регулирующие отношения между арендодателем и арендатором. 

Уже в Римском праве договор аренды начинает существовать как договор 

найма вещей. Их отличием являлось то, что при смене собственника вещи 

расторгался договор аренды.  

В Римском праве выделяли следующие виды найма:  

1) наем вещей; 

2) наем услуг; 

3) наем работы, или подряд. 

Общим являлось то, что одна сторона обязывалась предоставить другой 

стороне право пользования определенным объектом, а эта другая сторона 

обязывалась уплачивать первой стороне определенное денежное 

вознаграждение.  

По договору найма передавались недвижимые и движимые вещи, 

но непотребляемые, потому что по окончании срока договора наниматель 

не исполнил бы свою обязанность вернуть ту вещь, которая была получена 

им по договору1. 

В соответствии с понятием договора найма вещей, наниматель не был 

правомочен владеть, в отличие от современного понимания договора аренды. 

В римском праве владение отличалось от держания и считалось  

фактическим обладанием вещью. Римские классические юристы 

придерживались такого мнения, что владение не могло начинаться никаким 

производным способом. Так, необходимо было иметь фактическое обладание 

и намерение обладать. 

                                                           
1 Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б.Новицкого и проф. И.С.Перетерского. М.: 2005.  
С.445-446.  
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Предметом договора найма выступали также так называемые бестелесные 

вещи, т.е. имущественные права, например узуфрукт. Также возможно было 

передать вещи на неопределенный срок.  

Основной обязанностью наймодателя являлось: 

1) передача нанимателю в пользование вещи; 

2) также обязанностью являлось предоставление в течение всего срока 

найма возможности в нормальной эксплуатации вещи. (Так, наймодатель 

должен был производить ремонт и устранять препятствия в пользовании вещи); 

3) нести риск невозможности пользования вещью, возникшей 

по случайной причине. 

Наймодатель отвечал за недостатки переданной внаем вещи только в том 

случае, если она оказывалась непригодной для использования по назначению, 

и потому возмещал нанимателю причиненные убытки. 

Обязанностью нанимателя являлись: 

1) арендные платежи за определенный период времени; 

2) пользование вещью в соответствии с ее назначением; 

3) отвечать за повреждения и ухудшение вещи; 

4) возвратить имущество в надлежащем состоянии.2 

Стоит отметить, что в римском праве отсутствовало право следования 

и вещно-правовая защита нанимателя. Собственник мог свободно 

распоряжаться сданной вещью, при этом для нового собственника договор 

аренды, как правило, оставался обязательным и дальнейшее право пользования 

исходило лишь с его согласия.  

Договорные отношения прекращались по истечении срока. В случае, если 

по истечению срока стороны не предъявили возражений и наниматель 

продолжил пользоваться вещью, то такой договор считался возобновленным. 

Так как договор найма считался срочным договором, наниматель обязан 

был возвратить имущество наймодателю по окончании срока найма в таком 

состоянии, в каком он его получил, с учетом нормального износа.  
                                                           
2 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. В 2-х томах. Т. 2. М.: Статут. 2005. С. 392.  
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Также в рамках договора нанимателем могли быть произведены 

улучшения имущества. Отделимые улучшения наниматель при возврате 

имущества может оставить за собой. А неотделимые улучшения, 

произведенные без согласия наймодателя, возмещению не подлежат, если иное 

не предусмотрено договором найма. 

Если наниматель не возвращал вещь наймодателю, по истечении срока 

договора найма, и доводил дело до суда, то он считался захватчиком чужого 

владения и должен был не только вернуть вещь, но и уплатить ее стоимость. 

Договор считался расторгнутым, если сторонами были нарушены его 

условия, либо если вещь оказывалась необходимой для наймодателя.3 

Объектом договора имущественного найма является любая 

непотребляемая движимая или недвижимая вещь. Договор имущественного 

найма является двусторонним, возмездным, консенсуальным.  

Договор аренды на Руси существовал еще во времена «Русской правды»4. 

Но современный вид приобрёл лишь в Своде законов Российской Империи5.  

Существовал особый подход к определению найма, так А.М. Гуляев, 

раскрывал понятие «наем» как «обоюдосторонний договор, в силу которого 

одна сторона обязуется предоставить другой стороне возможность 

пользоваться объектом, другая – денежное вознаграждение 

за пользование»6 и также разделял его по свойствам объекта на наем 

имущества, личный наем и подряд (заказ). 

Так, имущество различалось движимое и недвижимое, предусматривалась 

письменная форма договора (крепостная - составлялся документ в присутствии 

наместника, явочная – не требовалась нотариальное свидетельство, однако 

необходима регистрация в правительственных учреждениях, и домашняя – 

предполагалось составление простого документа без составления учетной 
                                                           
3 Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. М.: 2005.  
С.454-456.  
4 Текст Русской правды на основании четырех списков разных редакций / Изд. Н. Калачов. Изд. 4-е                    
(без перемен). URL: https://runivers.ru/bookreader/book452082/#page/1/mode/1up (дата обращения 20.02.2020). 
5 Свод законов Российской Империи: Свод законов гражданских: С примечаниями и ссылками на позднейшия 
узаконения и оглавлением. Т. 10: Ч. 1. URL: http://lawlibrary.ru/izdanie6014.html (дата обращения 20.02.2020). 
6 Гуляев A.M. Русское гражданское право. М.: Статут, 2008. С. 258. 
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записи),  срок договора составлял 12 лет. Условие о сроке признавалось 

существенным условием. Также существенным признавалось условие 

о вознаграждении за пользование имуществом. 

Раньше уровень использования арендных отношений был нестабилен: 

он либо уменьшался в 30-40-е годы, либо же возрастал (1928-29-е годы и после 

1985-ого года). 

Наниматель являлся титульным владельцем и передаваемое внаем 

имущество обременялось правом следования, что характерно для вещно-

правовых отношений. Так, в соответствии со ст.288 Гражданского кодекса 

РСФСР 1964 г.7, при переходе права собственности на сданное внаем 

имущество от наймодателя к другому лицу договор найма сохраняет силу для 

нового собственника. 

По договору субъектами выступали граждане и организации. Постоянная 

сдача имущества внаем организациями допускалась лишь в случае, когда 

уставом предусмотрено совершение таких сделок. А граждане не вправе были 

использовать договор имущественного найма как средство получения 

постоянных доходов, и потому не должны были постоянно выступать 

в качестве наймодателей.8 

Форма договора была зависима от объекта аренды:  

1) для движимого имущества устанавливалась устная (словесная) форма; 

2) для недвижимости в основном существовала письменная форма (за 

исключением сделок по найму городских строений, а также земельных 

участков вне города, которые могли оформляться устно).  

Более сложную письменную форму (похожую на современную 

нотариальную) применяли для договоров аренды, которые предусматривали 

получение арендной платы более чем за один год вперед. 

                                                           
7 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11 июня 1964 года) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. №24.  
Ст. 407. 
8 Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юридическая литература, 1975. С.160. 
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Серьезные изменения, произошедшие в жизни нашей страны в конце 80 - 

90-х гг. 20 века, заставили пересмотреть правовые отношения по передаче 

имущества во временное пользование и владение.  

Нормативный акт, который предусматривал использование договора 

аренды в имущественных целях, стал Указ Президиума ВС СССР  

от 07 апреля 1989 года «Об аренде и арендных отношениях в СССР»9.  

Новицкий И.Б. считает, что образцом сегодняшнего договора аренды 

в римском праве считался договор найма вещей10.  

Профессор Мейер Д.И., российский юрист-цивилист, тщательно изучал 

договор найма (аренды). Он отмечал, что у договора найма были разные 

названия, например, «отдача в содержание, отдача в оброчное, арендное, 

кортомное содержание, аренда, прокат...». Они указывали на один и тот 

же договор имущественного найма, но их различие давали каждому договору 

особый оттенок11. В том числе и договору аренды.  

Существует различие между договором найма и арендой. Считается что 

при найме «имеется возможность пользоваться нанятым имуществом для своих 

нужд», а аренда позволяет пользоваться всеми качествами нанятого имущества 

с присвоением нанимателем полученных плодов и доходов12.  

Г.Ф. Шершеневич отмечал: «Не всякая вещь может быть отдана внаем, 

потому что не всякая допускает пользование без повреждения ее существа. 

Вещи потребляемые неспособны составить содержание имущественного найма, 

потому что пользование ими соединено с уничтожением их цельности, 

например, съестные припасы можно занять, но не нанять. 

Вещи заменимые также непригодны для найма, потому что, передавая 

их другому, отдающий ожидает получить не те же вещи, а только подобные, 
                                                           
9 Указ Президиума ВС СССР от 07 апреля 1989 года № 10277-XI «Об аренде и арендных отношениях в СССР» 
// Ведомости ВС СССР. 1989. № 15. Ст. 105. 
10 Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. М.: 2005.   
С.454-456.  
11  Мейер Д. И. Русское гражданское право: Чтения. СПб.: 1862. 10 изд-е. С. 363. 
12 Гражданское Уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению 
Гражданского Уложения. / Под ред. И.М. Тютрюмова. Том второй. СПб.: Издание 
книжного магазина «Законоведение», 1910. С. 362. URL:  https://naukaprava.ru/catalog/1386/1912/30432 (дата 
обращения 25.02.2020). 
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а следовательно, передача заменимых вещей соединена с перенесением права 

собственности, что противоречит сущности договора найма, например, нельзя 

говорить о найме денег»13.  

