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Введение

,Щоговор финансовой аренды (договор лизинга) - гражданско-правовой

договор, в соответствии с которым арендодатель обязуется приобрести в

собственность указанное арендатором имущество у определенного им цродавца

и предоставить арендатору это имущество за плаry во временное вJIадение и

пользование для предпринимателъских целей (ст. б65 ГК).1

Щоговор лизинга рассматривается ГК в качестве отдельного вида

ДОГОВОрных аренДньж обязательств. С другими видами аренды договор лизинга

Объединяет то, что имущество передается арендодателем арендатору во

временное возмездное владение и пользование.

Вместе с тем договору лизинга присущи определенные характерные

особенности, выделяющие его в отдельный вид договора аренды.

Во-первых, в качестве обязанного лица по договору лизинга, наряду с

арендодателем и арендutтором, выступает также продавец имущества,

ЯВЛЯЮщиЙся его собственником, не участвующиЙ в договоре лизинга в качестве

его стороны.

Во-вторых, арендодатель, в отличие от общих положений об аренде, не

ЯВЛяется собственником или титульным вJIадельцем имущества, которое

ПОДЛеЖиТ ПереДаче в аренду. Более того, на арендодателя возлагается

обязанность приобрести в собственность это имущество, принадлежащее

арендодателя охватывается

СОДеРЖаНИеМ обязательства, возникающего из договора лизинга. Приобретая

имущество Для арендатора, арендодатель должен уведомитъ продавца о том, что

это имущество предн€вначено для передачи его в аренду.

В-ТРеТъих, активнr}rl роль, обычно не свойственная арендным отношениям,

в обязательстве по лизингу принадлежит арендатору. Именно арендатор

ОПРеДеJuIет продавца и укulзывает имущество, которое должно быть

ПРИОбретено арендодателем для последующеЙ передачи в аренду. Естественно,

t. lГражланский кодекс РоссийскоГ.r Федерации (часть вторая) от 26.01,1996 N9 14-ФЗ (рел. от l8.0З.20 l9,
с изм, от 0З.07.20 l9)//Собрание законодательства РФ. -29.01.1996. Л'9 5, -cT.4l0.



арендод€шель освобождается от какой-либо ответственности за выбор предмета

аренды и продавца. Исключение из этого правила могут составить лишь слу{аи,

коца договороМ лизинга обязанности по определению продавца и выбору

имущества возложены на арендодателя (ст. 665 ГК).

В-четвеРтых, специ€UIьным по сравнению с общими правилами об аренде

является также изложенное в Гк в виде диспозитивной нормы положение о том,

что передача арендованного по договору лизинга имущества арендатору

производится не арендодателем, а продавцом этого имущества. Тем не менее

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение этой

обязанности, если просрочка догtущена по обстоятельствам, за которые отвечает

't._ 
арендодателъ, возлагается на арендодателя. В этом случае арендатор вправе

потребоВать оТ арендод€IтеJUI расторжения договора и возмещениrI убытков (п. 2

ст. 668 гк). С момента передачи продавцом арендатору предусмотренного

договором лизинга имущества к последнему переходит риск слуrайной гибели

или случайной порчи арендованного имуще ства. 2

обычно к основным элементам всякого гражданско - правового договора
относятся: ею субъекты, объекты, содержание (права и обязанности сторон),

форма договора. Все эти элементы присущи, естественно, и договору лизинга.

2, 2Гуев А.н. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. (2-е изд., доп. и перераб.) - кЭкзамен>,2016.- З65 с.
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Правовой режим и понятие лизинга, особенности и

применения договора лизинга.

порядок

Субъектами договора лизинга в соответствии с ГК признаются

арендодатель и аренд€Iтор лизингового имущества (ст. 665); тем самым

подчеркивается, что договор лизинга является одним из видов договора аренды.

ГК не содержит каких-либо специальных требований, предъявляемых к

субъектам договора лизинга, хотя из определения понятия этого договора

(лизинговое имущество предоставляется арендатору в аренду для

предпринимательских целей) можно сделать вывод, что арендuuтором должны

выступать коммерческая организация или гражданин, зарегистрированный в

качестве индивидуальноt0 предпринимателя.

Что касается арендодателя, то решать вопрос о том, должен ли он иметь

статус коммерческой организации (юридические лица) или индивидуального

предпринимателя (физические лица), ГК предоставил федеральному закону

вместе с полномочиями по определению перечня видов предпринимательской

деятельности, осуществление которой требует поJryчения специального

р€tзрешения - лицензии (ст. 49 ГК). Поскольку Федеральный закон "О лизинге"

предусмотрел, что лизинговая деятельность лизинювых компаний, а также

граждан, осуществляющих лизинговую деятельность и зарегистрированных в

качестве индивидуалъных предпринимателей, выполняется на основании

разрешений (лицензий), поJtученных в установленном законодательством

порядке (п. 2 ст. 6), то сегоднrI уже нет сомнений насчет того, что в роли

лизингодателя в договоре лизинга моryт выступать только коммерческие

организации либо индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на

осуществление этого вида деятельности.

