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ПРЕДИСЛОВИЕ

Договор аренды – один из важнейших и очень распространенных граж
данскоправовых договоров. По этому договору арендодатель (наймода
тель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущест
во за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование.
Широкое распространение договора аренды обусловило возникновение
массы проблемных ситуаций, касающихся арендных отношений в области
налогообложения и бухгалтерского учета.
В частности, в бухгалтерском учете доходы от аренды, не являющейся
предметом деятельности организации, признаются операционными. Если же
аренда – предмет деятельности организации, то поступления от нее относят
ся к доходам по обычным видам деятельности (пункты 5,7 ПБУ 9/99 «Доходы
организации»).
В связи с отсутствием четкого легального определения понятия «предмет
деятельности организации» последняя сама определяет, что является предме
том ее деятельности и в зависимости от этого принимает решение о порядке
классификации доходов в учете и отчетности. В целях сближения бухгалтер
ского и налогового учета целесообразно одинаково классифицировать дохо
ды от аренды в обоих видах учета.
Основным источником правового регулирования договора аренды является
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) (статьи 606– 670).
Нормы об аренде земельных участков также содержатся в Земельном кодексе
Российской Федерации (ст. 22 и др.). В отношении финансовой аренды (ли
зинга) действуют как положения ГК РФ (статьи 665–670), так и нормы Феде
рального закона от 29 октября 1998 г. № 164ФЗ «О финансовой аренде (ли
зинге)». Налоговый аспект договора аренды регламентируется нормами Нало
www.1000knig.ru
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гового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). При применении по
ложений НК РФ следует учесть последние изменения, внесенные в него в 2007 го
ду, в частности, Федеральными законами № 294ФЗ и № 285ФЗ.
Наряду с законодательными актами действует целый ряд подзаконных
нормативных правовых актов, содержащих положения об аренде.
Настоящее издание позволяет получить полное представление о многих
нюансах налогообложения и бухгалтерского учета в арендных отношениях.
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ГЛАВА

1

Договор аренды – один из
гражданскоправовых договоров
1.1. Понятие и стороны договора аренды
Определение договора аренды содержится в статье 606 ГК РФ. В законо
дательстве закреплены два наименования этого договора – собственно арен
да и имущественный найм.
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймо
датель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имуще
ство за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование. Причем доходы, полученные в результате использования иму
щества за время его аренды, считаются собственностью арендатора.
Как следует из приведенного выше определения договора аренды, сто
ронами этого договора являются арендодатель и арендатор. Арендо
дателем признается лицо, которому принадлежит право сдачи имущества в
аренду. В качестве арендатора выступает лицо, временно владеющее и пользу
ющееся (или только временно пользующееся) предоставленным ему арендо
дателем имуществом за определенную плату.
В первую очередь, право сдачи имущества в аренду принадлежит собст
веннику этого имущества. Следовательно, арендодателем может быть любое
физическое лицо или организация, в собственности которого находится со
ответствующее имущество.
www.1000knig.ru
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Кроме того, арендодателями могут быть и лица, управомоченные зако
ном или собственником сдавать имущество в аренду (статья 608 ГК РФ). В ча
стности, при сдаче в аренду имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, арендодателями обычно являются предприя
тия и учреждения, за которыми имущество закреплено на праве хозяйствен
ного ведения или оперативного управления, а также специально уполномо
ченные органы.
Пунктом 4 статьи 214 ГК РФ установлено, что имущество, находящееся в
государственной собственности, закрепляется за государственными предпри
ятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответ
ствии с положениями ГК РФ.
Согласно пункту 2 статьи 295 ГК РФ государственное унитарное пред
приятие может сдавать в аренду принадлежащее ему на праве хозяйственно
го ведения недвижимое имущество лишь с согласия собственника этого иму
щества. Движимым имуществом, находящимся у предприятия в хозяйствен
ном ведении, оно вправе распоряжаться самостоятельно. Таким образом, сда
ча движимого имущества в аренду может осуществляться и без согласия его
собственника.
Договор аренды и договор займа
Обычно аренду и заем противопоставляют друг другу, основываясь на
том, что при аренде перехода права собственности на имущество нет, а при
займе есть. Однако очевидно, что данное противопоставление несущественно
для приведенной классификации форм имущественного оборота.
Для займа переход права собственности на имущество является не целью,
а следствием особого предмета сделки. Есть вещи, потребляемые в процессе
использования, или другие, сама полезность которых заключается в том, что
они являются средством оборота – деньгами. Извлечение полезных свойств
из этих вещей возможно только посредством их реализации, поэтому заем
ные отношения предполагают переход права собственности на них.
Предметом сделок остается именно полезность этого имущества, тот эф
фект, который может извлечь из него заемщик или арендатор. Арендатор воз
вращает арендодателю то же имущество, заемщик – то же количество вещей,
определенных родовыми признаками, оставляя себе извлеченную из этого
имущества пользу.
Арендованное имущество не является товаром, так как права собственно
сти на него не переходят к арендатору. Деньги вообще и заемные деньги в ча
стности не являются товаром по определению. Другое имущество, переданное
взаймы, также не является для заемщика товаром в экономическом смысле
этого понятия, так как заимодавец возвращает ему не денежный эквивалент
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данного имущества или какоето иное имущество, а то же самое имущество,
обладающее теми же полезными свойствами.
Согласно подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат обложению налогом на
добавленную стоимость операции по оказанию финансовых услуг по предо
ставлению займа в денежной форме. То есть, вопервых, этот пункт признает
заем услугой, а вовторых, выводит изпод налогообложения только денежные
займы. Заем в натуральной форме является реализацией.
Нередко суды относят арендные и заемные операции к реализации услуг.
Например, ВС РФ в своем решении от 24.02.99 № ГКПИ 98808, 809 пришел к
следующему выводу: «По договору возмездного оказания услуг исполнитель
обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик оплатить эти услу
ги (ст. 779 ГК РФ). Данная норма фактически не исключает возможности рас
пространения правил, касающихся этого договора, и на отношения, вытекаю
щие из договора аренды имущества».
Указанная точка зрения долгое время господствовала и в арбитражных
судах (Постановления ФАС МО от 25.06.2001 № КАА41/314801, ФАС ЗСО от
01.10.2001 № Ф04/2934942/А452001, ФАС ЦО от 11.11.2002 № А542246/02С7
и др.). Кроме того, об услугах по предоставлению имущества в аренду гово
рится в ряде положений НК РФ (подп. 14 и 20 п. 2, подп. 13 п. 3 ст. 149).
Существует и противоположная точка зрения на эту проблему, которая, в
частности, закреплена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 22.07.2003
№ 3089/03: «Из анализа пункта 5 статьи 38 и статьи 39 НК РФ не следует, что
доход от сдачи имущества в аренду признается выручкой от реализации това
ров, работ или услуг».
Более аргументированно данная позиция выражена в Постановлении
ФАС МО от 09.10.2002 № КАА41/654402: «У кассационной инстанции отсут
ствуют основания рассматривать аренду в качестве такого вида хозяйствен
ной деятельности, как оказание услуг, так как арендодатель не осуществляет
какойлибо деятельности в интересах арендатора, а результаты договорных
арендных отношений имеют для арендатора явно выраженный материаль
ный (вещный) характер, что отличает аренду от услуги, определение которой
дано в п. 5 ст. 38 НК РФ».
Представляют интерес и выводы, содержащиеся в Постановлении ФАС
СЗО от 25.08.2003 № А261286/0325: «Цель договора аренды – это пользова
ние имуществом, а содержание этого договора составляют права и обязанно
сти сторон по передаче, использованию и содержанию этого имущества.
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по зада
нию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуще
ствить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги
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(статья 779 ГК РФ). Следовательно, цели и содержание этих договоров различ
ны, а потому нельзя однозначно отнести аренду к услугам».
Признавать услугами заемные отношения суды также нередко отказыва
ются: «Из пункта 5 статьи 38 НК РФ следует, что услугой для целей налогооб
ложения признается деятельность, результаты которой не имеют материаль
ного выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления
этой деятельности. Таким образом, обязательный признак услуги – реализа
ция результатов деятельности, не имеющей материального выражения. По до
говору займа деятельность не осуществляется» (Постановление от 09.10.2003
№ А5611085/031).
Возвратность, на которую ссылаются арбитражные суды, свидетельствует
о том, что предметом отчуждения и при аренде, и при займе является не само
имущество, а лишь его полезные свойства. Исходя из этого, можно с уверенно
стью утверждать, что аренда и заем являются самостоятельными формами
имущественного оборота, а классификация видов реализации, закрепленная в
налоговом законодательстве, нуждается в соответствующем дополнении.
В статье 236 НК РФ, посвященной объекту налогообложения ЕСН, прово
дится грань между договорами, предметом которых является оказание услуг, и
договорами, связанными с передачей в пользование имущества (имуществен
ных прав).
Арендные отношения также следует отличать от отношений, возникающих
при передаче имущества в безвозмездное пользование по договору ссуды. По та
кому объекту перестает начисляться амортизация. Никакого налогооблагаемого
дохода не возникает. Налог на прибыль по такому договору платить не надо.