То есть раньше разделяли понятия. Так, если Гражданский кодекс 1964 

года использовал термин «имущественный наем», то Основы законодательства 

СССР об аренде от 23 ноября 1989 года14, вели речь именно об аренде. 

А.А. Иванов указывает, что сейчас Гражданский кодекс Российской 

Федерации1994 года(далее по тексту ГК РФ)15 рассматривает аренду 

и имущественный найм как синонимы16.  

В связи с принятием «Основ законодательства Союза ССР и союзных 

республик об аренде» появилась возможность использовать договор аренды 

в его прямом понимании. 

Принятие ч. 2 ГК РФ завершило этап разработки законодательства 

об аренде.                                                                                                                                       

Таким образом, можно сделать вывод, что договор аренды имеет давнюю 

историю развития. Является одним из основных договорных институтов, 

которые известны гражданскому праву со времён Древнего Рима и Вавилона.  

В Вавилоне существовали специальные нормы, регулирующие арендные 

отношения, раскрывались вопросы об определении прав, обязанностей 

и ответственности по договору.  

Во времена Древнего Рима в таблицах Институции Гая, регулировались 

отношения между арендодателем и арендатором. 

Договор аренды на Руси существовал еще во времена «Русской правды»; 

упоминание о договоре имущественного найма можно встретить также в 

Судебниках 1497 и 1550 гг., Соборном Уложении 1649 г., но современную 

форму он приобрёл лишь в Своде законов Российской Империи. 
                                                           
13 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Т.2. М.: СПб, 1902. С. 159.  
14 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде // Ведомости СНД и ВС СССР. 1989.  
№ 25. Ст. 481.   
15 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
16 Иванов А.А. Аренда: Учебник гражданского права в 2-х томах. Том 2. / А.А. Иванов. 2-е изд. М.: Проспект, 
2006. С. 150.  
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В начале 20 века в российском праве договор аренды приобрел более 

современный вид. 

Таким образом, договор аренды, пройдя многовековое развитие, 

на современном этапе все же имеет особенности. Если раньше закон разделял 

договор аренды и договор имущественного найма, действующий ГК РФ 

рассматривает эти понятия как синонимы.  

 
 
 
 

§ 1.2 Понятие, признаки и правовой режим нежилых помещений 

 
 
В ГК РФ отдельная глава 34 отведена договору аренды, состоящая из 6 

параграфов и  64 статей. Общие положения об аренде применяются к другим 

указанным договорам субсидарно. 

Согласно выводам судебной практики «Аренда (от лат. arrendare –

отдавать внаем) – предоставление имущества его хозяином во временное 

пользование другим лицам на договорных условиях, за плату»17. 

Статья 606 ГК РФ определяет аренду (имущественный найм) как 

гражданско-правовой договор, по которому одна сторона – арендодатель 

(наймодатель) обязуется предоставить другой стороне – арендатору 

(нанимателю) за плату определенное имущество во временное владение 

и пользование или во временное пользование.  

Договору аренды, присущие некоторые характерные черты, которые 

рассматривают договор как самостоятельный тип гражданско-правовых 

договоров. 

Договор аренды отличается от других своей особенностью. Его хоть 

и относят к гражданско-правовым договорам на передачу имущества, 

но он не влечет перехода права собственности на это имущество. Арендатор 
                                                           
17 Обобщение судебной практики по спорам, вытекающим из договоров аренды, в период с января 2013 года 
по апрель 2014 года. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
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(наниматель) наделяется правом пользования имуществом и его владением. 

То есть не только извлекает полезные свойства, но и обладает ими.  

Аренда взаимовыгодна для обеих сторон. Целью является передача 

имущества во временное пользование. Для арендатора есть возможность 

временно пользоваться определенными вещами, если вдруг он не может 

приобрести его в собственность, например, из за высокой продажной цены, 

а арендодатель сможет получить доход в виде арендной платы за имущество, 

которое он не использует.  

Главное отличие договора аренды состоит в том, что арендатор получает 

определенное имущество не в собственность, а лишь во временное владение 

и пользование, поэтому он не может каким-либо образом отчуждать 

полученное имущество. 

Договор аренды является: 

1) двусторонним (каждая из сторон этого договора (арендодатель 

и арендатор) несет обязанности в пользу другой стороны); 

2) консенсуальным (считается заключенным с момента достижения 

сторонами соглашения); 

3) возмездным (арендодатель за исполнение своих обязанностей должен 

от арендатора арендную плату); 

4) взаимным (исполнение обязательств арендатором по уплате арендной 

платы обусловлено исполнением арендодателем своих обязательств 

по передаче имущества)18. 

Среди разновидностей данного договора преобладает аренда имущества, 

в частности прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, 

аренда предприятий, финансовая аренда (лизинг). 

Выделяются отдельные виды договора аренды, которые требуют особого 

правового регулирования, так как существуют объекты, обладающие 

не меньшей важностью. Судебная практика подтверждает наличие проблемы.  

                                                           
18 Сарнаков И.В. Договор аренды: понятие, признаки, характерные черты, место в системе договорных 
отношений и основные его положения // Юрист. 2006. №4. С.34-36.  
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Так, объектами недвижимости признаются нежилые помещения, которые 

вынуждены руководствоваться общими положениями о договоре аренды. 

Все чаще нежилые помещения становятся самостоятельным объектом 

правоотношений. Но точного определения в законодательстве 

не предусмотрено.  

Исходя из смысла ст. 130 ГК РФ помещение, как отдельная часть здания, 

сооружения, относится к категории недвижимости. И для того, чтобы 

определить понятие и признаки нежилого помещения, необходимо провести 

анализ судебной практики.  

И.В. Поваренкина считает, что нежилые помещения, представляются 

объектами недвижимости, входящие в состав зданий и сооружений, 

но не считает целесообразным отождествлять их, даже если они неразрывно 

связаны19.  

Е.А. Суханов считает, что помещение не может быть самостоятельным 

объектом гражданских прав. Это связано с невозможностью признать на часть 

здания право собственности20. И это мнение связано с тем, что разделять здание 

на отдельные помещения без разрушений, повреждений или смены назначения 

невозможно.  

Согласно п. 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 23.07.2009 г. № 6421, в случае, если собственник здания решит разделить 

его на несколько помещений, то в соответствии со ст. 41 Федерального закона  

«О государственной регистрации недвижимости»22 при их регистрации 

в реестре запись о праве собственности на здание в целом прекращается.  

                                                           
19 Поваренкина И.В. Правовой режим нежилых помещений как объектов гражданских правонарушений в РФ // 
Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. 2015. № 17. С. 12. 
20 Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Вестник МГУ. 2002. № 4. С. 14.  
21 Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года. № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения 
споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9.  
22Федеральный закон РФ от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // 
«Российская газета». 2015. № 156.   
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Такое действие отражается в Федеральном законе от 05.05.2014 г.               

№ 99-ФЗ23, где говорится, что государственная регистрация права 

собственности на помещение прекращает владение зданием и наоборот.  

И поэтому, в результате здания можно разделить на отдельные 

помещения, которые могут выступать в качестве самостоятельных объектов 

гражданских прав. Также можно будет разделить строения и сооружения, 

и такие помещения будут являться нежилыми.  

Ключевой проблемой является то, что ГК РФ не регулирует правовой 

статус нежилых помещений как самостоятельных объектов гражданских прав.  

Чтобы определить понятие «нежилого помещения», необходимо 

рассмотреть его значение. Нежилое помещение представляется как объект, 

который обладает конкретными параметрами и особенностями24.  

Так как нежилое помещение может быть самостоятельным объектом 

гражданских прав, то необходимо определять его с помощью конструкции 

фикции, где вымышленное существование объекта придается юридическому 

значению действительности. 

В науке выделяются следующие признаки нежилого помещения:  

1) характерная связь с землей;  

Так, например, А.В. Ерш указывала на неразрывную связь нежилого 

помещения с землей и невозможность его перемещения без ущерба 

зданию25.В информационном письме Президиума ВАС РФ  № 53 «О 

государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений»  также 

указано, что находящиеся в здании нежилые помещения, где они прочно 

связаны с земельным участком, невозможно перемещать без ущерба 

назначению26. 

                                                           
23Федеральный закон РФ от 05 мая 2014 года. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» // Российская газета. № 101. 2014. 
24 Клинов А.О. Правовая природа и понятие нежилого помещения // Имущественные отношения в Российской 
Федерации. 2015. № 10. С. 19.  
25 Ерш А.В. Здания и сооружения как предмет договора аренды // Вестник ВАС РФ. 2000. № 8. С. 101. 
26 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01 июня 2000 года № 53 «О государственной регистрации 
договоров аренды нежилых помещений» // Вестник ВАС РФ. 2000. № 7. 
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2) часть, несуществующая вне зданий, сооружений или изолированность;  

Стоит отметить, что в законодательстве отсутствует закрепление такого 

требования к нежилому помещению, и на практике это приводит к тому, что 

к таким помещениям также относят площади в зданиях, которые не являются 

отдельными помещениями, и не способные быть предметом гражданско-

правовых сделок, в том числе аренды.27 

3) предназначение для производственных, административных, торговых, 

социальных, образовательных, культурных и других целей28 и не связанное 

с проживанием граждан29; 

Функции помещения имеют большое значение, поскольку должны быть 

указаны как в проектной документации, которая необходима для объекта 

капстроительства (п. 13 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ30), так и в сведениях, указанных 

в кадастре недвижимости (п. 7 Приказа Минэкономразвития России от 

16.12.2015 № 94331).  

4) пригодность нежилого помещения для конкретного использования32. 