Федеральный закон "О лизинге" конкретизировал понятия субъектов

лизинга (ст. 4). В соответствии с указанными Законом субъектами лизинга

являются:3

3. 3Федеральный закон от 29,10.1998 N l64-ФЗ (ред,От l6.10.20 17) "О финансовой аренде
(лизинге)"//Российская газета, N 2 l 1, 05. l l. l998.



лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет

привлеченных или собственных денежных средств приобретает в ходе

реализации лизинговой сделки в собственность имущество и предоставляет его

в качестве предмета лизинга лизингополу{ателю за определенную плату, на

определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в

пользование с переходом или без перехода к лизингопол)п{ателю права

собственности на предмет лизинга;

лизицгополучатель - физическое или юридические лицо, которое в

соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во

временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга;

продавец (поставщик) - физическое или юридическое лицо, которое в

соответствии с договором купли - продажи с лизингодателем продает

лизингодателю в обусловленный срок производимое (закупаемое) им

имущество, явJIяющееся предметом лизинга. Продавец (поставщик) обязан

передать предмет лизинга лизингодателю или лизингополучателю в

соответствии с условиями договора купли - продажи.

Объектами договора финансовой аренды (лизинга) моryт быть любые

непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности,

за исключением земельных участков и других природных объектов (ст. ббб ГК).

Федеральный закон "О лизинге" конкретизирует данную норму ГК,

устанавливая, что объектом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в

том числе предприятиrI и другие имущественные комплексы, здания,

сооружения, оборулование, транспортные средства и другое движимое и

недвижимое имущество, которое может исполъзоваться для

предпринимательской деятельности. Объектами лизинга не могут быть

земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое

федеральными законами запрещено для свободного обращения или для

6
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следует лишь заметить, что имущественные права ни при каких условиях

не могут быть самостоятельным объектом лизинга. Вместе с тем при лизинге

предприятий имущественные права лизингодателя, связанные с указанным

предприятием, передаются лизингодателю в составе соответствующего

имущественного комплекса.

содержание договора лизинга представляет собой совокупность прав и

обязанностей сторон, вытекающих из этого договора. Своеобр€вие содержания

договора лизинга в основном объясняется тем, что возникшие из нею

обязательства представляют собой сочетание, с одной стороны, прав и

обязанностей арендатора и арендодателя, типичных для арендных отношениЙ, а

с другой - некоторых особых прав и обязанностей сторон, связанньIХ С

необходимостью заключения договора купли - продажи для приобретения

арендодателем лизинговою имущества с последующей передачей его

л
арендатору.,

Следствием этою является возложение отдельных прав и обязанностей

арендодателя, выступающего одновременно покупателем имущества По

договору купли - продажи, как на арендатора по договору лиЗинга (ПРаВа И

обязанности покупателя), так и на продавца по доювору купли - продажи (права

и обязанности арендод€Iтеля).

Основная обязанность арендодателя (лизингодателя) состоит в тоМ, чТО ОН

должен приобрести в собственность указанное арендатором

(лизингополучателем) имущество у определенного последниМ ПРОДаВЦа

(поставщика) и предоставить это имущество арендатору (пизингополУ{атеЛЮ)

во временное владение и пользование.

Арендатор (лизингополучатель) имеет права и несет обязанности,

договору купли - продажи (за

приобретенное имущество, как

- продажи. Роль арендодателя в

4. 4Гражданский процесс. Учебник для вузов / Отв. редакторы проф. К.И. Комиссаров и ПРОф, Ю.К.

Осипов. Издание второе, переработанное идополненное, -М.: ИздательстВо БЕК,2016. -З'7З С.

предусмотренные законом для покупателя по

арендодателя), кроме обязанности оплатить

если бы он был стороной по договору купли



обязательстве, возникшем из договора купли

покупателем, помимо обязанности оплатить

- продажи, где он являлся

приобретенное у продавца

имущество, сводится к тому, что без его согласия аренд€uтор не Может

расторгнуть договор купли - продажи и что ему предоставляется (нарядУ С

арендатором) стаryс солидарного кредитора по отношению к продавцу. ИменнО

арендатор (лизингополr{атель) наделен правом предъявлятъ непосредсТВеннО

продавцУ имущества, являющегося объеюом договора лизинга, требования,

вытекающие из договора купли - продажи, закJIюченного между проДаВцОМ

(поставщиком) и арендодателем (лизингодателем), в частности, в отношенИИ

качества и комплектности имущества, сроков его поставки и в других случаях

t* ненадлежащего исполнения договора продавцом (поставщиком). ,Щанное

обстоятельство, конечно же, не безразлично для последнего. ПоэтомУ ГК

предусматривает, что арендодателъ (лизингодателъ), приобретая имущестВо Для

арендатора (лизингополучателя), должен уведомить продавца (поставщика) о

том, что имущество предн€вначено для передачи его в аренду (лизинг)

определенному лицу (ст. 667).