Права и обязанности арендодателя
Обязанности арендодателя
Прежде всего арендодатель обязан передать имущество арендатору. Арен
датор, которому не было передано сданное внаем имущество, не может истре
бовать его у третьего лица, в пользовании которого оно фактически находится.

Пример
В арбитражный суд обратился арендатор с иском об истребовании сданного
ему в аренду нежилого помещения у лица, занимающего это помещение. В
обоснование искового требования истец сослался на то, что он как аренда
тор является титульным владельцем указанного помещения и в силу статей
301, 305 ГК РФ вправе истребовать его из чужого незаконного владения тре
тьих лиц.
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Суд первой инстанции согласился с доводами истца и удовлетворил иск.
Суд апелляционной инстанции отменил решение и отказал в иске по следу
ющим основаниям. С истцом договор аренды спорного нежилого помеще
ния заключен комитетом по управлению имуществом. В соответствии со
статьей 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель обязуется предоста
вить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование
или во временное пользование. Таким образом, передача имущества арен
датору является обязанностью арендодателя.
Установив, что передача арендодателем помещения арендатору не состоя
лась, и последний не вступил во владение им, суд пришел к выводу, что
арендатор не стал законным владельцем спорного имущества и, следова
тельно, не имел права на использование вещноправовых способов защиты
от действий третьих лиц. Его права могли быть защищены в соответствии с
пунктом 3 статьи 611 ГК РФ, согласно которому, если арендодатель не пре
доставил арендатору сданное внаем имущество в указанный в договоре
аренды срок, а в случае, когда в договоре такой срок не указан, в разумный
срок, арендатор вправе истребовать от него это имущество в соответствии
со статьей 398 ГК РФ и потребовать возмещения убытков, причиненных за
держкой исполнения, либо потребовать расторжения договора и возмеще
ния убытков, причиненных его неисполнением.
При таких обстоятельствах требование истца, предъявленное непосредст
венно к третьему лицу, занимающему спорное нежилое помещение, не под
лежало удовлетворению.

Следующая обязанность арендодателя состоит в том, что он должен
предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствую
щем условиям договора аренды и назначению этого имущества. Дан
ная обязанность закреплена в пункте 1 статьи 611 ГК РФ.
По общему правилу при сдаче имущества в аренду арендатору следует пе
редать все имеющиеся у арендодателя документы на это имущество. К числу
таких документов относятся технический паспорт, сертификат качества и
иные подобные документы, отсутствие которых исключает эксплуатацию
объекта аренды.
Последствием неисполнения арендодателем данной обязанности может
быть невнесение арендатором платы за пользование имуществом (арендной
платы). Причем в этом случае арендная плата не подлежит взысканию в судеб
ном порядке.
Кроме того, арендатор вправе потребовать расторжения договора арен
ды и возмещения причиненных ему убытков вследствие невозможности ис
пользовать имущество в соответствии с его назначением.
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Пример
Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о взыска
нии задолженности по арендной плате и процентов за пользование чужими
денежными средствами.
До принятия решения по делу ответчик предъявил встречный иск о расторже
нии договора аренды на основании подпункта 1 статьи 620 ГК РФ, согласно
которому по требованию арендатора договор аренды может быть досрочно
расторгнут судом в случае, когда арендодатель не предоставляет имущество
в пользование арендатору либо создает препятствия пользованию имущест
вом в соответствии с условиями договора или назначением имущества.
Статьей 611 ГК РФ предусмотрено, что арендодатель обязан предоставить
арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора
аренды и назначению имущества. При этом имущество сдается в аренду
вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документа
ми (техническим паспортом, сертификатом качества и т.п.), если иное не
предусмотрено договором.
Арбитражный суд при рассмотрении дела установил, что между сторонами был
заключен договор аренды вертолета. Передача вертолета арендатору состоя
лась. Однако фактически арендатор не использовал и не мог использовать вер
толет, поскольку он был передан арендодателем без свидетельства о регистра
ции и сертификатов летной годности (удостоверений о годности воздушных су
дов к полетам), наличие которых в обязательном порядке предусмотрено ста
тьями 33, 36 Воздушного кодекса Российской Федерации. При отсутствии дан
ных документов воздушные суда к эксплуатации не допускаются.
Арендатор неоднократно обращался к арендодателю с просьбой передать
ему необходимые для эксплуатации вертолета документы.
Таким образом, арендодатель не исполнил надлежащим образом обяза
тельство, так как передал арендатору имущество с нарушением требова
ний, установленных статьей 611 ГК РФ. В связи с этим суд признал требова
ние о расторжении договора аренды на основании пункта 1 статьи 620 ГК РФ
правомерным.
В связи с тем, что арендатором в силу допущенных арендодателем наруше
ний договорных обязательств не могло быть использовано арендованное
имущество (вертолет) в соответствии с его назначением, в иске о взыскании
с арендатора арендной платы отказано.

Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в срок,
указанный в договоре аренды (см. параграф 1.5 «Срок договора аренды»).
На арендодателя также возлагается обязанность производить за свой
счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества (пункт 1
статьи 616 ГК РФ). Капитальный ремонт осуществляется в срок, установлен
ный договором, либо если договором указанный срок не был установлен, то –
в разумный срок. Если арендодатель не исполняет данную обязанность, то
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арендатор имеет право выбрать один из трех возможных вариантов своих
дальнейших действий.
Вопервых, он может произвести капитальный ремонт, предусмотрен
ный договором или вызванный неотложной необходимостью. Вовторых,
арендатор вправе потребовать соответственного уменьшения размера аренд
ной платы. И, наконец, втретьих, он может потребовать расторжения догово
ра и возмещения понесенных убытков.