Подчеркивая признак пригодности нежилого помещения, С.П. Гришаев 

указывает на пригодность нежилого помещения для определённого 

использования33, И.Д Кузьмина говорит о соответствии нежилого помещения 

строительным, техническим и нормам пожарной безопасности34.  

                                                           
27 Харитонова Ю.В. Некоторые проблемы залога нежилого помещения // Нотариус. 2006. № 4. С. 27, 28.  
28 Гражданское право. Часть вторая: Учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин. М.: Юристъ, 2004. С. 131.  
29 Певницкий С.Г., Чефранова Е.А. Многоквартирные дома: проблемы и решения. М.: Статут, 2006. С. 190. 
30 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 1. Ст. 16. 
31 Приказ Минэкономразвития России от 16 декабря 2015 года № 943 «Об установлении порядка ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, формы специальной регистрационной надписи 
на документе, выражающем содержание сделки, состава сведений, включаемых в специальную 
регистрационную надпись на документе, выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, 
а также требований к формату специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание 
сделки, в электронной форме, порядка изменения в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о местоположении границ земельного участка при исправлении реестровой ошибки». URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=323058&fld=134&dst=100119,0&rnd=0.72672
38573276835#013912695865851377 (дата обращения 20.03.2020). 
32 Гришаев С.П. Правовой режим недвижимого имущества // С.П. Гришаев. Материал подготовлен для СПС 
КонсультантПлюс. 2007. 
33 Гришаев С.П. Нежилые помещения как объекты гражданского права // Гражданин и право. № 1. 2006 г.  
34 Кузьмина И.Д. Правовой режим зданий и сооружений как объектов недвижимости. Томск, 2004. С. 85, 86.  
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Таким образом, исходя из рассмотренных признаков нежилого 

помещения (недвижимый характер, изолированность, предназначенность 

и пригодность), можно сформулировать следующее определение нежилого 

помещения: нежилое помещение признается изолированным объектом 

недвижимости, предназначение и пригодность которого определяется 

производственными, административными, общественными и иными целями, 

кроме цели, связанной с проживанием граждан.  

А.В. Сафонов рассматривает признак самостоятельной определенности 

нежилых помещений и соответственно разграничивает их как главные 

(индивидуальные) и дополнительные (должностные)35.  

Таким образом, дополнительные (должностные) нежилые помещения 

по признаку самостоятельного назначения определены другому помещению, 

что связывают с системой жизнеобеспечения здания (сооружения).  

Нежилые помещения классифицируются по различным видам. Одним 

из основных критериев служит разграничение по целям использования: 

 1) в целях извлечения прибыли, т.е. в коммерческих (относятся нежилые 

помещения, используемые под торговые, складские, производственные 

и другие цели); 

2) в других, некоммерческих целях (помещения, используемые под 

образовательные, воспитательные, лечебно-санитарные, коммунально-бытовые, 

административные, культурные, религиозные, потребительские и другие цели). 

Помимо того, что нежилые помещения являются объектом 

недвижимости, но отличаются от здания или сооружения, в котором находятся, 

ГК РФ не предусматривает каких-либо специальных норм об аренде нежилых 

помещений (далее по тексту - АНП). 

В соответствии с действующим законодательством, в настоящее время 

существуют следующие виды договора аренды:  

1) договор проката; 

                                                           
35 Сафонов А.В. Нежилое помещение как объект гражданских прав: Автореф. дис. канд. юрид. наук / А.В. 
Сафонов. Екатеринбург, 2011. С. 32. 
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2) договор транспортного средства; 

3) договор аренды здания и сооружения; 

4) договор аренды предприятия; 

5) договор финансовой аренды.  

Эти типы договоров можно объединить в две большие группы:  

1) договор аренды движимого имущества;  

2) договор аренды недвижимого имущества.  

Договор АНП можно отнести к группе недвижимого имущества 

и регулируются эти отношения параграфом 4,который посвящен договору 

аренды зданий и сооружений.  

Касательно договора АНП, мнения ученых не сходятся. Так, по мнению 

Е. Киндеевой, отношения АНП регулируются общими правилами о договоре 

аренды36. А Ю. Романец считает, что не правильно выводить АНП из круга 

отношений, которые регулирует институт аренды зданий (сооружений)37.  

Для того, чтобы понимать ситуацию относительно правового 

регулирования договора АНП, нужно разобрать особенности правового режима 

данного вида объекта гражданских прав.  

В ГК РФ не содержится определения правового режима нежилого 

помещения. Он регламентируется общими нормами о недвижимом имуществе.  

Как справедливо указывает В.В. Чубаров, что «в ГК РФ отсутствуют 

нормы, которые детально регламентируют правовой режим нежилых 

помещений, что уже сейчас является причиной возникновения судебных 

споров».38 

Как было указано выше, были выделены два вида нежилых помещений - 

главные и дополнительные.  

                                                           
36 Киндеева Е. Грамотная регистрация - итог предсказуем // Бизнес-адвокат. 2000. № 1. С. 22.  
37 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: Монография. М.: Норма, Инфра-М, 2013.      
С. 226.  
38 Чубаров В.В. Правовой режим нежилого помещения как самостоятельного объекта недвижимости // Право 
и экономика, 2003. № 3. С. 40, 41. 
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Харитонова Ю.В., в зависимости от характера здания, в котором 

расположено нежилое помещение и функционального назначения нежилого 

помещения, выделяет четыре вида нежилых помещений:  

1) главного назначения, которые расположены в жилых зданиях;  

2) главного назначения, которые расположены в нежилых зданиях или 

сооружениях;  

3) дополнительного назначения, которые расположены в жилых зданиях;  

4) дополнительного назначения, которые расположены в нежилых 

зданиях или сооружениях39. 

Сравнивая правовые режимы помещений, Рубанова М.П. указывает, что 

«главные и дополнительные помещения соотносятся в соответствии со ст. 135 

ГК РФ как главная вещь и принадлежность: дополнительное помещение либо 

предназначено для обслуживания главного помещения и связано с ним общим 

назначением (коридор), либо является принадлежностью здания в целом 

(например, котельная)»40.  

Приведенная классификация указывает на то, что правовой режим 

нежилых помещений содержит в себе элементы правового режима здания и 

(или) сооружения, а также нормы регулирования вещного права как 

самостоятельного объекта гражданских прав.  

Таким образом, элементы правового режима здания, связанные с нормами 

отраслей земельного, градостроительного права, носит преимущественно 

публично-правовой характер, а элементы вещно-правового регулирования 

носят больше частноправовой характер41.  

В связи с этой неопределенностью понятия нежилого помещения и его 

места среди объектов гражданских прав имеется много неточностей в его 

правовом режиме. И поэтому создается особое свойство правового режима 

                                                           
39 Харитонова Ю.В. Правовой статус нежилых помещений по российскому законодательству. М.: 2006. С.150. 
40 Рубанова М.П. Правовой режим нежилых помещений и проблемы их участия в коммерческом обороте. СПб.: 
2008. С.24.  
41 Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимости: Монография / 
Науч. ред. В.В. Витрянский. М.: Статут, 2014. С. 132. СПС КонсультантПлюс. 2014. 
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нежилых помещений, которое заключается в сочетании элементов правовых 

режимов помещений и зданий и (или) сооружений в целом.  

К особым элементам правового режима нежилых помещений, которые 

расположены в нежилых зданиях, считают следующие:  

1) нежилое помещение является составной частью недвижимой вещи 

(здания);  

2) ограниченные вещные права на здание распространяются 

на соответствующие выделенные помещения;  

3) разделение здания на помещения не влечет прекращение 

обязательственных отношений, возникающих между собственником здания 

и третьим лицом.  

Таким образом, будет правильно считать нежилые помещения 

обособленным объектом от других, и регулироваться он должен наравне 

с общими правилами ГК РФ, применяемыми к аренде зданий и (или) 

сооружений. 

В соответствии со ст. 607 ГК РФ, в аренду могут быть переданы 

земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия 

и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных 

свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). 

В ГК РФ отсутствуют нормы, которые детально регламентируют 

правовой режим нежилых помещений, а также не определено их место среди 

объектов гражданских прав.  

Поэтому возникает необходимость включить нежилые помещения 

в список объектов, которые могут быть переданы в аренду, предложив в  

п. 1 ст.607 ГК РФ после слов «здание, сооружение» слова - «нежилое 

помещение». 

Данное предложение позволит конкретизировать список объектов, что 

позволит сторонам отношений, а также судам правильно применять нормы. 

касающиеся передачи помещения в аренду. 
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В соответствии со ст. 130 ГК РФ, к недвижимым вещам относятся жилые 

и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения 

транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если 

границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны 

в установленном законодательством о государственном кадастровом 

учете порядке. 

Исходя из смысла данной статьи, можно сказать, что помещения - это 

отдельная часть здания, относящаяся к категории недвижимости. 

Если формулировка жилых помещений указана в ст. 16 Жилищного 

кодекса Российской Федерации42, то определение нежилых помещений 

законодательство не предусматривает. 

Также существует проблема взаимосвязи нежилого помещения и здания, 

в котором нежилое помещение расположено. Если помещение, расположенное 

в здании, объект права, то является ли объектом само здание. Возникает 

актуальность выделения нежилых помещений в самостоятельный объект 

гражданских прав. Таким образом, необходимо выработать понятие «нежилое 

помещение». 