В отличие от общего правила о купле - продаже, согJIасно которому, если

иное не предусмотрено ук€ванным договором, риск слl^rайной гибели или

случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в

соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою
\*: 

обязанность по передаче товара цокупателю (п. 1 ст. 459 ГК), в лизинговых

отношениях риск сл1..rайной гибели или слryчайной порчи лизингового

имущества переходит непосредственно к лизингопол)п{ателю в момент

передачи ему этого имущества, если иное не предусмотрено договором лизинга

(ст. 669 ГК).'

Некоторыми особенностями отJIичаются и правила определения места

исполнения обязаъlности продавца по передаче товара. По общему правилу,

регулирующему договор купли - продажи, обязанность продавца по передаче

5. 5Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 Ng 14-ФЗ (ред. от 18.0З.20l9,
с изм. от 0З.0'7.20l9)llСобрание законодательстваРФ, -29.01.1996, -Ns 5. -ст.410.



товара считается исполненной не только в момент вручения товара покупателю

(для этого договором должна быть предусмотрена обязанность продавца по

доставке товара в место нахождения покупателя), исполнение данной

обязанности возможно путем предоставления товара в распоряжение

покупателя в месте нахождения этого товара либо путем сдачи товара

перевозчику или органу связи для доставки покупателю. В последних случаях

местом исполнения обязательства признаются соответственно место

нахождения товара или место сдачи товара перевозчику или органу связи (ст,

458 ГК). В лизинговых отношениях проданное имущество передается продав-

цом (поставщиком) непосредственно лизингопол)л{ателю в месте нахожде-ния

последнего. Если же стороны имеют в виду иное место исполнения продавцом

(поставщиком) обязательства по передаче имущества, это должно быть

специально предусмотрено договором лизинга (ст. 668 ГК).

Невыполнение продавцом (поставщиком) обязанности по передаче

проданною лизингодателю имущества влечет для него негативные последствия,

предусмотренные нормами ГК о купле - продаже (ст. 46З ГК), с той лишь

разницей, что соответствующие требования должны предъявляться не

покупателем по договору купли - продажи (лизингодателем), а непосредственно

арендатором этого имущества (лизингополучателем). Кроме того, требование о

расторжении договора купли - продажи с продавцом не может быть

предъявлено лизингополучателем без согласия лизингодателя (п. 1 ст. б70).

Что же касается лизинюдателя, то он не несет ответственности перед

лизингополучателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение про-

давцом своих обязательств, вытекающих из договора купли - продажи

лизинговою имущества. Исключение составляют лишъ слrIаи, когда в

соответствии с договором лизинга ответственность за выбор продавца

возложена на лизингодателя. При таких условиях лизингополучатель наделен

правом предъявлять требования, вытекающие из договора купли - продажи, как

непосредственно к продавцу, так и к лизингодателю, которые несут перед

лизингополучателем солидарную ответственность (п.2 ст. 670 ГК).
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Определенным своеобразием отличается и право собственности на

лизинговое имущество, приобретаемое лизингодателем по договору купли -

продажи. Получая это имущество в собственность, лизингодатель тем не менее

не обладает такими традиционными правомочиями собственника, как право

владения и право пользования собственным имуществом. Ща и право

распоряжения этим имуществом ограничено одной - единственной

возможностью: лизинюдатель должен передать его в аренду

лизингополучателю. По существу, уже в момент приобретения лизингодателем

права собственности на имущество оно обременено арендными правами

лизингополучателя.6

Основные обязанности лизингополучателя заключаются в том, что он

должен принять лизинговое имущество у продавца, использовать его по

назначению, определенному договором лизинга, обеспечитъ его сохранность и

надлежащее техническое состояние, своевременно вносить лизингодателю

лизинговые платежи, а по окончании срока лизинга возвратить лизинговое

имущество лизинюдателю либо приобрести его в собственность (если это

предусмотрено договором).

ЛизингопоJIучатель обязан пользоваться лизинговым имуществом в

соответствии с условиями договора лизинга, а если такие условия в договоре не

определены-всоответствиисн€вначениемимущества.Впроцессе

использования имущества лизинюполучатель должен поддерживать его в

исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести

расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или

договором лизинга (п. 1 ст. б l 5, п. 2 ст. 616 ГК).

Щоговором лизинга отдельные обязанности по обслуживанию лизингового

имущества и обеспечению его надлежащей эксплуатации могут быть

возложены на лизингодателя.

При наJIичии писъменного согJIасия лизингодателя лизингополу{ателъ

может передать лизинювое имущество третъему лицу в субаренду. Нормы о

6. бРожкова М.А. Основные пон;IтиJI арбитражного процессуального права. -М.:Юристъ.201З.-l17 с.
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финансовой аренде (лизинге), содержащиеся в ГК (ý б гл. 34), не вкJIючают в

себя каких-либо специальных правил, реryлирующих отношения, связанные с

сублизингом, поскольку имелось в виду применение к ук€ванным отношениям

общих положений об аренде, и в частности норм, регламентирующих договор

субаренды (п. 2 ст.615, ст. б18 ГК).