Пример
Комитет по управлению имуществом (арендодатель) на основании пункта 3
части первой статьи 619 ГК РФ обратился с иском к обществу с ограничен
ной ответственностью о расторжении договора аренды в связи с невнесени
ем в установленные сроки арендной платы и о выселении ответчика из зани
маемого нежилого помещения.
Решением суда первой инстанции в иске отказано на том основании, что от
ветчик (арендатор) произвел капитальный ремонт системы центрального
отопления арендуемого помещения и в соответствии с пунктом 1 статьи 616
ГК РФ зачел его стоимость в счет арендной платы.
Постановлением апелляционной инстанции данное решение отменено и
иск арендодателя удовлетворен со ссылкой на то, что в рассматриваемой
ситуации арендатор не имел права на зачет стоимости работ по капитально
му ремонту в счет арендной платы.
При этом суд апелляционной инстанции указал следующее.
Согласно условиям договора арендодатель обязан проводить капитальный
ремонт сданного внаем нежилого помещения вместе с капитальным ремон
том всего здания, но срок планового капитального ремонта спорного стро
ения еще не наступил. Арендатор взял на себя обязательство по капиталь
ному ремонту объекта аренды в случае неотложной необходимости, так
как, зная о недостатках переданного в аренду помещения, в частности об
аварийном состоянии системы центрального отопления, принял это поме
щение по акту приема–передачи (об аварийном состоянии системы цент
рального отопления была сделана отметка в указанном акте). Тем самым
арендатор лишил себя права отнести расходы по капитальному ремонту,
вызванному неотложной необходимостью, на арендодателя.
Суд кассационной инстанции, проверив материалы дела в связи с жалобой
ответчика, установил, что ответчик, возражая против заявленных требова
ний, ссылался на проведение им капитального ремонта системы централь
ного отопления в связи с неотложной необходимостью (аварией) и отказом
арендодателя осуществить такой ремонт.
Согласно статье 611 ГК РФ арендодатель обязан предоставить арендатору
имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и на
значению имущества. Однако, как видно из акта приема–передачи помеще
ния, система центрального отопления в момент передачи находилась в ава
рийном состоянии.
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Оценивая это обстоятельство, суд кассационной инстанции отметил, что
ссылка в акте приема–передачи на аварийное состояние системы централь
ного отопления сама по себе не означает, что арендатор принял на себя
обязанность устранять последствия возможных аварий и осуществить в слу
чае необходимости за свой счет ее капитальный ремонт.
Материалами дела подтверждается и истцом не оспаривается факт аварии
системы центрального отопления. Актами обследования, составленными с
участием представителей теплоснабжающей организации и арендодателя,
подтверждается необходимость проведения ее капитального ремонта.
Арендатор неоднократно обращался к арендодателю с просьбой принять
неотложные меры по устранению последствий аварии и проведению капи
тального ремонта системы центрального отопления, о чем свидетельствуют
имеющиеся в деле заявления и телеграммы.
Поскольку арендодатель не принял соответствующих мер, арендатор был
вынужден произвести капитальный ремонт за свой счет, заключив договор с
подрядчиком.
При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно пришел к
выводу о праве ответчика в соответствии с пунктом 1 статьи 616 ГК РФ за
честь в счет арендной платы стоимость работ по капитальному ремонту си
стемы центрального отопления, вызванных неотложной необходимостью.
Приняв во внимание изложенное, а также учитывая, что иной задолженнос
ти по арендной плате у ответчика не имелось, суд кассационной инстанции
отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе реше
ние суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требования истца.

Арендодатель обязан предупредить арендатора о правах третьих
лиц на имущество, сдаваемое в аренду. К правам третьих лиц относятся,
в частности, право залога, сервитут и проч. В противном случае у арендатора
возникает право требовать уменьшения арендной платы или расторжения до
говора и возмещения понесенных убытков.
Статьей 612 ГК РФ установлена ответственность арендодателя за
недостатки сданного в аренду имущества за исключением тех недо
статков, которые:
– были оговорены при заключении договора аренды;
– были заранее известны арендатору;
– должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имуще
ства или проверки его исправности.
Арендодатель вправе:
1) сдать в аренду принадлежащее ему имущество;
2) произвести замену предоставленного арендатору имущества другим
аналогичным имуществом, если в сданном в аренду имуществе присутствуют
недостатки, полностью или частично препятствующие пользованию им;
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3) безвозмездно устранить недостатки сданного в аренду имущества;
4) в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую
сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца;

Пример
В иске о выселении арендатора в связи с прекращением договора аренды в
соответствии с пунктом 2 статьи 610 ГК РФ не может быть отказано на том
основании, что арендодатель не направил арендатору вторично предупреж
дение о прекращении договора после того, как первоначальный иск арендо
дателя был оставлен без рассмотрения в связи с преждевременным обра
щением последнего в суд.
Комитет по управлению имуществом (арендодатель) предъявил иск к акци
онерному обществу (арендатору) об освобождении занимаемого послед
ним нежилого помещения.
Исковое требование было основано на положениях пункта 2 статьи 610 ГК
РФ, согласно которым каждая из сторон договора аренды, заключенного на
неопределенный срок, вправе в любое время отказаться от договора с со
блюдением установленного данным пунктом порядка.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановле
нием суда апелляционной инстанции, иск удовлетворен.
Ответчик (арендатор) в кассационной жалобе поставил вопрос об отмене
судебных актов, сославшись на несоблюдение истцом требований пункта 2
статьи 610 ГК РФ о порядке прекращения договоров аренды, заключенных
на неопределенный срок.
В соответствии с пунктом 2 статьи 610 ГК РФ в случае, если договор аренды
недвижимого имущества заключен на неопределенный срок, каждая из сто
рон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом
другую сторону за три месяца.
Как следует из материалов дела, комитет по управлению муниципальным
имуществом направил акционерному обществу предупреждение о прекра
щении договора аренды, возобновленного ранее на неопределенный срок.
Арендатор отказался добровольно освободить помещение.
Первоначально арендодатель обратился в суд с иском о выселении арендато
ра до истечения трехмесячного срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 610
ГК РФ, в связи с чем указанный иск был оставлен судом без рассмотрения.
Настоящий иск арендодателя, предъявленный к арендатору по истечении
трехмесячного срока, был удовлетворен.
По мнению ответчика, изложенному в кассационной жалобе, в такой ситуа
ции арендодатель обязан был направить арендатору новое предупрежде
ние о прекращении договора аренды.
Суд кассационной инстанции не согласился с доводами арендатора, указав,
что в данном случае оставление иска без рассмотрения не лишает юридиче
ской силы предупреждение, направленное арендодателем в соответствии с
пунктом 2 статьи 610 ГК РФ.
Судебные акты первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения.

www.1000knig.ru

www.1000knig.ru
19

www.1000knig.ru

5) требовать от арендатора досрочного внесения арендной платы в уста
новленный арендодателем срок в случае существенного нарушения арендато
ром сроков ее внесения;
6) требовать расторжения договора аренды и возмещения убытков, если
арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями договора
или назначением имущества;
7) требовать внесения арендной платы за все время просрочки возврата
арендованного имущества. Если эта плата не покрывает причиненных арен
додателю убытков, он вправе потребовать их возмещения.
Организации и индивидуальные предприниматели, сдающие какоели
бо имущество в аренду населению, обязаны применять контрольно кас
совую технику при получении наличных денежных средств. Об этом
говорится в Письме УМНС России по Московской области от 2 марта 2004 г.
№ 2514/457168/Г767. Предоставление имущества в аренду является услу
гой. Оказание услуг за наличный денежный расчет в соответствии с Феде
ральным законом от 22 мая 2003 г. № 54ФЗ осуществляется с обязатель
ным применением ККМ.
Аренда представляет собой институт гражданского права, сочетающий в
себе как обязательственные, так и вещноправовые черты. Речь идет о том, что
в зависимости от того, передано владение или нет, аренда может сочетать на
ряду с обязательственными и вещные права. Эта особенность обусловила по
становку вопроса, имеющего непосредственное значение для практики: ка
кой способ защиты надлежит использовать при нарушении арендо
дателем права владения арендатора?
Правовым основанием использования вещноправовых способов защи
ты для владельцев, не являющихся собственниками, служит статья 305 ГК РФ.
Причем данная статья предоставляет защиту титульному владельцу также и
против собственника.
Учитывая предписания статьи 305 ГК РФ, можно конкретизировать про
блемный вопрос: имеет ли арендатор право на истребование объекта аренды
от собственникаарендодателя?
Большинство исследователей склоняются к следующему мнению: нали
чие обязательственной связи между лицами не позволяет собственнику ис
требовать переданное в аренду имущество в порядке статьи 301 ГК РФ.

Пример
Собственник имущества во исполнение заключенного договора аренды пе
редал указанное в договоре имущество арендатору во владение и пользо
вание сроком на один год. По прошествии шести месяцев переданное арен
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru
20

www.1000knig.ru

датору по договору имущество было изъято у последнего собственником.
Желая защитить свое право, арендатор обратился в арбитражный суд с ис
ком об истребовании объекта аренды.
Указанный спор не был разрешен арбитражным судом по существу вследст
вие состоявшегося примирения сторон. Тем не менее сама постановка вопро
са заслуживает внимания и нуждается в более пристальном рассмотрении.