Так как в действующем гражданском законодательстве отсутствует 

определение понятия нежилого помещения, то в соответствии с существующим 

стандартом ГОСТ Р 58033-201743полного собрания общих терминов, где 

приведены такие понятия, как здания и сооружения, представляется 

необходимость закрепить его определение. 

Так, нежилое помещение признается изолированным объектом 

недвижимости, предназначение и пригодность которого определяется 

производственными, административными, общественными и иными целями, 

кроме цели,  связанной с проживанием граждан. 

                                                           
42 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 2005. № 1. Ст. 14. 
43 ГОСТ Р 58033-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. 
Общие термины. URL: http://docs.cntd.ru/document/556380967 (дата обращения 30.03.2020). 
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Данное предложение об определении формулировки нежилого 

помещения и закрепления его в ГОСТ Р 58033-2017 позволит решить проблему 

определения нежилого помещения как самостоятельного объекта гражданских 

прав и предотвратит неточности в применении данного объекта в гражданском 

обороте. 

Подводя итог, можно сказать, что:  

Договор аренды – это один из классических видов договоров с богатой 

историей, насчитывающей многие тысячелетия, и широчайшей областью 

применения, которая охватывает как предпринимательскую деятельность, так 

и иные отношения, в том числе и те, что имеют место в быту. 

Он имеет давнюю историю развития, впервые он упоминается в древнем 

Вавилоне, а уже более современные основы в правовом регулировании 

заложились в римском праве. 

Договор аренды – обобщённый термин некоторых других договоров, 

и он является одним из основных договорных институтов, которые известны 

гражданскому праву. 

В соответствии с действующим законодательством, нежилые помещения 

рассматривают в качестве недвижимой вещи (недвижимости) относящихся 

к зданиям и сооружениям. Они определяются как отдельные объекты 

недвижимости, а регулирование нежилых помещений порождает 

трудноразрешимые вопросы, поскольку согласно мнению ученых, неверно 

отождествлять помещения со зданием в целом.  

Итак, рассмотрев теоретические аспекты правового регулирования 

договора аренды, понятие нежилых помещений и правовой режим договора 

АНП, можно сделать вывод, что на законодательном уровне существуют 

проблемы определения формулировки нежилого помещения, а также объекта, 

который может быть передан в аренду.  

Для устранения существующих пробелов в законодательстве, 

предлагается внести ряд изменений в законодательство: так как среди объектов 

гражданских прав не определено место нежилым помещениям, необходимо в п. 
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1 ст. 607 ГК РФ включить нежилые помещения в список объектов, которые 

могут быть переданы в аренду. Это позволит сторонам договора 

конкретизировать список объектов, и поэтому стороны отношений, а также 

суды смогут правильно применять нормы, касающиеся передачи помещения 

в аренду. 

В связи с тем, что в действующем гражданском законодательстве 

отсутствует определение понятия нежилого помещения. необходимо закрепить 

формулировку в п. 3.1 ГОСТ Р 58033-2017, что позволит решить проблему 

определения нежилого помещения как самостоятельного объекта гражданских 

прав и предотвратит неточности в применении данного объекта в гражданском 

обороте. 
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ГЛАВА 2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
 
 

§ 2.1 Проблемы, возникающие при определении условий договора аренды 

нежилого помещения 

 
 
Понятие аренды определяется в ст. 606 ГК РФ. По договору аренды 

(имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить 

арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение 

и пользование или во временное пользование.   

Договор аренды является одним из наиболее используемых 

в гражданском обороте, он имеет свои особенности. И если их не знать, можно 

столкнуться с проблемами пользования и реализации. И если наиболее 

встречающиеся проблемы мы знаем и стараемся их предотвратить, избегая 

возможные судебные разбирательства, то на самые простые правила 

не обращаем внимание. Потому как несоблюдение существенных условий 

договора АНП является основанием признать его недействительным.  

Рассмотрим некоторые условия договора АНП: 

Стороны договора. Сторонами договора аренды являются арендодатель 

и арендатор, где арендодатель – это собственник передаваемого в пользование 

имущества или лицо, уполномоченное законом или собственником сдавать 

имущество в аренду (ст. 608 ГК РФ), а арендатор – дееспособный гражданин 

или юридическое лицо. 

Согласно определению, арендодателем выступает собственник 

имущества либо лицо, уполномоченное собственником, правоспособность 

которых подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 

(или иной документ, подтверждающий право собственности). А в случае, если 

заключен договор субаренды, то еще одним подтверждающим документом 
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будет договор аренды, заключенный с собственником, и его согласие 

на передачу помещений в субаренду. 

Размер арендной платы. Согласно п. 1 ст. 654 ГК РФ, в договоре АНП  

необходимо указывать размер арендной платы, так как договор является 

возмездным. Так, в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ по делу № 309-ЭС16-8125, А50-11810/201544, истец ссылался на то, что 

ответчик не вносит арендные платежи. В удовлетворении требования было 

отказано, так как установлено, что в договоре АНП отсутствует волеизъявление 

сторон по вопросу установления арендной платы.  

При этом общих правил по определению цены не существует. Арендная 

плата может выплачиваться в любые сроки, установленные договором: один 

раз в год, квартал, месяц, неделю, день и т. д. Поэтому существует 

необходимость указывать в договоре размер арендной платы, определять 

обязанность своевременного внесения платы арендатором, а также определять 

ответственность за нарушение данного условия. 

Ошибочно считают, что существенным условием договора  является его 

срок и без его согласования такой договор считается незаключенным. Согласно 

ст. 651 ГК РФ договор, заключенный на срок свыше одного года, должен быть 

зарегистрирован в Росреестре. Также, согласно ст. 610 ГК РФ, срок договора –

это дополнительное, определенное сторонами условие, в случае если в договоре 

он не указан, считается, что заключен такой договор на неопределенный срок. 

В Информационном письме Президиума ВАС РФ № 5945 сказано, 

в случае, когда договор на один и тот же объект заключается на 11 месяцев 

каждый раз, когда заканчивается срок, считается продленным на тот же срок 

и на тех же условиях, до тех пор, пока одна из сторон не заявит о расторжении 

договора. В этом случае договор государственной регистрации не подлежит. 
                                                           
44 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации  
от 21 октября 2016 года по делу № 309-ЭС16-8125, А50-11810/2015. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-
verkhovnogo-suda-rf-ot-21102016-po-delu-n-309-es16-8125-a50-118102015/ (дата обращения 01.05.2020). 
45 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 16 февраля  
2001 года № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона РФ  
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Специальное приложение  
к «Вестнику Высшего Арбитражного суда Российской Федерации». 2003. № 10 (ч. 1). 
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Таким образом, в случае заключения договора АНП на срок менее оного 

года можно указать в нём условие о пролонгации договора на неопределенный 

срок, и, следовательно, регистрировать его не придется. 

Еще одним главным условием являются данные об объекте аренды 

в договоре. Согласно ч. 3 ст. 607 ГК РФ и п.1 Обзора судебной практики46, 

в договоре аренды необходимо указывать конкретный объект, который 

передается. Отсутствие в договоре АНП его индивидуализации, говорит о том, 

что между сторонами не достигнуто соглашение по условию об объекте 

договора аренды. В соответствии со ст. 432 ГК РФ, такое условие является 

существенным. И если стороны не пришли к согласию по всем условиям, 

которые считаются существенными, он не может быть признан заключенным. 

Конечно, в случае, если передается в аренду все здание 

с зарегистрированным адресом, то достаточно указать этот адрес. Но если 

же передается в аренду какое - то определенное помещение в этом здании, 

то, помимо адреса, необходимо указывать инвентарный номер, схему, план 

здания, этаж, функциональное назначение, площадь. 

Объектом аренды выступает недвижимость, но в ГК РФ она упоминается 

лишь в §4 Главы 34, который посвящен аренде зданий и сооружений; 

о нежилых помещениях, которые тоже являются недвижимым имуществом, 

ничего не сказано.  

Здание отличается от сооружения лишь тем, что как объект 

недвижимости оно имеет в своем составе помещения, которые могут быть 

отдельным самостоятельным объектом арендных отношений. 

Согласно определению, помещения – это часть объема здания 

и сооружения47, и правила ГК РФ не запрещают применять § 4 гл. 34 

ГК РФ к аренде нежилых помещений. Так, в п.2 Информационном письме 

                                                           
46 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 25 февраля 
2014 года № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» // 
Экономика и жизнь. 2014. № 12. 
47 Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 
года № 384-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 1. Ст. 5. 
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Президиум ВАС РФ48 указывает, что нежилое помещение как объект 

недвижимости отличается от здания или сооружения, но является его частью.  

Так как §4 в своем названии не связывает объекты аренды с помещением, 

то такой широкий взгляд, по нашему мнению,  не обоснован.  

К отношениям в сфере АНП, на наш взгляд, необходимо применить 

нормы § 4 главы 34 ГК РФ. Поэтому необходимоизложить п. 1 ст. 650 

ГК РФ в следующей редакции: 

«По договору аренды объектов нежилого фонда арендодатель обязуется 

передать во временное владение и пользование арендатору объекты нежилого 

фонда (нежилые помещения, здания и иные сооружения)». 

Для применения §4 к договору АНП, целесообразно изменить его 

название на «аренду объектов нежилого фонда (зданий, сооружений, нежилых 

помещений)».  

Такие изменения приведут к рассмотрению нежилых помещений в виде 

самостоятельного объекта от других, и регулироваться этот объект будет 

наравне с общими правилами ГК РФ, применяемыми к аренде зданий 

и сооружений.  