Что касается отношений, связанных с субарендой лизингового имущества,

то они, как отмечаlrось, подлежат реryлированию общими положениями об

аренде, предусмотренными в ý 1 ГК (n. 2 ст. 615, ст. 618). В связи с этим при

субаренде лизингового имущества должны соблюдаться следующие основные

правила.

Лизингополучатель может сдавать лизинговое имущество в субаренду

лишь при наличии письменного согласия лизингодателя. При этом договор

субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора

лизинга.

В процессе пользованиrI лизинговым имуществом, в соответствии с

общими положениями, содержащимися в ГК (п. 2 ст. 615), лизингопол)гчатель,

при условии наличия на то согJIасия лизингодателя, вправе не только сдавать

лизинговое имущество в субаренду и передавать свои права по договору

лизинга другому лицу (перенаем), но и предоставлять ук€ванное имущество в

безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права, вытекающие из
!*

договора лизинга, в залог или вносить их в качестве вклада в уставныи

(складочный) капит€tп хозяйственных обществ и товариществ либо паевого

взноса в производственный кооператив.

Следующая, из числа основных, обязанность лизингополучателя

своевременно выплачивать лизинюдателю арендную плаry - лизинговые

платежи. ГК (ý б гл. 34), как и в предьцущем случае, не содержит каких-либо

специальных правил о рitзмере арендной платы (общей суммы) и конкретных

лизинговых платежей, порядке, условиlIх и сроках их внесения, полагаясь на то,

что, если такие условия не включены сторонами в договор лизинга, они будут

11



урегуJIированы общими положениями об аренде, касающимися арендноЙ платы

(ст. 614 ГК).7

Еще одна, из числа основных, обязанность лизингополу{ателя заключается

в том, что по окончании срока лизинга он должен возвратить лизинговое

имущество лизингодателю в том состоянии, в котором он его полуrил, с учетом

не

их

нормаJIьного износа или в состоянии, обусловленном договором. Нарушение

этоЙ обязанности дает право лизингодателю потребовать внесения лизинговых

платежей за все время просрочки, а в тех слу{аях, когда указанные платежи

он может также потребоватьпокрывают лизингодателю

возмещения (ст. 622 ГК).

убытков,

Необходимо отметить, что в ГК (ý б гл. З4) отсутствуют какие-либо

Правила, регулирующие особенности ответственности сторон по договору

лизинга за нарушение его условий или иные особые последствия неисполнения

ИЛи ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, вытекающих из

ДОГОВОРа лиЗинГа. Поэтому при нарушении договора лизинга стороны должны

РУкоВоДстВоваться общими положениями об аренде (ý 1 гл. 34), а также иными

НОрМаМи ГК о последствиlIх неисполнения либо ненадлежащего исполнения

всякого гражданско - правового обязательства (в частности, гJI. 25 ГК).

Применительно к форме договора лизинга, учитывая отсутствие

специальных правил на этот счеъ возникает немало интересных вопросов.

Прежде всего, обязательно ли заключать договор лизинга, объектом которого

ЯВляеТся Здание (сооружение) или предприятие, в форме единого документа,

подписываемого сторонами, как это предусмотрено специальными правилами о

договорах аренды соответствующих объектов (п. 1 ст. 651 и п. 1 ст. 65S ГК)?

Ответ на Этот вопрос состоит в том, что схема регулирования отдельных

видов договора аренды, используемая в ГК (ст. б25), исключает возможность

Применения к договору лизинга специальных правил, регJIаментирующих

ДОЮВОр аренДы зданиЙ (сооружениЙ) и договор аренды предпршIтия. Поэтому

-1л7. /Гражданский кодекс Россййской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 Ng 14-ФЗ (ред. от l8.0з.20l9,
с изм. от 0З.07.2019)l/Собрание законодательстваРФ. -29,0|.1996. *ЛЪ 5. -cT.4l0.

\2



форма Договора лизинга при отсутствии специального реryлирования должна

оПредеJuIться в соответствии с общими положениями об аренде, а именно ст.

609 ГК, которая говорит лишь о письменной форме договора.

Следовательно, договор лизинга, как и всякий гражданско-правовой

договор, заключаемый в письменной форме (.u исключением случаев,

Предусмотренных законом), может быть заключен не только в форме единого

документq подписываемого сторонами, но и путем обмена документами

Посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной

Или иноЙ связи, позволяющеЙ достоверно установить, что документ исходит от

стороны по доювору (п. 2 ст. 434 ГК).

Несколько иначе должен решаться вопрос о государственной регистрации

ДОГоВора лиЗинга. Каких-либо специ€шьных правил на этот счет ГК (ý б гл. 34) и

Федеральный закон "О лизинге" не содержат. Правда, в Федеральном законе "О

ЛИЗинГе" иМееТся ст. 20 о порядке регистрации имущества - предмета лизинга.