Договор аренды в соответствии с формулировкой статьи 606 ГК РФ явля
ется договором синаллагматическим: каждая из сторон договора имеет по от
ношению друг к другу взаимные права и обязанности. Так, праву арендатора
требовать предоставления имущества (объекта аренды) во временное владе
ние и пользование корреспондирует обязанность заплатить арендодателю за
это имущество. Соответственно, арендодатель имеет право требовать от арен
датора оплаты, но обязан предоставить имущество.
Таким образом, договор аренды представляет собой взаимосвязь двух
обязательств: а) обязательства по предоставлению вещи (где арендатор – кре
дитор, а арендодатель – должник); б) обязательства по оплате за предостав
ленный объект аренды (где арендатор – должник, а арендодатель – кредитор).
Сторонники виндикации указывают, что в силу статьи 307 ГК РФ обязан
ность у арендодателя только одна – передать (предоставить) объект аренды.
После исполнения этой обязанности обязательство между лицами прекраща
ется в силу статьи 408 ГК РФ (надлежащее исполнение), а на стороне аренда
тора остается чистый долг, состоящий в возврате вещи.
Обязательственный иск может быть предъявлен при нарушении обяза
тельства и направлен на исполнение его в натуре либо на получение ком
пенсации. Объектом обязательства выступает действие определенного ли
ца: «dare, facere, praestare». Обязательственный иск, таким образом, направ
лен на возложение на определенное лицо обязанности передать, сделать,
обеспечить. Напротив, на основании вещного иска нельзя требовать дейст
вий, направленных на возникновение новых прав истца (т.е. динамики
гражданских прав), а можно лишь восстановить права нарушенные. Когда
арендодатель передал вещь арендатору, между сторонами обязательства по
передаче вещи уже не существует. На арендодателе после заключения дого
вора лежала обязанность передать вещь во владение арендатора. После то
го как вещь была передана, эта обязанность арендодателя прекратилась ее
исполнением.
Поскольку обязательство, связывающее арендодателя с арендатором,
прекратилось надлежащим исполнением, прекращается и личная связь между
указанными лицами.
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В свою очередь, это делает возможным использование арендатором иска
об истребовании имущества в случае изъятия вещи арендодателем до истече
ния срока договора. Правовым основанием применения виндикации в указан
ном случае будет являться статья 305 ГК РФ.
Передав объект аренды, арендодатель только исполнит свою обязан
ность, предусмотренную конструкцией договора аренды. Исполнение этой
обязанности не может прекратить возникшего арендного обязательства.
На арендаторе лежит обязанность возвратить вещь. Именно исполнение
обязанности по возврату вещи (в надлежащем состоянии и в указанный в до
говоре срок) способно прекратить арендное обязательство. Таким образом,
арендное правоотношение (а следовательно, и обязательственная связь) со
храняется до момента возврата вещи, являющейся объектом аренды, во владе
ние арендодателя.
Какие обязательственные способы из имеющихся могут быть использо
ваны для защиты нарушенного права владения арендатора?
При выборе конкретного способа защиты надлежит исходить из того, ка
кую обязанность нарушил арендодатель. Арендодатель, изъяв имущество, совер
шил действие, препятствующее арендатору владеть и пользоваться этим имуще
ством. Следовательно, арендатору для защиты своих прав необходимо обязать
нарушителя вернуть имущество, являющееся объектом договора аренды.
Восстановить нарушенное право возможно, только обязав арендодателя
возвратить спорную вещь управомоченному лицу.
Из представленных в главе 34 ГК РФ способов защиты, носящих специаль
ный характер, наиболее адекватно предписание пункта 3 статьи 611, допуска
ющее возможность истребовать у арендодателя непредоставленное имущество.
Однако данный способ защиты применительно к рассматриваемому
случаю не может быть использован, поскольку гипотеза нормы пункта 3 ста
тьи 611 ГК РФ рассчитана только на те ситуации, когда арендодатель, заклю
чив договор, не предоставляет арендатору имущество. То есть речь идет не о
защите права владения (такое право, как известно, возникает после передачи
объекта аренды арендатору), а о понуждении должникаарендодателя совер
шить действие, составляющее обязанность арендодателя.
По тем же основаниям не может быть использован способ защиты, со
держащийся в статье 398 ГК РФ, поскольку его применение возможно только
в случае неисполнения обязательства по передаче индивидуальноопределен
ной вещи.
Защита арендатора в данном случае может быть сведена к требованию о
расторжении договора аренды в связи с существенным нарушением договора
другой стороной – арендодателем.
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Права и обязанности арендатора
Права арендатора
Согласно статье 606 ГК РФ арендатору принадлежит право собствен
ности на плоды, продукцию и доходы, полученные им в результате
использования арендованного имущества. Данная норма статьи 606 ГК
РФ вытекает из общего положения, установленного статьей 136 ГК РФ, в соот
ветствии с которым поступления, полученные в результате использования
имущества (плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему
это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или договором об использовании этого имущества.
Кроме того, арендатор имеет право собственности на произведен
ные им отделимые улучшения арендованного имущества (пункт 1 ста
тьи 623 ГК РФ). Улучшения арендованного имущества, не отделимые без вре
да для имущества, но произведенные арендатором за счет собственных
средств и с согласия арендодателя, подлежат возмещению, если иное не пре
дусмотрено договором аренды.
Если договор аренды заключен на неопределенный срок, то арендатор име
ет право в любое время отказаться от договора, предупредив об этом дру
гую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца.
При обнаружении недостатков арендуемого имущества, которые полно
стью или частично препятствуют пользованию им, арендатор вправе по сво
ему выбору:
– потребовать от арендодателя безвозмездного устранения недостатков
имущества, или соразмерного уменьшения арендной платы, или возмещения
собственных расходов на устранение указанных недостатков;
– удержать сумму расходов, понесенных им при устранении недостатков
имущества, из арендной платы. Однако при этом арендодателю в обязатель
ном порядке должно быть направлено соответствующее уведомление;
– потребовать досрочного расторжения договора аренды.
Арендатор может потребовать уменьшения арендной платы в слу
чае, если условия пользования имуществом или состояние последнего суще
ственно ухудшились в силу обстоятельств, за которые он не отвечает (пункт 4
статьи 614 ГК РФ).
Пунктом 2 статьи 615 ГК РФ арендатору предоставлено право с согласия
арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду, пере
давать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу,
предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользова
ние, отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вкла
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да в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или
паевого взноса в производственный кооператив. При этом арендатор
может воспользоваться исключительно вышеперечисленными способами пе
редачи права аренды другому лицу.