Существуют различные нарушения соблюдения сторонами условий 

договора АНП. Имеется необходимость рассмотреть судебную практику для 

установления причин нарушений.  

Рассмотрим нарушения арендодателем условий договора АНП. 

Возможны следующие ситуации:  

1. Арендодатель не передал имущество арендатору. Согласно ст. 611 

ГК РФ, арендодатель должен передать арендатору имущество в состоянии 

соответствующего его назначению, а также в указанный срок.  Если 

арендодатель не предоставил сданное внаем имущество, согласно таким 

требованиям, то арендатор вправе истребовать от него это имущество (ст. 398 

ГК РФ), потребовать возмещения убытков и расторгнуть договор. 
                                                           
48 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01 июня 2000 
года № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений» // Специальное 
приложение к «Вестнику Высшего Арбитражного суда РФ». 2003. № 11 (ч. 2). 
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Так, в Постановлении Третьего Арбитражного апелляционного суда 

по делу № А74-2686/201649 указано, что в случае, когда арендодатель 

уклоняется подписывать документ о передаче помещения, в ст. 655 ГК РФ это 

рассматривается как отказ от исполнения обязанности по передаче имущества. 

И у арендатора возникает право истребовать данное имущество.  

А если арендодатель не передал имущество в срок, то обязанность 

арендатора по уплате арендных платежей возникнет с момента фактической 

передачи ему этого имущества (Информационное письмо Президиума ВАС РФ 

№ 66)50. 

На практике чаще всего стороны подписывают договор АНП сразу 

с актом приема-передачи, так как не знают и не предвидят последствий. Ведь 

доказывать, что имущество не было передано или было передано 

в ненадлежащем состоянии, придется арендатору.  

2. Арендодатель передал в аренду имущество, обремененное правами 

третьих лиц. В ст. 613 ГК РФ указано об обязанности арендодателя 

предупреждать арендатора при заключении договора аренды о правах третьих 

лиц. А если он не исполнил эту обязанность, то арендатор имеет право 

требовать уменьшить размер арендной платы (например, если установлен 

сервитут на земельный участок, но есть возможность дальше пользоваться 

участком земли), либо требовать расторжения договора и возмещения убытков 

(например, когда придется искать другой объект аренды). 

Но, даже в этом случае, арендатор не может требовать признать такой 

договор недействительным.  

Так, в Постановлении Четырнадцатого Арбитражного апелляционного 

суда по делу № А13-12058/201551 суд отказал в признании недействительными 

договоров аренды нежилых помещений. Так как наличие залога имущества 

                                                           
49 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29 августа 2016 года по делу № А74-
2686/2016. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
50 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 11 января 2002 
года № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» // Вестник ВАС РФ. 2002. № 3. 
51 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2016 года по делу № А13-
12058/2015. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
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не препятствует заключению договора аренды и не влияет на права арендатора 

по использованию арендуемого имущества, то сокрытие такой информации 

не квалифицируется как обман(ст. 179 ГК РФ –влечет недействительность 

договора). 

Но если арендодатель заключил договор аренды в отношении уже 

переданных в аренду помещений с другим лицом, арендатор имеет право 

обратиться в суд с требованиями о признании договора недействительным 

и о возмещении убытков.  

Так, исходя из положений ст. 209 ГК РФ, в соответствии с которой 

собственник вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом, 

не нарушая прав и законных интересов других лиц, и ст. 611 ГК РФ, которая 

определяет обязательные требования к предмету аренды и порядку его 

передачи, в Постановлении Двадцать первого Арбитражного апелляционного 

суда по делу № А83-15357/201752 такой договор признается ничтожной 

сделкой, так как одно и то же имущество не может быть одновременно 

передано разным лицам по договорам аренды. 

3. Арендодатель передал в аренду имущество, не соответствующее его 

назначению. Имущество, переданное арендатору, должно соответствовать  его 

назначению и условиям договора АНП. Если исключается возможность 

пользования имущества по целевому назначению, считается, что арендодатель 

не исполнил обязанность. 

Так, в Определении ВС РФ № 310-ЭС19-16588 по делу № А83-

20325/201753,арендная плата не подлежит взысканию с арендатора в случае, 

если в результате противоправных действий арендодателя он был лишен 

возможности пользоваться арендованным имуществом в соответствии 

с условиями договора аренды или целевым назначением этого имущества. 

                                                           
52 Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 19 февраля 2019 года по делу  
№ А83-15357/2017. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
53 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 310-ЭС19-16588 по делу  
№ А83-20325/2017. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
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4. Арендодатель не исполняет обязанности по регистрации договора. 

Согласно ст. 51 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»54, 

с заявлением о государственной регистрации договора аренды недвижимого 

имущества может обратиться одна из сторон договора аренды недвижимого 

имущества.  

В информационном письме Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59 

сказано, что на основании ст. 165 ГК РФ в случае, если арендодатель 

уклоняется от регистрации договора АНП, арендатор вправе предъявить иск 

об обязательстве зарегистрировать договор. 

5. Арендодатель неправомерно повышает размер арендной платы. 

В соответствии со ст. 614 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором, 

размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, 

предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Таким образом, 

арендодатель может изменить размер арендной платы в случае, если это прямо 

указано в договоре. В случае неправомерных действий арендодателя арендатор 

имеет возможность оспорить незаконное увеличение арендной платы в суде 

(Приложение к информационному письму Президиума ВАС РФ № 6655). 

6. Арендодатель не исполняет обязанность по капитальному ремонту 

переданного в аренду имущества. Согласно ст. 616 ГК РФ, обязанностью 

арендодателя является выполнение капитального ремонта имущества за свой 

счет, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

договором аренды. 

Капитальный ремонт должен производиться в срок, который 

предусмотрен договором аренды или в разумный срок.  

Бывают случаи, когда арендодатель не выполняет обязанности 

по проведению капитального ремонта помещения, тогда имеет смысл 

арендатору направить письменное требование о необходимости проведения 
                                                           
54 Федеральный закон РФ от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»  // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 29 (часть I). ст. 4344. 
55 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 11 января 2002 
года № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой»// Вестник Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации. 2002. № 3.  
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капитального ремонта. Если после предупреждения не последуют 

определенные действия со стороны арендодателя, арендатор вправе на свой 

выбор совершить одно из действий: 

1. Если существует неотложная необходимость, произвести капитальный 

ремонт, и взыскать с арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет 

арендной платы. 

Если нет такой срочной необходимости производить капитальный 

ремонт, то следует предварительно согласовать с арендодателем условия его 

проведения. Так в Постановлении Девятого Арбитражного апелляционного 

суда № 09АП-42726/2019 по делу № А40-7580/201956 суд отказал арендатору 

во взыскании расходов на капитальный ремонт помещения, так как небыли 

согласованы с арендодателем объем и стоимость ремонта, а также 

необходимость выполнения.  

Таким образом, произведенные арендатором работы без согласия 

и разрешения арендодателя расцениваются судом как неотделимые улучшения, 

которые по общему правилу возмещению не подлежат. 

Если есть срочная необходимость произвести капитальный ремонт, 

а арендодатель не выполняет свои обязанности или не реагирует 

на предупреждение арендатора, то в последующем, для взыскания 

с арендодателя стоимости выполненного ремонта или зачета стоимости в счет 

арендной платы, необходимо будет доказать суду, что действительно была 

неотложная необходимость, что арендодатель не исполнял свои обязанности, 

и обосновать смету.   

2. Потребовать соответственного уменьшения арендной платы. 

Необходимо отправить арендодателю письменное требование об уменьшении 

арендной платы и приложить соответствующий расчет. Арендатор вправе 

обратиться в суд в случае, если арендодатель отказывается уменьшить размер 

арендной платы. 
                                                           
56 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 октября 2019 года № 09АП-42726/2019 
по делу № А40-7580/2019. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс. 
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3. Требовать расторжения договора и возмещения убытков  

(ст. 616 ГК РФ). 

Рассмотрим ситуации, когда арендатор не исполняет свои обязательства.  

1. Арендатор нарушает условие о целевом использовании арендуемого 

имущества. Согласно ст. 615 ГК РФ, арендатор обязан пользоваться 

арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, 

а если такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением 

имущества. Например, переданное помещение предназначено для размещения 

в нем склада готовой продукции, для других целей использоваться это 

помещение не может. 

Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями 

договора аренды или назначением имущества, арендодатель имеет право 

потребовать расторжения договора и возмещения убытков. Для этого 

необходимо указать в договоре ответственность за нецелевое использование 

помещения в виде штрафной неустойки. Судом будет удовлетворено 

требование арендодателя о расторжении договора аренды, если арендатор 

нарушает условие о целевом использовании.  

2. Арендатор не выполняет обязанность по содержанию арендованного 

имущества. Согласно ст. 616 ГК РФ, арендатор обязан поддерживать 

имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт 

и нести расходы на содержание имущества.  

«Арендатор обязан поддерживать арендуемое имущество в исправном 

состоянии...», т.е. не допускать его ухудшения. Это означает выполнение 

арендатором обязанностей, указанных в договоре АНП. Такие обязанности 

связаны с обязанностью арендатора вернуть арендодателю имущество 

в состоянии, требуемом законом.  

3. Арендатор нарушает порядок передачи имущества в субаренду. Если 

в договоре АНП не указано условие о передаче имущества в субаренду 

третьему лицу, то такая аренда возможна с письменного разрешения, либо 

изначально необходимо прописывать такое условие, либо прописывать 
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ответственность, например, выплата неустойки. В случае, когда арендатор без 

согласия арендодателя сдает помещение в субаренду, судом расценивается это 

как существенное нарушение договора аренды, что является основанием для 

расторжения договора.    