Согласно данной статье регистрация недвижимого имущества - предмета

лизинга по договору лизинга - осуществляется в порядке, установленном

ЗакоНодательством Российской Федерации.8 Предметы лизинга, подлежащие

РеГисТрации в государственных органах (транспортные средства, оборудование

ПОВЫШеННОЙ ОПасности и другие предметы лизинга), регистрируются по

сопIашению сторон на имя лизинюдатеJUI или лизингополrrателя. По

согJIашению сторон лизингодатель вправе пор)п{ить лизингопол)п{атеJIю

регистрацию предмета лизинга на имя лизингодателя. При этом в

РеГисТрационных документах обязательно указываются сведениrI о

СОбственнике и владельце (пользователе) имущества. В случае расторжениrI

договора И Изъятия лизингодателем предмета лизинга по заявлению последнего

ГОСУДаРСТВенНые органы, осуществившие регистрацию, обязаны аннуJIировать

запись о владельце (пользователе).

8. 8ФедеральныЙ закон от 29.10.1998 N l64-ФЗ (ред, От l6.10.2017) "О финансовой аренде
(лизинге)"//Российская газета, N 2 l l, 05, 1 l. l 998.
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Специальные правила о договоре аренды зданий (сооружений) и о

договоре аренды предприятия не подлежат применению к договору лизинга

(даже в том случае, если объектами лизинга являются именно здание,

сооружен ие или предприJIтие).

вместе с тем при отсутствии специальных правил, реryлирующих договор

лизинга, к указанному договору подлежат применению общие положения об

аРеНДе (ý 1 ГЛ. 34 ГК), которые включают в себя норму о том, что договор

аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если

иное не установлено законом (л.2 ст. 609 ГК). Следовательно, если объектом

лизинга является недвижимое имущество либо недвижимость входит в состав

лизингового имущества, такой договор лизинга подлежит государственной

регистрациии вступает в силу с момента государственной регистрации.

из этого также следуеъ что в отличие от доювора аренды здания или

сооружения договор лизинга ук€ванных объектов подлежит государственной

регистрациИ и В том случае, когда срок лизинга зданиrI (сооружения) не

превышает одного юда.

обязательства по передаче имущества и полъзование: договор аренды

зданий и сооружений и доювор аренды предприятия: цонятие, характеристика,

существенные условия, отличительные черты.

По договору аренды здания или сооружения арендодателъ обязуется

передать арендатору за плату во временное владение и пользование или во

временное пользование здание или сооружение (п. 1 ст. 650 гк).

Щанный договор выделен в отдельный вид договора аренды искJIючительно

по признакам особенностей передаваемого В аренду имущества: зданий и

требующих установления специальных правил,

правоотношениrI, связанные с арендой указанньж объектов.

следует подчеркнуть также, что применительно к недвижимости схема

правового реryлирования арендных отношений строится на иных начаJIах,

нежели регулирование доювора купли - продажи.
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при формулировании норм, реryлирующих договор аренды, законодатель

поступил иначе: специЕUIъные правила, касающиеся аренды всякого

недвижИмогО имущества, помещенЫ непосреДственно в составе общих

положений об аренде (ý 1 гл. ЗЦ; например: особенности сдачи в аренду

земельных у{астков И Других обособленных природных объектов моryт быть

установлены законом (п. 2 ст.607); договор аренды недвижимого имущества

подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом (.r. 2

ст. 609); арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт
переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными

правовымИ актамИ или догОвороМ аренды (п. 1 ст. 61б); в случае смерти

гражданина, арендующего недвижимое имущество, его права и обязанности по

договору аренды переходят к наследнику, если законом или договором не

предусмотрено иное (п. 2 ст. бl7), и некоторые другие положенпя.9

названные правила, касающиеая аренды всякого недвижимог0 имущества,

тем не менее по отношению к специальным правилам, регулирующим
правоотношения, связанные с арендой зданий и сооружений, представJUIют

собой именно общие положения об аренде, которые, как это предусмотрено ст.

625 гк, подлежаТ применеНию К договорам аренды зданиЙ или сооружений

только в том случае, если rrравилами об аренде ук€ванных объектов (ý а гл. 3а

ГК) не установлено иное.

таким образом, правоотношения, связанные с арендой зданий и

сооружений, регулируются в первую очередъ специ€tльными правилами,

помещенными в ý 4 гл. 34 ГК, при отсутствии таковых - правилами об аренде

недвижимого имущества, расположенными в общих положениях об аренде (ý 1

гл. 34), и только при отсутствии каких-либо правил об аренде недвижимости -

иными общими положениями об аренде.

в современной юридической литераryре предпринимались попытки дать

определение понятий "здание" и "сооружение", а также вьцелить их основные

9. 9Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 2б.01.1996 Ns 14-Фз (ред. от 1s.Oз.20l9,
с изм. от 0з,0,7.20]9)llСобрание законодательстваРФ, -29,01,1996, -N9 5. -cT.4l0.
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отличия. Здания сооружения отличаются своей неподвижно-стью,

фундаментальной привязкой к конкретному земельному участц, н& котором

они возведены, конструктивно рассчитаны на длителъный срок эксплуатации.