Пример
Акционерное общество на основании пункта 3 статьи 20 Федерального за
кона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» обратилось в арбитражный суд с иском к комитету по регис
трации прав на недвижимое имущество и сделок с ним о признании недей
ствительным решения об отказе в регистрации сделки уступки права арен
ды, заключенной истцом (цессионарием) с прежним арендатором в соответ
ствии со статьей 382 ГК РФ.
При этом истец обратил внимание на то обстоятельство, что до уступки пра
ва прежним арендатором (цедентом) была выплачена арендная плата за весь
период аренды, а расходы по содержанию и текущему ремонту арендован
ного имущества возложены договором аренды на арендодателя (пункт 2 ста
тьи 616 ГК РФ). Следовательно, как считал истец, ему в порядке уступки пере
шло «чистое» право аренды, не обремененное никакими обязательствами.
Ответчик в отзыве на иск просил суд отказать истцу в удовлетворении его
требования, полагая, что в рассматриваемом случае при передаче права
аренды были нарушены требования пункта 2 статьи 615 ГК РФ, а поэтому от
каз в регистрации соответствует положениям пункта 1 статьи 20 названного
Закона.
Решением арбитражного суда в иске отказано по следующим основаниям.
Право аренды как право пользоваться имуществом, являющимся объектом
аренды, всегда сопровождается определенными обязанностями в силу само
го факта пользования. Эти обязанности вытекают из закона (статьи 615, 616,
622 ГК РФ) или договора и касаются порядка и условий пользования имуще
ством, его содержания, а также возврата после прекращения аренды.
В частности, арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в
соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в догово
ре не определены, то в соответствии с назначением имущества. В против
ном случае арендодатель вправе потребовать расторжения договора и воз
мещения убытков (пункты 1 и 3 статьи 615 ГК РФ).
Кроме того, арендатор обязан поддерживать имущество в исправном со
стоянии (пункт 2 статьи 616 ГК РФ). Эта обязанность сохраняется и в том
случае, когда согласно договору осуществление текущего ремонта и несе
ние расходов на содержание имущества возложено на арендодателя (как в
рассматриваемой ситуации).
Принимая во внимание изложенное, суд отметил, что пункт 2 статьи 615 ГК
РФ устанавливает специальные правила передачи арендатором права арен
ды другому лицу, определяя в качестве форм такой передачи перенаем,
вклад в уставный капитал хозяйственного общества или товарищества, пае
вой взнос в производственный кооператив.
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Поскольку ни по одному из перечисленных оснований право аренды истцу
не передавалось, отказ ответчика в регистрации этой сделки соответствует
абзацу четвертому пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О государст
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В силу пункта 1 статьи 621 ГК РФ арендатор, надлежащим образом испол
нявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих
равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заклю
чение договора аренды на новый срок. Договор аренды, заключенный на
новый срок, является новым договором аренды. Заключение нового договора
не происходит автоматически. Арендатор должен письменно уведомить арен
додателя о желании заключить такой договор в срок, указанный в первона
чальном договоре или в разумный срок до окончания его действия.
При заключении договора аренды на новый срок стороны не связаны ус
ловиями ранее действовавшего договора, то есть условия прежнего договора
могут быть изменены по соглашению сторон.

Пример
Акционерным обществом и собственником здания был заключен договор
аренды нежилого помещения. При заключении договора аренды на новый
срок между сторонами возникли разногласия по размеру арендной платы.
Арендодатель, полагая, что спор возник об изменении договора, передал
указанные разногласия на разрешение арбитражного суда.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением
апелляционной инстанции, в иске отказано на основании абзаца второго пункта
1 статьи 621 ГК РФ, согласно которому при заключении договора аренды на но
вый срок условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты и передал дело на но
вое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.
Согласно статье 610 ГК РФ договор аренды заключается на срок, определен
ный договором. Арендодатель известил арендатора об истечении срока дей
ствия договора аренды и о необходимости в случае намерения ответчика в
дальнейшем использовать имущество заключить договор аренды на новый
срок, что свидетельствует о прекращении ранее действовавшего договора
аренды в связи с истечением его срока. По смыслу статьи 621 ГК РФ заключе
ние договора аренды на новый срок является заключением нового договора.
Иск предъявлен в связи с отказом ответчика подписать договор аренды на
новый срок изза внесенных арендодателем изменений в части размера
арендной платы.
Таким образом, между сторонами возник преддоговорный спор.
Имеющаяся в деле переписка свидетельствует о том, что стороны обсужда
ли вопрос о возможной передаче возникших разногласий на разрешение ар
битражного суда.
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Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции передал дело в суд пер
вой инстанции, указав на необходимость выяснения вопроса о наличии со
глашения сторон о такой передаче.

Пример
Комитет по управлению имуществом (арендодатель) обратился в арбит
ражный суд с иском к арендатору о взыскании долга по арендной плате.
Возражая против заявленного требования, ответчик сослался на то, что
предъявленная ко взысканию с него сумма представляет собой разницу
между размером арендной платы, установленным в ранее действовавшем
договоре аренды, и арендной платой, определенной при заключении дого
вора аренды на новый срок. По мнению ответчика, изменение размера
арендной платы при заключении договора аренды на новый срок противо
речит пункту 3 статьи 614 ГК РФ, согласно которому изменение арендной
платы допускается не чаще одного раза в год.
Арбитражный суд признал доводы ответчика необоснованными по следую
щим основаниям. В соответствии со статьей 621 ГК РФ заключение догово
ра аренды на новый срок по существу является заключением нового догово
ра. Поэтому стороны не связаны условиями ранее действовавшего догово
ра аренды.
Норма пункта 3 статьи 614 ГК РФ регулирует порядок пересмотра арендной
платы в период действия договора аренды, в связи с чем не подлежит при
менению при заключении договора на новый срок. Согласно абзацу второ
му пункта 1 статьи 621 ГК РФ при заключении договора аренды на новый
срок условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.
Предложенный арендодателем проект договора аренды на новый срок,
предусматривающий повышенный размер арендной платы, был подписан
арендатором без какихлибо замечаний.
Учитывая изложенное, суд признал требование истца о взыскании задол
женности, рассчитанной исходя из размера арендной платы, определенного
в новом договоре аренды, правомерным.

Уведомление арендатора до истечения срока действия договора аренды
о его прекращении и об отказе арендодателя от возобновления арендных
отношений само по себе не лишает арендатора возможности воспользо
ваться преимущественным правом на заключение договора аренды на но
вый срок.

Пример
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к комитету
по управлению имуществом и индивидуальному предпринимателю о пере
воде на себя прав и обязанностей по договору аренды, заключенному меж
ду ответчиками.
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru
26

www.1000knig.ru

В обоснование своего требования истец сослался на то, что в соответствии с
абзацем первым пункта 1 статьи 621 ГК РФ он как добросовестный аренда
тор по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях пре
имущественное перед другими лицами право на заключение договора
аренды на новый срок.
Суд первой инстанции, разрешая спор, руководствовался пунктом 1 статьи 621
ГК РФ, согласно которому арендатор обязан письменно уведомить арендо
дателя о желании заключить такой договор в срок, указанный в договоре
аренды, а если в договоре такой срок не указан, – в разумный срок до окон
чания действия договора.
В договоре аренды между комитетом по управлению имуществом и акцио
нерным обществом было установлено, что арендатор о намерении заклю
чить договор аренды на новый срок должен уведомить арендодателя не ме
нее чем за один месяц до окончания срока аренды.
Поскольку доказательства соблюдения истцом требований статьи 621 Ко
декса и договора о письменном уведомлении арендодателя о намерении
заключить договор аренды на новый срок не представлены, суд пришел к
выводу об утрате истцом преимущественного права на заключение догово
ра аренды на новый срок, в связи с чем признал заявленное требование о пе
реводе прав и обязанностей по заключенному ответчиками договору арен
ды не подлежащим удовлетворению.
Обжалуя в апелляционную инстанцию принятое по существу спора реше
ние, истец сослался на то, что он был лишен возможности уведомить арен
додателя о намерении заключить договор на новый срок, поскольку послед
ним до истечения срока действия договора было сообщено об отказе от во
зобновления договора аренды.
Суд апелляционной инстанции признал данный довод заявителя необосно
ванным, указав, что направленное арендодателем уведомление свидетель
ствует только о намерении прекратить прежний договор аренды в связи с
окончанием установленного в нем срока. Данное обстоятельство не препят
ствовало реализации истцом права на заключение договора аренды на но
вый срок в соответствии со статьей 621 ГК РФ.