4. Арендатор нарушает порядок возврата арендованного имущества. 

Согласно ст. 622 ГК РФ, при прекращении договора аренды арендатор обязан 

вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, 

с учетом нормального износа. 

В случае, если арендатор не возвратил или несвоевременно возвратил 

имущество арендодателю, должен будет возместить убытки, и определенную 

договором неустойку за неправомерное пользование имуществом. 

В случае, если арендатор вернул имущество в ненадлежащем состоянии, 

то такое имущество подлежит приведению в первоначальный вид (если, 

например, была перепланировка). Изначально в договоре можно указать, что 

по окончании срока аренды должен быть сделан ремонт, но такой, чтобы 

не менял его назначение. Также, от арендатора можно требовать возмещения 

убытков, сумма которых необходима для приведения помещения в состояние, 

в котором помещение было передано арендатору. 

5. Арендатор не выполняет обязанность по внесению арендной платы. 

Согласно ст. 614 ГК РФ, арендатор обязан своевременно вносить плату 

за пользование имуществом. Порядок, условия и сроки определяются 

договором. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности 

по внесению арендатором арендной платы договор может предусматривать 

выплату неустойки. Если в договоре это не предусмотрено, то взыскиваются 

проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).  

По требованию арендодателя договор может быть досрочно расторгнут 

в случае неоднократной просрочки (ст. 619 ГК РФ). 

В силу ст. 450 ГК РФ, существенным признается нарушение договора 

одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она 
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в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора. Толкование понятия «существенное нарушение» требует 

учета иных обстоятельств дела.  Суд также может признать существенным 

однократное невнесение арендодателем арендной платы (Информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66).  

Таким образом, необходимо отметить, что на практике зачастую 

субъекты гражданского права, заключая договор АНП, указывают в нем только 

обязанности сторон. Причиной нарушения сторонами своих обязанностей 

можно назвать несоблюдение сторонами существенных условий договора АНП. 

Рассмотрев судебную практику, можно сделать вывод, что существуют 

проблемы применения норм §4 к договору АНП. Так как нежилые помещения, 

которые являются недвижимым имуществом, не указаны в §4 Главы 34, 

представляется необходимым изложить п. 1 ст. 650 ГК РФ в следующей 

редакции: 

 «По договору аренды объектов нежилого фонда арендодатель обязуется 

передать во временное владение и пользование арендатору объекты нежилого 

фонда (нежилые помещения, здания и иные сооружения).». Данные изменения 

приведут к рассмотрению нежилых помещений в качестве самостоятельного 

объекта от других и регулироваться этот объект будет наравне с общими 

правилами ГК РФ, применяемыми к аренде зданий и сооружений. Также 

в связи с новой формулировкой статьи необходимо изменить  название §4  

Главы 34 на «аренду объектов нежилого фонда (зданий, сооружений, нежилых 

помещений)». 
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§ 2.2 Проблемы, возникающие при передаче нежилого помещения 

по договору аренды 

 
 
Согласно ст. 609 ГК РФ, существенным условием является письменная 

форма договора АНП, а также составление акта приема-передачи. Многие 

организации и предприниматели не заключают письменно договор АНП 

и исполняют устную договоренность. Это в свою очередь может повлечь 

негативные последствия, поскольку проблематично будет доказать факт 

арендных отношений.  

В соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ, если письменная форма сделки 

не соблюдена, то стороны лишаются права подтверждения факта отношений 

свидетельскими показаниями. В свою очередь, они могут предоставлять 

письменные и другие доказательства. Так, согласно Решению Арбитражного 

суда Краснодарского края по делу № А32-37875/201457, заключение договора 

может быть подтверждено товарными накладными.  

Так, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда 

№09АП-80524/2019 по делу № А40-109219/201958 установлено, в случае, если 

сторона не предоставит документально подтвержденных доказательств факта 

арендных отношений, то не сможет реализовать свое право на полагающуюся 

часть прибыли. 

Отсюда возникает проблема недействительных договоров, ведь это 

означает, что расходы, понесенные за арендную плату, и другие связанные 

с ней платежи налоговый орган посчитает необоснованными, и в последующем 

придется доказывать в суде их законность. В таком случае, необходимо иметь 

документы, которые могут подтвердить расходы по договору АНП - платежные 

поручения, акт приема-передачи имущества, копия свидетельства о праве 

                                                           
57 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 12 января 2015 года по делу № А32-37875/2014. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/WxSmrZubTZbZ/  (дата обращения 01.05.2020). 
58 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2020 года № 09АП-80524/2019 
по делу № А40-109219/2019. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс. 
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собственности на имущество, либо обойтись направлением оферты и ответа 

на него - акцепта.  

Так, под расходами признаются обоснованные и документально 

подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком 

и оформленные в соответствии с законодательством РФ (ст. 252 Налогового 

Кодекса Российской Федерации (далее по тексту НК РФ))59; и к ним в том 

числе относятся арендные платежи за арендуемое имущество  

(п.10 ст. 264 НК РФ). То есть, чтобы расходы в виде платы за аренду были 

оформлены, как и сказано в статье 252 НК РФ, «в соответствии 

с законодательством Российской Федерации», необходим единый подписанный 

документ, либо документ, подтверждающий согласование сторонами всех 

условий сделки. 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, ст. 658 ГК РФ предусматривает заключение договора аренды  

в письменной форме путем составления одного документа, подписанного 

сторонами. Но ст. 434 ГК РФ допускает и другие варианты. В п.2 указано, что 

договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 

документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена 

письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными, 

которые устанавливают, что документ исходит от стороны по договору.  

Это порождает различия в правовом регулировании оборота недвижимого 

имущества и несоответствия между отдельными статьями ГК РФ. Так, согласно 

Концепции развития гражданского законодательства60 установлено, что все 

сделки с недвижимым имуществом должны заключаться в форме единого 

письменного документа, а не путем обмена письмами, телеграммами и т.п. 

В целях устранения нелогичности норм законодательных актов было 

бы правильно однозначно установить форму единого документа, исключив 

                                                           
59 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2000. № 32. ст. 3340. 
60 Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе // Под общ. ред.: Витрянский 
В.В., Козырь О.М., Маковская А.А. М.: Статус, 2004. С. 3.  
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из п. 1 ст. 658 ГК РФ указание на п. 2 ст. ст. 434 ГК РФ. Одновременно следует 

п. 1 объединить с п. 3 ст. 658 ГК РФ, так как логически их связывает указание 

о требованиях к форме договора, но разъединяет п. 2, посвященный вопросам 

государственной регистрации. 

Введение нормы об установлении формы договора позволит сторонам, 

а также судам определять доказательства существования арендных отношений. 

Следующим условием является составление акта приема-передачи 

имущества. В Письме Минфина России № 03-07-11/34410 сказано, что акт 

подтвердит факт передачи имущества в аренду и при необходимости докажет 

реальность арендных отношений61.  

В соответствии со ст. 655 ГК РФ после заключения или в момент 

заключения договора аренды нежилое помещение должно быть передано 

арендатору по акту приема-передачи. Обязанность арендодателя по передаче 

нежилого помещения арендатору во владение или пользование считается 

исполненной, в случае подписанного сторонами документа о передаче, если 

договором не предусмотрено иное.  Если одна из сторон или обе уклоняются 

от его подписания, такие действия расцениваются как неисполнение 

обязанности по передаче и принятию объекта. 

Единой формы акта приема-передачи недвижимости в аренду нет. 

Но в соответствии с целью его применения рекомендуется прописывать важные 

моменты. Это поможет избежать в дальнейшем последствий по принятию 

и передаче помещения в связи с расторжением договора АНП, если вдруг 

возникнут  претензии.  

Начало фактического пользования помещением начинается с даты 

подписания акта приема-передачи. В Информационном письме Президиума 

ВАС РФ № 66 указано, что с этого дня арендатор вправе требовать плату 

за арендуемое помещение и в случае спора суды ориентируются на эту дату. 

Именно поэтому подписывать акт необходимо в момент фактической передачи 

помещения. В случае, если передаточный акт был подписан, а помещение 
                                                           
61 Письмо Минфина России от 15 июня 2015 года № 03-07-11/34410 // «Документы и комментарии», 2015. №14.  
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не было передано, обязанность по внесению арендных платежей останется 

и в суде будет сложно доказать отсутствие арендных отношений (Решение 

Арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-5475/201962). 

Адрес и характеристика объекта должны совпадать с тем, что указано 

в договоре. В случае, если данные отличаются, например, разная площадь или 

адрес, такой договор будет считаться незаключенным. 

Также важным является условие об описании технического состояния 

объекта. В соответствии со ст. 622 ГК РФ, при прекращении договора аренды 

арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором 

он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 

договором. Так, подробно описав и включив в передаточный акт технические 

недостатки объекта, арендатору будет легче доказать, что они возникли 

не в ходе эксплуатации помещения. (Постановление Арбитражного 

суда  Московского округа № Ф05-4272/2015 по делу № А41-30239/1463).  

Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, 

которые препятствуют его использованию. Если арендодатель не указал 

на скрытые проблемы, арендатор вправе потребовать их устранение, либо 

соразмерно уменьшить арендную плату (Постановление Арбитражного 

суда  Западно-Сибирского округа № Ф04-2130/2018 по делу № А45-

27280/201664). 