При этом под зданиями обычно понимаются такие объекты, которые

"дифференцируются на две большие взаимоисключающие противополож-ные

группы: жилые

использования".

и нежилые с двумя разными правовыми режимами

Понятие "сооружение" обычно определяют

соответствующих объектов, например: нефтяные

автозаправочные станции, гидротехнические сооружения, магистральные

трубопроводы, спортивные, физкультурно - оздоровительные, спортивно

зрелищные сооружения (стадионы, дворцы спорта, концертно - спортивные

дворцы, спортивные залы, плавательные бассейны), мосты, оранжереи,

трансформаторы, тепловые узлы, подэстакадные пространства и другие

инженерные сооружения, фундамент€tJIьно связанные с землей.

Ответ на вопрос, в чем различие между зданием и сооружением, ГК не

содержит. Однако, исходя из обшеупотребительного значения этих слов, можно

сделать вывод, что здания предназначаются для постоянного

людей с целью проживания или работы, сооружения

техническим целям, люди в них находятся временно.

С юридической точки зрения существующие (в обыденном смысле)

р€вличия между понятиями "здание" и "сооружение" не имеют никакого

правового значения, поскольку специальные правила об аренде указанных

объектов не предусматривают дифференцированного регулирования

возникающих в связи с этим правоотношений.

Гораздо важнее отличать здания и сооружения от иных построек, не

относящихся к объектам недвижимости (о чем говорилось ранее), а также от

иных видов недвижимого имуществa к которым не подлежат применению

специальные правила, репIаментирующие правоотношения, связанные с

путем перечисления

и гzlзовые скважины,

нахождения в них

же служат чисто
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арендоЙ ЗданиЙ и сооружениЙ (объекты незавершенного строительства, жилые

и нежилые помещения, встроенно - пристроенные помещения).

В ЭТоМ смысле под зданием (сооружением) следует понимать любой

искусственно возведенный на земельном участке или под ним (под землей)

СаМосТоятельныЙ объекц которыЙ фундаментально связан с земельным

УЧаСТКОМ, исПольЗуется (или может быть использован) по целевому назна-

чению и перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению

невозможно.

Как отмечалось ранее, если предметом договора аренды является здание

ИлИ соорУжение, ряд обrцих положений об аренде не применяется, поскольку

они замещаются специальными правилами.

СледУет сразу подчеркнуть, что в отношении аренды нежилых помещений

КаКИе-либО сПециальные правила в ГК отсутствуют, поэтому к указанным

ПРаВООТНОШеНияМ обшие правила о договоре аренды (в том числе об аренде

недвижимости) применяются в полном объеме.

Специальные правила, регулирующие договор аренды здания или

СООРУЖения, вызваны к жизни специфическими свойствами зданий и

СООРУЖениЙ как объектов недвижимости: особой ценностью этих объектов, их

НеПОТРебляеМостью в процессе использования, неразрывной связью с землей и

т.п.

Владение и пользование зданиями и сооружениями со стороны арендатора

предполагает наличие у него определенных прав и в отношении земельного

участка, на котором они находятся.

ЧеТКОМУ оПределению этих прав призваны способствовать некоторые

ПРаВИЛа, СОДеРЖаЩИеСЯ В ГК (ст.652,653). Указанные правила сформулированы

применительно к двум ситуациям:

когда арендодатель здани я или сооружения является собственником

земельного участка
Х И коГДа земельный участок, на котором находится здание

(сооружение), не принадлежит арендодателю на праве собственности.
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В первом слrIае в договоре аренды здания (сооружения) одновременно

решается вопрос о передаче арендатору в аренду и соответствующего

земельного участка,на котором находится это здание (сооружение). Арендатору

в соответствии с договором земельный у{асток может быть предоставлен и на

ином праве. Если же договор аренды здания (сооружения) не содержит каких-

либо указаний о праве арендатора на земельный участок, считается, что к

арендатору переходит на срок аренды здания (сооружения) право пользования

частью земельного rIастка, занятой зданием (сооружением) и необходимой для

использования его по н€вначению (п. 2 ст. 652 ГК).

Если земельный участок не принадлежит на праве собственности соб-

ственнику здания (сооружения), такое здание (сооружение) может быть

передано в аренду без согласия собственника земли при условии, что подобные

действия собственника здания (сооружения) не булут противоречить закону или

договору, заключенному с собственником земельного )п{астка (п. 3 ст. 652 ГК).

Очевидно, что при таких обстоятельствах к арендатору здания (сооружения)

переходит от арендодателя соответственно и право пользования

соответствующей частью земельнЬго участка. 
10

Стабильности арендных отношений и защите прав и законных интересов

арендатора призвано способствовать положение, согласно которому арендатор

здания (сооружения) сохраняет за собой право пользования частью земельного

)п{астка, занятой зданием (сооружением) и необходимой для его использования

по н€вначению, и в слrIае изменениrI собственника земельного участка, в том

числе в результате его продажи другому лицу (ст. 653 ГК).