Возможна ситуация, когда арендодатель отказывает арендатору в заключе
нии договора на новый срок и заключает договор аренды с другим лицом. Если
такой договор заключается в течение года со дня истечения срока первоначаль
ного договора, то у арендатора возникает право требовать в судебном порядке
перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору, а также воз
мещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды.
Таким образом, преимущественное право арендатора на заключение до
говора аренды на новый срок может быть реализовано им только в случае пе
редачи арендодателем спорного имущества третьему лицу в аренду.
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Пример
Арендатор обратился в арбитражный суд с иском к арендодателю о перево
де на себя прав и обязанностей по договору аренды нежилого помещения,
заключенному последним с другим лицом.
В обоснование заявленного требования истец сослался на передачу спорно
го помещения в пользование третьему лицу, в то время как в силу пункта 1
статьи 621 ГК РФ у него как у арендатора, надлежащим образом исполняв
шего договорные обязательства, имеется преимущественное право на за
ключение договора аренды на новый срок.
Принимая решение, суд исходил из того, что в соответствии с пунктом 1 ста
тьи 621 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором аренды,
арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по исте
чении срока договора имеет при прочих равных условиях преимуществен
ное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый
срок. Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на но
вый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заклю
чил договор аренды с другим лицом, арендатор вправе по своему выбору
потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному
договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним
договор аренды, либо только возмещения таких убытков.
Согласно представленным по делу доказательствам спорное нежилое поме
щение подлежит передаче ответчиком третьему лицу в безвозмездное
пользование в связи с осуществлением ими совместной деятельности.
Поэтому суд признал ссылку истца на статью 621 ГК РФ необоснованной, а
иск не подлежащим удовлетворению.

В случае, когда срок договора аренды истек, а арендатор продолжает
пользоваться имуществом при отсутствии возражений со стороны арендода
теля, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределен
ный срок. Это положение, закрепленное в пункте 2 статьи 621 ГК РФ, приме
няется и к договору субаренды с учетом правил абзаца второго пункта 2 ста
тьи 615 ГК РФ, по смыслу которых срок договора субаренды в любом случае
ограничен сроком аренды.

Пример
Арендатор обратился в арбитражный суд с иском к субарендатору об обяза
нии субарендатора освободить нежилое помещение в связи с истечением
установленного в договоре субаренды срока.
Ответчик, возражая против заявленного требования, сослался на то, что до
говор субаренды является в силу пункта 2 статьи 621 ГК РФ возобновлен
ным на неопределенный срок. Поскольку истец не предупредил его в соот
ветствии со статьей 610 ГК РФ об отказе от договора, иск не подлежит удов
летворению.
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Арбитражный суд, разрешая спор, исходил из следующего. Между истцом и
ответчиком с согласия арендодателя был заключен договор субаренды, срок
которого был меньше срока, установленного в договоре аренды. По истече
нии срока действия договора субаренды ответчик продолжал пользоваться
арендуемым помещением при отсутствии возражений со стороны истца.
Согласно абзацу третьему пункта 2 статьи 615 ГК РФ к договорам субарен
ды применяются правила о договорах аренды, если иное не установлено за
коном или иными правовыми актами.
Так как иное законом не установлено, договор субаренды между истцом и
ответчиком в силу пункта 2 статьи 621 ГК РФ является возобновленным на
неопределенный срок. При этом каждая из сторон вправе отказаться от не
го в порядке, установленном статьей 610 ГК РФ. Однако согласно абзацу
второму пункта 2 статьи 615 ГК РФ договор субаренды не может быть за
ключен на срок, превышающий срок договора аренды.
Договор, по которому истцу было предоставлено в аренду помещение,
прекратил свое действие в связи с истечением его срока. Следовательно,
договор субаренды, имеющий производный характер от договора аренды,
несмотря на возобновление его на неопределенный срок, также прекра
тил свое действие. При таких обстоятельствах направлять предупрежде
ние об отказе от договора субаренды в порядке статьи 610 Кодекса не тре
бовалось.
Поскольку у ответчика отсутствуют иные правовые основания для занятия спор
ного помещения, арбитражный суд обязал его освободить это помещение.

Обязанности арендатора
Одна из важнейших обязанностей арендатора по договору аренды состо
ит в своевременном внесении платы за пользование имуществом –
арендной платы. Порядок, сроки и условия внесения арендной платы должны
быть определены в договоре аренды (пункт 1 статьи 614 ГК РФ). Причем арен
додатель вправе требовать ее внесения лишь по исполнении обязательства по
передаче сданного в аренду имущества, то есть когда состоялась фактическая
передача имущества арендатору.

Пример
Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о взыска
нии арендной платы по договору аренды нежилых помещений и пеней за
просрочку платежа.
Возражая против иска, ответчик сослался на то, что ему была передана толь
ко часть помещений, являющихся объектом аренды по договору. Посколь
ку арендодатель не исполнил обязанности по передаче имущества, то не
возникла обязанность по внесению арендной платы.
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Арбитражный суд признал иск подлежащим удовлетворению частично, ис
ходя из следующего.
В силу статей 606, 611, 614 ГК РФ обязанность арендодателя по отношению
к арендатору состоит в предоставлении последнему имущества в пользова
ние, а обязанность арендатора – во внесении платежей за пользование этим
имуществом. Таким образом, по договору аренды имеет место встречное
исполнение обязательств.
В соответствии с пунктом 2 статьи 328 ГК РФ в случае непредоставления
обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства
либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое
исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на кото
рой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего
обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства. Если
обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в
полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе
приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполне
ния в части, соответствующей непредоставленному исполнению.
Стороны заключили договор аренды нежилых помещений. К моменту пере
дачи имущества арендатору часть сданных ему в аренду помещений не бы
ла освобождена арендодателем от имущества, в связи с чем арендатор при
нял по акту только свободные площади.
Истцом предъявлен ко взысканию долг по арендной плате, рассчитанный с мо
мента заключения договора в соответствии с установленным в договоре раз
мером арендной платы. Однако согласно расчету, являющемуся приложением
к договору, размер арендной платы, указанный в договоре, определен исходя
из ставки арендной платы за 1 квадратный метр арендуемой площади.
Учитывая изложенное, а также то обстоятельство, что передача всех поме
щений состоялась не в момент заключения сторонами договора, суд пришел
к выводу, что арендодатель вправе требовать с арендатора внесения аренд
ной платы с момента состоявшейся передачи только за фактически передан
ные последнему в пользование помещения, в связи с чем удовлетворил иск
частично.

Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в со
ответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в дого
воре не определены, то в соответствии с назначением имущества, поддержи
вать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет
текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества (пункт 1
статьи 615, пункт 2 статьи 616 ГК РФ).
При прекращении договора аренды арендатор должен вернуть арен
додателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с
учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. Эта
обязанность установлена статьей 622 ГК РФ.
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Если в договоре аренды не определено место исполнения обязательства
по передаче движимого имущества арендатором арендодателю после прекра
щения договора аренды, имущество подлежит передаче в том месте, где оно
было получено арендатором.