Стоит учесть, что законодательно такой документ является формальным 

и носит необязательный характер. Так, для доказательственного значения акта 

приема-передачи рассмотрим вопросы судебной практики. 

В Апелляционном определении Кемеровского областного суда от № 33-

8458/201965 суд рассматривал требование истца о возврате помещения 

                                                           
62 Решение Арбитражного суда Ярославской области от 15 ноября 2019 года по делу № А82-5475/2019. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/JUxvUuWM68rX/ (дата обращения 04.05.2020). 
63 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29 апреля 2015 года № Ф05-4272/2015 по делу    
№ А41-30239/14. URL: https://base.garant.ru/41763082/ (дата обращения 08.05.2020). 
64 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07 июня 2018 года № Ф04-2130/2018 
по делу № А45-27280/2016 . URL: https://base.garant.ru/38220958/ (дата обращения 08.05.2020). 
65 Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 08 августа 2019 года № 33-8458/2019. 
Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
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по договору. В материалах дела отсутствовал передаточный акт, а условия 

договора не свидетельствуют о том, что данный договор имеет силу 

передаточного акта. 

 Из содержания ст. 655 ГК РФ следует, что при прекращении договора 

аренды это помещение должно быть возвращено арендодателю. И значимым 

фактом передачи будет являться подписанный двумя сторонами акт. 

Также в Решении Арбитражного суда  Хабаровского края по делу № А73-

11038/201566 установлено: в случае подписанного сторонами акта приема-

передачи подтверждается сам факт передачи помещения. И наоборот, 

отсутствие данного документа говорит об отсутствии факта передачи, пока 

не будет доказано иное. 

В определении Судебной коллегии Верховного Суда РФ № 305-ЭС17-

19895 по делу № А40-56967/201767 установлено, что обязанность по внесению 

арендной платы прекращается в случае возврата арендованного имущества. 

Доказательством будет служить подписанный передаточный акт. 

Существуют риски у арендатора, в случае, если он продолжает 

пользоваться помещением после окончания срока аренды. В соответствии 

со ст.624 ГК РФ договор считается возобновленным на неопределенный срок. 

Даже если арендатор освободил помещение, договор АНП еще считается 

действительным, и его права и обязанности сохраняют силу. 

Отсюда следует, даже если арендатор фактически не пользовался 

помещением, плата по договору АНП должна быть произведена, вплоть 

до момента сдачи помещения арендодателю. А подтвердить факт сдачи 

помещения сможет подписанный сторонами передаточный акт.  

                                                           
66 Решении Арбитражного суда Хабаровского края от 11 декабря 2015 года по делу № А73-11038/2015. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/32YnHAjOWEQ1/ (дата обращения 08.05.2020). 
67 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 05 апреля 2018 года      
№ 305-ЭС17-19895 по делу № А40-56967/2017. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой 
системы КонсультантПлюс. 
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Так, в Определении ВС РФ № 305-ЭС17-19895 по делу № А40-

56967/201768по делу о взыскании неустойки за просрочку арендной платы 

по договору АНП рассмотрены требования о его расторжении, подписанные 

ответчиком, и направленные в адрес истца, что подтверждает факт нахождения 

спорного помещения в аренде у предпринимателя в спорный период. 

Основания для взыскания арендной платы (в том числе неустойки) 

обусловлены отсутствием доказательств возврата арендуемого помещения 

истцу по акту приема-передачи. 

Важно отметить, что, если арендатор оставил свое имущество 

в арендуемом помещении, это говорит о его намерениях далее им пользоваться, 

что влечет продолжение обязанности вносить плату за аренду. Суд 

удовлетворяет иски арендодателей, считая, что добровольное оставление 

имущества в помещении продолжает договорные отношения.69 

Бывают ситуации, когда арендодатель не подписывает передаточный акт. 

Он может ссылаться на техническое состояние помещения, либо намеренно 

уклоняться от приемки. В информационном письме ВАС разъяснил, что 

по задержке кредитора плата за аренду за это время уплачиваться не должна70. 

Но даже в таком случае, арендатор должен будет доказать, что помещением 

он не пользовался. 

Если после одностороннего расторжения договора арендодателем, 

например, за несоблюдение требований об оплате, арендатор не вывозит 

из арендованного помещения свое имущество и не подписывает передаточный 

акт, и к тому же уже есть новый потенциальный арендатор, а старый попросту 

препятствует пользованию помещением. Чаще всего, в подобных исках 

требуют взыскать арендную плату за фактическое пользование имуществом, 

                                                           
68 Определение Верховного Суда РФ от 02 марта 2018 года № 305-ЭС17-19895 по делу № А40-56967/2017. 
Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
69 Решение Арбитражного суда Алтайского края от 30 марта 2016 года по делу № А03-20578/2015. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/7zFf3ABA01xl/ (дата обращения 09.05.2020). 
70 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 11 января 2002 
года № 66 // Специальное приложение к «Вестнику Высшего Арбитражного суда Российской Федерации».  
2003. № 11 (ч. 2). 
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а также упущенную выгоду в виде неполученной от нового арендатора 

арендной платы.  

Таким образом, арендатор должен будет оплатить сумму в размере 

арендной платы за все время просрочки (п.38 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ № 66). Так, в соответствии со ст. 359 ГК РФ, 

арендодатель, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику 

арендатору, вправе, если не исполняется обязательство по оплате в срок, 

удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет 

исполнено. 

Арендодатели часто практикуют удержание вещи как метод борьбы 

с неплательщиками, но не всегда такой метод является правомерным. 

Поскольку удерживать вещь кредитор может только на законном основании. 

На что и ссылается Президиум ВАС РФ в информационном письме. Право 

на удержание арендодателем имущества арендатора как до истечения срока 

аренды, так и после, возникает, только если это учтено условием договора 

АНП. По истечению срока аренды такое право может возникнуть в случае, если 

это имущество остается у арендодателя на законном основании.  

В соответствии с п.2 ст. 359 ГК РФ, кредитор может удерживать 

находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь 

поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом. 

То есть после того, как имущество арендатора попало во владение 

арендодателя, продажа этого имущества арендатором не лишает арендодателя 

права удерживать такое имущество71.  

В Постановлении Арбитражного суда  Московского округа № Ф05-

8407/2015 по делу № А40-118755/13-105-109472, подано исковое требование 

арендодателя об обращении взыскания на удерживаемое имущество, 

но ответчик передал третьему лицу спорное оборудование в счет погашения 
                                                           
71 Виталий Рябцев. Анализ споров, вытекающих из удержания арендодателем имущества арендатора в счет 
задолженности по арендной плате // В. Рябцев. «Жилищное право». 2016. №6. 
72 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 августа 2014 года № Ф05-8407/2014 по делу    
№ А40-118755/13-105-1094. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс. 
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задолженности. Суд установил, что такая сделка заключена с целью 

предотвратить наложение взыскания на имущество арендатора. Согласно  

п. 3 ст. 1, ст. 10 ГК РФ и п. 10 Информационного письма Президиума ВАС 

РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 10 ГК РФ»73, не допускаются действия граждан и юридических 

лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. При нарушении данного 

требования суд может отказать лицу в защите права. 

В данном случае допущено злоупотребление правом, а именно: имело 

место недобросовестное поведение, направленное на сокрытие имущества 

от обращения на него взыскания. 

Суд удовлетворил требования арендодателя, разрешив ему наложить 

взыскание на удерживаемое имущество, то есть продать имущество и оставить 

себе денежные средства в размере задолженности по арендным платежам. 

Рассмотрев судебную практику, можно сделать вывод, что дата 

подписания акта является датой передачи помещения сторонам договора. 

Обязанность арендодателя передать помещение считается исполненной после 

предоставления его арендатору и подписания сторонами передаточного акта. 

Приводятся рекомендации по содержанию акта приема-передачи по договору 

АНП. Следовательно, если акт не был составлен, то формально нежилое 

помещение не было передано.  

Таким образом, для действительной передачи нежилого помещения 

необходимо соблюсти два условия – фактическая передача и подписание 

передаточного акта. Вместе с тем следует иметь в виду, что норма 

ГК РФ о составлении передаточного акта носит необязательный характер 

и применяется, если договором не установлено иное. В этом и заключается 

проблема передачи имущества.   

                                                           
73 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 25 ноября 
2008 года № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации» // Экономика и жизнь. 2009. № 3. 
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Для устранения существующих проблем, необходимо заключение 

и составление акта приема-передачи считать обязательным условием при 

заключении договора АНП.  

На законодательном уровне необходимо изменить п.1 абз.1 ст.655 

ГК РФ, изложив в следующей редакции: «Передача здания или сооружения 

арендодателем и принятие его арендатором осуществляются в момент 

подписания передаточного акта». 

Принятые изменения помогут устранить существующие проблемы при 

передаче помещения. 

Подводя итог, можно сказать, что актуальность договора аренды 

подтверждается тем, что он один из наиболее часто используемых 

в гражданском обороте, и имеет свои особенности. Необходимо отметить, что 

на практике зачастую субъекты гражданского права, заключая договор АНП, 

указывают в нем только обязанности сторон. Причиной нарушения сторонами 

своих обязанностей можно назвать несоблюдение сторонами существенных 

условий договора АНП. 