В договоре аренды здания (сооружения) значительно возрастает по

сравнению с арендой иного имущества роль условия договора об арендной

плате (ст. 654 ГК). .Щостаточно сказать, что к обязательствам, возникающим из

договора аренды здания (сооружения), не моryт быть применены общие

правила об аренде, действующие в случаях, когда договором не определены

размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы. Согласно общим

10. 10Учебник гражданского цроцесса. Е.В.Васьковский. - Москва, |9l7 r. //Allpravo.Ru. - 2015.- 804 с.

18



положениям об аренде в подобных ситуациях стороны должны

руководствоваться условиями об арендной плате, обычно применяемыми при

аренде аналогичною имущества при сравнимых обстоятельствах (ст. б14 ГК).

Если же объектом аренды является здание или сооружение, при отсутствии

согласованного сторонами в писъменной форме условия о размере арендной

платы договор аренды здания (сооружения) считается незаключенным.

Предъявляемое к сторонам договора аренды здания или сооружения

требование об обязательном включениив договор условия о размере арендной

платы под страхом признания его незаключенным отнюдь не означаец что

квалифицирующим признаком договора аренды здания (сооруженш),

позволяющим выделять его в отдельный вид договора аренды, является то, что

Применительно к аренде здания (сооружения), в отличие от общих положений

об аренде, условие об арендной плате приобретает значение существенного

условия договора, как это нередко принято считать в юридической литературе.

Применительно к договору аренды здания иJIи сооружения условие об

арендноЙ плате вовсе не обязательно должно определяться в форме твердой

СУММы платежей, вносимых периодически или единовременно. Стороны могут

договоритъся об иных формах арендной платы, в частности: в виде

УСТаНОВЛеНнОЙ Доли доходов арендатора от использования здания (сооружения);

В фОРме УслУГ со стороны арендатора, ок€tзываемых арендодатеJIю; путем

возложения на арендатора затрат на капитальный ремонт здания (сооруже"-),

И Т.Д. ГЛаВНОе, чтобы встречное предоставление арендатора, пол)чаемое

аРеНДОДаТелем в качестве арендной платы, имело бы в договоре денежную

ОЦеНКУ, ЧТО ПОЗВОляло бы говорить о н€tличии соглашения сторон относительно

размера арендной платы.

Специальные требования к форме договора аренды здания (сооружения)

СОСТОяТ В Том, что такой договор должен быть закJIючен в виде единого

ДОкУI!{ента, подписанного сторонами. Несоблюдение этих требований влечет

недействительность договора. гк не требует нотариального удостоверения



договора аренды здания или сооружения, впрочем, как и любой другой сделки с

недвижимостью, за исключением случаев, установленных законом.

В отличие от ГК, который говорит о государственной регистрации именно

договоров аренды (п. 2 ст. б09),. Федеральный закон "О государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в некоторых

случаях предусматривает государственную регистрацию права аренды.

Например, согласно п. | ст. 26 Закона право аренды недвижимого имущества

подлежит государственной регистрации, а в соответствии с п. 3 той же статьи

договор аренды помещения или части помещениrI регистрируется как

обременение прав арендодателя соответствующего помещеншI (части

помещения).

Техническая оплошно сть законодателя посJý/ж ила для некоторых авторов

основанием для глубоких нау{ных изысканий, призванных, по их мнению,

доказать, что объектом регистрации является не договор аренды здания

(сооружения), а некое "право - обременение".

В соответствии с п. 3 ст. 4З3 ГК договор, подлежащий государственной

регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не

установлено законом. Законом (ГК, Законом о государственной регистрации)

применительно к договору аренды здания или сооружения иное не установлено.

Следовательно, и ук€ванный договор считается заключенным с момента его

(договора, а не гипотетического "права - обременения") государственной

регистрации. Более того, в ГК имеется императивн€uI норма (п. 1 ст. 425),

согJIасно которой договор вступает в силу и становится обязательным дJuI

сторон с момента его заключения. Следовательно, до момента государственной

регистрации договора аренды здания или сооружения он не вступает в силу.

Государственная регистрация договора аренды здания (соорlокения)

одновременно означает обременение права собственности или иною вещнок)

права арендодателя на соответствующий объекц сданный в аренду.

В соответствии со ст. 651 ГК договор аренды здания и ссOруженпя на срок

не менее 1 года должен иметь государственную регистрацию.



Определенными особенностями, требующими специального

регулирования, отличается и исполнение договора аренды зданиlI или

сооружения. Передача ук€}занного объекта недвижимости арендодателем и

принятие его арендатором должны быть оформлены передаточным актом или

иным документом, подписанным обеими сторонами (п. 1 ст. 655 ГК). Що

фактической передачи сданного в аренду здания или сооружения арендатору и

подписания сторонами передаточного акта или иного соответствующего

документа договор аренды не может считаться исполненным. Более того,

укJIонение одной из сторон от передачи (принятия) соответствующего

имущества или подписаниJI передаточного акта рассматривается как отк€lз от

исполнения договора аренды здания (сооружения).