Пример
Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о взыска
нии арендной платы за период просрочки возврата арендованного автомо
биля в соответствии со статьей 622 ГК РФ.
Суд первой инстанции, установив, что договор аренды автомобиля был до
срочно расторгнут, удовлетворил иск. При этом суд исходил из того, что со
гласно статье 622 ГК РФ в случае, если арендатор не возвратил арендован
ное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе
потребовать внесения арендной платы за все время просрочки.
Суд апелляционной инстанции отменил данное решение и отказал в удов
летворении иска по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просро
чившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просроч
ки кредитора. Кредитор считается просрочившим, если он отказался при
нять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил
действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или дого
вором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обя
зательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обя
зательства (статья 406 ГК РФ).
Поскольку в договоре аренды стороны не оговорили место возврата арен
дованного имущества, суд применил абзац шестой статьи 316 ГК РФ, соглас
но которому исполнение должно быть произведено в месте нахождения
юридического лица, являющегося должником.
Материалы дела подтверждали то обстоятельство, что арендованный авто
мобиль был поставлен арендатором на стоянку и находился там вплоть до
его передачи арендодателю. Кроме того, арендатор неоднократно направ
лял арендодателю извещения о своей готовности возвратить автомобиль.
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционной ин
станции и оставил в силе решение суда первой инстанции, указав, что абзац
шестой статьи 316 ГК РФ в данном случае применен судом неправильно.
Указанная норма распространяется на случаи, когда передача имущества
является основной обязанностью должника по договору.
В данном же случае обязательство арендатора, возникшее после прекраще
ния договора аренды, состоит не в собственно передаче, а в возврате иму
щества арендодателю.
Поэтому, руководствуясь абзацем первым статьи 316 ГК РФ, следует при
знать, что из существа указанного обязательства вытекает, что возврат дол
жен произойти в том месте, где это имущество было получено арендатором.
В этой связи арендатор обязан был передать арендодателю автомобиль в
том месте, где он был получен.
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Прекращение договора аренды (ввиду истечения срока договора, одно
стороннего отказа или расторжения) нередко сопровождается ситуациями,
когда арендатор своевременно не возвращает арендуемое имущество. Какие
права есть у арендодателя?
На первый взгляд в абзаце 2 ст. 622 ГК РФ прямо обозначено, какими
средствами арендодатель может защитить свои права в случае просрочки воз
врата арендованного имущества. Вопервых, он вправе требовать внесения
арендной платы за все время просрочки. Вовторых – возмещения убытков в
случае, если арендная плата полностью их не покрывает.
Однако арендодатели зачастую прибегали к такой мере защиты своих
прав, как взыскание с арендатора, несвоевременно возвратившего имущество,
неосновательного обогащения, которое определяется как сбережение аренд
ных платежей, рассчитанных по рыночной стоимости арендной платы на
сходное имущество за период начиная с прекращения договора аренды до
фактического возврата имущества арендодателю. В некоторых случаях суды
удовлетворяли такие требования (см. Постановление ФАС Поволжского окру
га от 3 июля 2001 г. № А5510594/0019, Постановление ФАС Московского ок
руга от 2 июля 2003 г. № КГА40/338503, Постановление ФАС Московского
округа от 6 сентября 2006 г. № А4029643/06209).
Вместе с тем более подробное рассмотрение показывает, что никакого не
основательного обогащения в виде сбережения имущества у не возвратившего
вовремя имущество арендатора не возникает. Под неосновательным сбереже
нием п. 1 ст. 1102 ГК РФ понимает те случаи, когда лицо (приобретатель) вслед
ствие сложившихся правоотношений должно было утратить имущество, но не
утратило его либо вместо этого лица (приобретателя) имущество утрачивается
другим лицом (потерпевшим), которое утрачивает свое имущество вне какой
либо обязанности по его утрате. Совершенно очевидно, что никакой обязанно
сти по оплате имущества по рыночной цене на несвоевременно возвратившем
имущество арендаторе не лежит, а следовательно, неосновательно сберегать он
ничего не может – нормы гл. 60 ГК РФ («Обязательства вследствие неоснова
тельного обогащения»), направленные на взыскание с получателя (обогатив
шегося лица) неосновательно полученных им доходов, в данном случае не
применимы. Зато в некоторых случаях у арендодателя возникают убытки и
применимыми оказываются положения ст. 15 ГК РФ, которые носят компен
сационный характер и направлены на возмещение потерпевшему понесен
ных им расходов. В случае если рыночная стоимость аренды выше, чем аренд
ная плата, которую установил прекращенный договор аренды и которую
арендатор обязан вносить до момента возврата вещи (ст. 622 ГК РФ), у арен
додателя возникают убытки (упущенная выгода) в виде разницы между ры
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ночной стоимостью аренды и ее стоимостью по прекращенному договору.
Впрочем, суд должен оценить, предпринимал ли потерпевший меры, направ
ленные на получение упущенной выгоды, и какие приготовления им для это
го были сделаны (п. 4 ст. 393 ГК РФ).
Кроме того, нормы о взыскании неосновательного обогащения по своей
природе являются общими нормами. Следовательно, они подлежат примене
нию к тем правоотношениям, которые не урегулированы специальными нор
мами. Было бы абсурдно в качестве правового основания требований к долж
нику, не оплатившему по договору поставки товар, приводить нормы гл. 60,
ведь в данном случае действуют специальные нормы (ст. 486 ГК РФ), даже ес
ли у должника возникает неосновательное обогащение.
Действующий правопорядок не допускает конкуренции исков, т.е. обос
нования своих требований с помощью разных правовых институтов, нормы
одного из которых носят общий характер, а нормы другого – специальный
(см., например, п. 17 информационного письма Президиума ВАС РФ «Обзор
практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав» от 28 апреля 1997 г. № 13; п. 23 Постановления Пленума
ВАС РФ «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с за
щитой права собственности и других вещных прав» от 25 февраля 1998 г.
№ 8). Действует правило, изложенное выше: в случае если правоотношение
урегулировано специальной нормой, то именно она подлежит применению к
такому правоотношению и именно на нее необходимо ссылаться, выступая в
защиту своих прав. Порядок взаимоотношения при прекращении договора
аренды урегулирован ст. 622 ГК РФ. Такого способа защиты прав арендодате
ля, как взыскание неосновательного обогащения, в ней не упоминается. Арен
додатель вправе лишь требовать внесения арендной платы по прекращенному
договору до момента фактического возврата вещи, а также возмещения убыт
ков, если арендная плата их не покрывает. Указанные обстоятельства в ряде
случаев послужили судам основанием для отказа арендодателям во взыскании
неосновательного обогащения (см. Постановление ФАС СевероКавказского
округа от 9 октября 2003 г. № Ф083569/2003; Постановление ФАС Уральско
го округа от 19 февраля 2004 г. № Ф09290/04 ГК; Определение ВАС России от
28 мая 2007 г. № 3056/07).

Пример
Между коммерческим банком и ЗАО был заключен срочный договор арен
ды нежилого помещения, который в порядке п. 2 ст. 621 ГК РФ был продлен
на неопределенный срок. ЗАО телеграммой уведомило банк об отказе от
данного договора, а впоследствии выиграло в суде иск о выселении банка.
Решение суда было исполнено спустя 7 месяцев после его вступления в за
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конную силу и более чем через 1 год с момента прекращения договора
аренды. ЗАО обратилось с иском к банку о взыскании неосновательного
обогащения в размере 10782072 руб. за пользование недвижимым имуще
ством и 1437609 руб. 60 коп. за пользование чужими денежными средства
ми. Неосновательное обогащение истец определил как разницу между ры
ночной стоимостью аренды сходного нежилого помещения (отчет независи
мого оценщика был приложен к исковому заявлению) и арендной платой по
прекращенному договору. Решениями судов первой, апелляционной и кас
сационной инстанций в удовлетворении исковых требований было отказано
на основании того, что нормы о неосновательном обогащении непримени
мы к сложившимся между банком и ЗАО отношениям. Надзорная жалоба
ЗАО была передана на рассмотрение Президиума ВАС РФ. Юридический
отдел банка обратился за помощью к адвокатам нашей коллегии.
Своим Постановлением (от 29 июня 2004 г. № 3771/04) Президиум ВАС РФ
оставил в силе ранее принятые судебные акты, указав следующее: «Соглас
но абз. 2 ст. 622 ГК РФ в случае, когда арендатор не возвратил арендован
ное имущество по окончании срока действия договора либо возвратил его
несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной
платы за все время просрочки. Если указанная плата не покрывает причи
ненных арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. В
рассматриваемом случае правоотношения сторон урегулированы нормами
обязательственного права, поэтому требования истца о применении норм
законодательства о неосновательном обогащении неправомерны».

Таким образом, вопрос о применимости норм о неосновательном обога
щении к отношениям, возникающим в случае несвоевременного возврата
арендованного имущества после прекращения договора аренды, получил свое
окончательное разрешение: положения гл. 60 ГК РФ к таким отношениям не
применимы.
Арендодатель не вправе требовать с арендатора арендной платы за пери
од просрочки возврата имущества в связи с прекращением договора в случае,
если арендодатель сам уклонялся от приемки арендованного имущества.