Рассмотрев судебную практику можно сделать вывод, что существуют 

проблемы применения норм §4 к договору АНП. Так как нежилые помещения, 

которые являются недвижимым имуществом не указаны в §4 Главы 34, 

представляется необходимым изложить п. 1 ст. 650 ГК РФ в следующей 

редакции: «По договору аренды объектов нежилого фонда арендодатель 

обязуется передать во временное владение и пользование арендатору объекты 

нежилого фонда (нежилые помещения, здания и иные сооружения).». Такие 

изменения приведут к рассмотрению нежилых помещений в качестве 

самостоятельного объекта от других и регулироваться этот объект будет 

наравне с общими правилами ГК РФ применяемыми к аренде зданий 

и сооружений. Также в связи с новой формулировкой статьи  необходимо 

изменить  название §4  Главы 34 на «аренду объектов нежилого фонда (зданий, 

сооружений, нежилых помещений)». 
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Рассмотрев вышеизложенные ситуации, можно сказать, что существуют 

проблемы установления способа заключения договора. В целях устранения 

нелогичности норм законодательных актов было бы правильно однозначно 

установить форму договора, составив его как единый документ, исключив из п. 

1 ст. 658 ГК РФ указание на п. 2 ст. 434 ГК РФ. Одновременно следует п. 1 

объединить с п. 3 ст. 658 ГК РФ. Такие изменения позволят сторонам договора 

определять доказательства существования арендных отношений. 

Проанализировав судебную практику по вопросам передачи нежилого 

помещения, можно сделать вывод, что существует необходимость установить 

и указать в п.1 абз.1 ст. 655 ГК РФ  обязательный порядок заключения акта 

приема-передачи. Благодаря таким изменениям можно будет избежать 

существующих проблем при передаче помещения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
Договор аренды – это один из классических видов договоров с богатой 

историей, насчитывающей многие тысячелетия, и широчайшей областью 

применения, которая охватывает как предпринимательскую деятельность, так 

и иные отношения, в том числе и те, что имеют место в быту. 

Договор аренды имеет давнюю историю развития, впервые 

он упоминается в древнем Вавилоне, а уже более современные основы 

в правовом регулировании были заложены в римском праве. 

Договор аренды – обобщённый термин некоторых других договоров 

и он является одним из основных договорных институтов, которые известны 

гражданскому праву. 

В соответствии с действующим законодательством, нежилые помещения 

рассматривают в качестве недвижимой вещи (недвижимости) относящихся 

к зданиям и сооружениям. Они определяются как отдельные объекты 

недвижимости, а регулирование нежилых помещений порождает 

трудноразрешимые вопросы, поскольку, согласно мнению ученых, неверно 

отождествлять помещения со зданием в целом.  

Рассмотрев теоретические аспекты правового регулирования договора 

аренды, понятие нежилых помещений и правового режима договора АНП, 

можно сделать вывод, что существуют проблемы определения 

на законодательном уровне формулировки нежилого помещения, а также 

объекта,который может быть передан в аренду. Также существуют проблемы 

применения норм об аренде зданий и сооружений к нежилым помещениям. 

Необходимо отметить, что на практике зачастую субъекты гражданского 

права, заключая договор АНП, указывают в нем только обязанности сторон. 

Причиной нарушения сторонами своих обязанностей можно назвать 

несоблюдение сторонами существенных условий договора АНП. 
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Существенными условиями договора АНП считаются: 1) Стороны 

договора; 2) размер арендной платы; 3) срок договора; 4) данные об объекте 

аренды в договоре. Также, существенным условием является письменная форма 

договора АНП, и составление акта приема-передачи.  

В результате проведенного исследования сформулированы предложения 

о внесении следующих изменений в нормы действующего законодательства. 

 

1. Предложение об определении формулировки нежилого помещения 

 

Законодательно установлено 

В соответствии со ст. 130 ГК РФ, к недвижимым вещам относятся жилые 

и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения 

транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если 

границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в порядке, 

установленном законодательством о государственном кадастровом учете. 

Недостатки 

Исходя из смысла ст. 130 ГК РФ, нежилые помещения представляются 

как отдельная часть здания. Существуют проблемы взаимосвязи нежилого 

помещения и здания, в котором нежилое помещение расположено. Нежилое 

помещение, расположенное в здании –объект права, но оно не выделено как 

самостоятельный объект гражданского права. В связи с этим необходимо 

выработать понятие нежилого помещения.  

Предложение 

Дополнить п. 3.1 ГОСТ Р 58033-2017 текстом следующего содержания: 

«нежилое помещение признается изолированным объектом недвижимости, 

предназначение и пригодность которого определяется производственными, 

административными, общественными и иными целями, кроме цели, связанной 

с проживанием граждан». 
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Обоснование 

Данное предложение позволит решить проблему определения нежилого 

помещения как самостоятельного объекта гражданских прав, что предотвратит 

неточности в применении данного объекта в гражданском обороте. 

 

2. Предложение о необходимости расширения списка объектов, которые 

могут быть переданы в аренду 

 

Законодательно установлено 

В соответствии со ст. 607 ГК РФ, в аренду могут быть переданы 

земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия 

и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных 

свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). Законом могут 

быть установлены виды имущества, сдача которого в аренду не допускается 

или ограничивается. 

Недостатки 

В ГК РФ отсутствуют нормы, которые детально регламентируют 

правовой режим нежилых помещений, а также не определено их место среди 

объектов гражданских прав.  

Предложение 

Дополнить  п. 1 ст. 607 ГК РФ,  после слов «здание, сооружение» словами  

«нежилое помещение». 

Обоснование 

Данное предложение позволит конкретизировать список объектов, 

которые могут быть переданы в аренду, что предоставит возможность сторонам 

отношений, а также судам правильно применять нормы, касающиеся передачи 

помещения в аренду. 
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3. Предложение о применении норм §4 Главы 34ГК РФ к отношениям 

в сфере аренды нежилого помещения 

 

Законодательно установлено 

В соответствии с п. 1 ст. 650 ГК РФ, по договору аренды здания или 

сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение 

и пользование или во временное пользование арендатору здание или 

сооружение.  

Недостатки 

Объектом аренды выступает недвижимость, но в ГК РФ она упоминается 

лишь в Главе 34 §4 «Об аренде зданий и сооружений», и нежилыепомещения, 

которые тоже являются недвижимым имуществом, не указаны. Также 

не определено, входят ли нежилые помещения в состав аренды зданий 

и сооружений. 

Предложение  

Изложить п. 1 ст. 650 ГК РФ в следующей редакции: 

 «По договору аренды объектов нежилого фонда арендодатель обязуется 

передать во временное владение и пользование арендатору объекты нежилого 

фонда (нежилые помещения, здания и иные сооружения)». 

Для устранения коллизий изменить  название §4 Главы 34 ГК РФ на 

«аренду объектов нежилого фонда (зданий, сооружений, нежилых 

помещений)». 

Обоснование 

Такие изменения приведут к рассмотрению нежилых помещений 

в качестве самостоятельного объекта, отличный от других, и регулироваться 

этот объект будет наравне с общими правилами ГК РФ, применяемыми 

к аренде зданий и сооружений. 
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4. Предложение об определении формыдоговора аренды 

 

Законодательно установлено 

В соответствии со ст. 658 ГК РФ, заключение договора аренды  

в письменной форме осуществляется путем составления одного документа, 

подписанного сторонами. 

В соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ, договор в письменной форме может 

быть заключен путем составления одного документа (в том числе 

электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, 

электронными документами либо иными данными, которые устанавливают, что 

документ исходит от стороны по договору.  

Недостатки 

Возможность применения других вариантов заключения договора 

порождает различия в правовом регулировании оборота недвижимого 

имущества и несоответствия между отдельными статьями ГК РФ, что создает 

проблемы в определении доказательств существования арендных отношений.  

Предложение 

Исключить из п. 1 ст. 658 ГК РФ указание на п. 2 ст. 434 ГК РФ. 

Одновременно следует п. 1 объединить с п. 3 ст. 658 ГК РФ. 

Обоснование 

Введение нормы об установлении формы договора, в виде единого 

подписанного двумя сторонами документа, позволит сторонам, а также судам 

определять доказательства существования арендных отношений. 
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5. Предложение об определении обязательного порядка заключения  

акта приема-передачи нежилого помещения. 

 

Законодательно установлено 

В соответствии со ст. 655 ГК РФ, передача здания или сооружения 

арендодателем и принятие его арендатором осуществляются по передаточному 

акту или иному документу о передаче, подписываемому сторонами. 

Если иное не предусмотрено законом или договором аренды здания или 

сооружения, обязательство арендодателя передать здание или сооружение 

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 здания 

или сооружения на условиях, предусмотренных договором, рассматривается 

как отказ соответственно арендодателя от исполнения обязанности по передаче 

имущества, а арендатора от принятия имущества. 

Недостатки 

Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, что дата 

подписания акта является датой передачи помещения сторонам договора. 

Следовательно, если акт не был составлен, то формально нежилое помещение 

не было передано. Норма ГК РФ о составлении передаточного акта носит 

необязательный характер, поэтому часто возникают ситуации, когда сторонами 

нарушается условие о передачи помещения. Таким образом, для 

действительной передачи нежилого помещения необходимо соблюсти два 

условия - фактическая передача и подписание передаточного акта. 

Предложение 

Изменить п.1 абз.1 ст. 655 ГК РФ, изложив в следующей редакции: 

«Передача здания или сооружения арендодателем и принятие его арендатором 

осуществляются в момент подписания передаточного акта». 
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Обоснование 

Обязательное условие составления акта приема-передачи помещения 

поможет устранить существующие проблемы при передаче помещения. 

Таким образом, совершенствование правоприменительной практики, 

на основании внесенных предложений, позволит субъектам гражданского 

оборота правильно применять нормы закона об аренде. 
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