Неисполнение арендодателем своих обязательств по передаче арендатору

сданною в аренду здания или сооружения может повлечь для него рulзличные

неблагоприятные последствия, помимо общей обязанности должника

возместить кредитору причиненные в связи с неисполнением обязательства

убытки (ст. З93 ГК). Если арендатор в результате просрочки арендодателя в

исполнении обязательства по передаче имущества потерял интерес к договору

аренды, он вправе требовать его расторжения и возмещения убытков,

причиненных расторжением договора (п. 3 ст. 611 ГК)."

Неисполнение арендатором обязательства по принятию от арендодателя

сданного в аренду здания или сооружения также влечет для него определенные

последствия (помимо обязанности возместить причиненные убытки). В

частности, в силу отсутствия какого-либо специального правила в ý 4 гл. 34 ГК,

в подобноЙ ситуации в сл)п{аях, когда арендатор в нарушение закона, иных

правовых актов или договора аренды не принимает арендованное имущество

или откzIзывается его принять, арендодатель вправе потребовать от арендатора

принять объект аренды или отказаться от исполнения договора.

ll. 11Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N9 14-ФЗ (ред. от
l8,03.20l9, с изм. от 03,0'7.20l9)llСобрание законодательства РФ. -29.0l.|996. - Ns 5, - ст. 410.



По окончании срока действия договора аренды здания или сооружения

либо в случае прекращения его по иным основаниям соответствующее здание

или сооружение должно быть возвращено в том же порядке, как оно

передавалось в аренду, т.е. передача указанного объекта недвижимости

арендатором и принятие его арендодателем также оформляются передаточным

актом или иным документом, подписанным обеими сторонами (п. 2 ст. 655 ГК).

.Що этого момента (фактической передачи плюс подписаниrI передаточного акта,

ее удостоверяющего) арендатор не может считаться исполнившим свои

обязательства.

По договору аренды предприятия арендодатель обязуется предоставить

арендатору за плату во временное владение и пользование предприятие в целом

как имущественный комплекс, используемый для осуществления

предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 656 ГК).

В составе предприятиrI по договору аренды арендiIтору передаются

ЗеМелъные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в

состав предшриятия ocHoBнbie средства. Кроме того, в порядке,

предусмотренном договором, подлежат передаче также запасы сырья, топлива,

Материалов и иные оборотные средства) права пользования землей, водой и

ДрУГими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием,

иные имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, права на

обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие

исключительные права. Помимо изложенного арендодатель должен уступить
аРенДаТорУ права требования и перевести на него долги, относящиеQя к

предприятию.

ИСКЛЮчение составляют права арендодателя, хотя и относящиеся к

ПреДПриятию, однако полученные им на основании р€врешения (лицензии) на

занятие соответствующей деятельностью.

По общему правилу такие права не могут быть переданы арендатору без

СПециаль,ного на то указания игIи иного правового акта. Вместе с тем, если все

же в составе сдаваемого в аренду предприятия арендатору будут переданы и
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обязательства, которые не могут быть им исполнены в связи с отсутствием у

него рЕврешения (лицензии), арендодатель не освобождается от

соответствующих обязательств перед кредиторами, а следовательно, и от

ответственности заих неисполнение (п. 2 ст. б56 ГК).

заключение.

,Щоговор аренды предприJ{тия является отдельным видом договора аренды.

Особенность правового реryлирования договора аренды предприятия состоит в

том, что к отношениям, регулируемым ук€ванным договором, подлежат

субсидиарному применению правила, регJIаментирующие договор аренды

зданий и сооружений, и лишь при отсутствии таковых - общие положения об

аренде имущества (п. 2 ст. 650 ГК).

,Щоговор аренды предприятия считается закJIюченным после достижения

сторонами в надлежащей форме согJIашения по всем существенным условиям

договора, с момента его государственнои регистрации.

Существенная особенность порядка заключения договора аренды

предприятия, отличающая его от других видов договора аренды имущества,

состоит в том, что арендодателъ должен совершить определенные действия,

являющиеся необходимыми для последующего заключениrI договора аренды

предприятия. ГК (ý 5 гл. 34) не включает правил об обязательном

удостоверении состава предприятия, как это имеет место при продаже

предприятия (п. 2 ст. 561 ГК), когда стороны еще до подписания договора

продажи предприятия должны составить и рассмотреть: акт инвентаризации,

бухгалтерский баланс, закJIючение независимого аудитора о составе и

стоимости предприяти\ перечень всех долгов (обязательств), включаемых в

состав предприятия а указанием кредиторов, характера, рa}змера и сроков их

требования. Указанные документы служат обязателъным приложением к

договору продажи предприятия.
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