Пример
Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с аренда
тора арендной платы на основании части второй статьи 622 ГК РФ за исполь
зование нежилого помещения с момента прекращения договора аренды до
подписания акта приема–передачи.
Суд первой инстанции, установив факт просрочки возврата имущества
арендодателю, удовлетворил иск. Суд апелляционной инстанции отменил
решение, в удовлетворении иска отказал по следующим основаниям.
Спорное нежилое помещение было предоставлено в пользование ответчи
ку на основании договора аренды, срок действия которого истек. В соответ
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ствии со статьей 622 ГК РФ, если арендатор не возвратил арендованное иму
щество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребо
вать внесения арендной платы за все время просрочки.
В договоре стороны оговорили, что по истечении срока его действия арен
датор обязан возвратить нежилое помещение по передаточному акту, под
писанному сторонами.
Согласно представленным доказательствам ответчик к окончанию срока
действия договора освободил помещение и неоднократно извещал арендо
дателя о готовности передать его с оформлением акта, как это предусмот
рено договором. Однако акт не был оформлен своевременно.
В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
Поскольку несвоевременный возврат арендатором имущества арендодате
лю был вызван уклонением последнего от приемки этого имущества, суд
признал иск не подлежащим удовлетворению.

1.2. Объекты аренды
Законодатель в пункте 1 статьи 607 ГК РФ установил, что объектами
аренды могут быть лишь непотребляемые вещи, которые не теряют своих на
туральных свойств в процессе их использования. Так, к объектам аренды от
носятся земельные участки, предприятия, здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства и т.д.
Вместе с тем, договор между собственником здания и другим лицом, на
основании которого последнее использует отдельный конструктивный эле
мент этого здания, например, для рекламных целей, не является договором
аренды.

Пример
Акционерным обществом был заключен с собственником здания договор,
на основании которого общество получило право использовать крышу дан
ного здания для размещения рекламы. По истечении установленного срока
действия этого договора собственник отказал акционерному обществу в за
ключении договора на новый срок, заключив аналогичный договор с другим
лицом.
Акционерное общество, полагая, что заключенный между ним и собст
венником договор является договором аренды крыши здания, на основа
нии статьи 621 ГК РФ обратилось в арбитражный суд с иском о переводе
на себя прав и обязанностей по второму договору. В исковом заявлении
общество указало, что в течение двух лет устанавливало на крыше свои
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рекламные щиты и добросовестно исполняло обязательство по внесению
платежей.
Суд отказал в удовлетворении иска, признав не подлежащей применению
статью 621 ГК РФ. При этом в решении суда было отмечено, что правоотно
шения, возникшие между сторонами и связанные с использованием истцом
для рекламных целей крыши здания, принадлежащего ответчику на праве
собственности, не являются арендными и, следовательно, не могут регули
роваться правилами главы 34 ГК РФ.
Принимая решение, суд исходил из того, что в соответствии с пунктом 1 ста
тьи 607 ГК РФ объектами аренды, помимо прямо перечисленных в данной
норме, могут быть только непотребляемые вещи. При этом передача вещи
в аренду всегда влечет временное отчуждение собственником права поль
зования этой вещью.
Между тем крыша представляет собой конструктивный элемент здания и не
является самостоятельным объектом недвижимости, который мог бы быть
передан в пользование отдельно от здания. Поэтому крыша не может яв
ляться объектом аренды.
Суд указал, что анализ спорного договора свидетельствует о том, что его пред
метом являлось предоставление истцу возможности на возмездной основе
размещать рекламу на крыше принадлежащего ответчику здания. Такой дого
вор не противоречит ГК РФ, отношения сторон регулируются общими положе
ниями об обязательствах и договорах, а также условиями самого договора.

Одно из основных требований, предъявляемых законодателем к догово
ру аренды, состоит в обязательном указании в этом договоре сведений об
арендуемом имуществе, которые позволяли бы определенно установить иму
щество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. Иначе
условие об объекте аренды считается не согласованным сторонами, а договор
аренды признается незаключенным.
В частности, если арендуется недвижимость, то в договоре следует ука
зать признаки, позволяющие идентифицировать объект: точный адрес, этаж
ность, общую площадь всех основных и вспомогательных помещений и каж
дого в отдельности.
Если в аренду передается только часть здания, то в договоре также указы
вается местоположение этих помещений (крыло, этаж, номер комнаты и т.д.).
Лучше всего приложить к договору аренды экспликацию технического пас
порта, в которой есть подробные характеристики (площадь, расположение
комнат, количество окон и дверей и т.д.).
Необходимо также дать в договоре подробную техническую характерис
тику объекта и описать его состояние, назначение, снабженность коммуника
циями. При наличии у объекта какихлибо недостатков, их также надо огово
рить во избежание возможных споров.
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Пример
В договоре аренды не указана площадь помещения. Такая на первый взгляд
мелочь приведет к тому, что арендатор не сможет воспользоваться своим
правом на продление договора, а арендодатель не сможет взыскать с него
неустойку за просрочку арендной платы. Помещение же в таком случае на
до будет вернуть арендодателю.

Арендатору недвижимости обязательно потребуется хотя бы небольшая
часть прилегающего земельного участка. При этом заключать отдельный до
говор аренды земли или иным образом это оговаривать нет необходимости.
Арендатор автоматически, в силу закона, получает право использовать землю,
занятую недвижимостью, а также прилегающий земельный участок, необхо
димый для использования арендованных строений. Причем это право предо
ставляется даже тогда, когда собственником земли является не арендодатель,
а постороннее лицо, например, субъект Федерации. Никаких дополнитель
ных документов, кроме договора аренды или платы за землю требовать от
арендатора нельзя.
Вместе с тем, лучше в договоре аренды указать, что понимается под «участ
ком, необходимым для использования недвижимости». Это поможет в будущем
избежать споров о размере и расположении надела, используемого арендатором.

1.3. Форма договора аренды
Обязательная письменная форма договора аренды предусмотрена,
если:
1) договор заключается на срок более года;
2) хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо.
К договору аренды, одним из условий которого является переход в по
следующем права собственности на арендованное имущество к арендатору,
применяются правила о договоре куплипродажи, регламентирующие форму
данного договора.

Пример
Открытое акционерное общество (арендодатель) обратилось в арбитраж
ный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании
суммы задолженности по арендной плате и о возложении на ответчика обя
занности возвратить сданный ему внаем речной теплоход.
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Решением арбитражного суда иск удовлетворен, поскольку материалами
дела доказано нарушение ответчиком (арендатором) условия договора о
своевременном перечислении арендной платы. Обязывая возвратить арен
дованное судно, суд сослался на истечение срока аренды и возможность ис
требования арендодателем своего имущества (статья 622 ГК РФ).
В апелляционной жалобе ответчик просил отменить судебный акт в части
удовлетворения иска об истребовании судна. В обоснование своей пози
ции он сослался на положения договора аренды, предусматривающие по
окончании срока аренды переход права собственности на имущество к
арендатору.
Суд апелляционной инстанции посчитал жалобу обоснованной и подлежа
щей удовлетворению, указав следующее. Между сторонами был заключен
договор аренды речного теплохода сроком на четыре года с правом выкупа
сданного внаем имущества. Согласно условиям договора общая стоимость
аренды составляла 520 тысяч долларов США, арендные платежи подлежали
уплате арендатором ежегодно в течение четырех лет в установленные дого
вором сроки в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Россий
ской Федерации на день платежа. После внесения последнего арендного
платежа судно переходит в собственность арендатора.
Невнесение арендатором очередного ежегодного платежа в размере 94,8 ты
сячи долларов США (более 2,5 млн. рублей) послужило основанием для
предъявления арендодателем иска.
В силу статьи 609 ГК РФ договор аренды имущества, предусматривающий
переход в последующем права собственности на это имущество к арендато
ру (статья 624 ГК РФ), заключается в форме, предусмотренной для догово
ра купли–продажи. На этом основании к отношениям сторон применим
пункт 2 статьи 489 ГК РФ, согласно которому в случае, когда покупатель не
производит в установленный договором срок очередной платеж за продан
ный в рассрочку и переданный ему товар, продавец вправе, если иное не
предусмотрено договором, отказаться от исполнения договора и потребо
вать возврата проданного товара, за исключением случаев, когда сумма
платежей, полученных от покупателя, превышает половину цены товара.
Поскольку за предыдущие периоды арендатором уплачено более 355 тысяч
долларов США, что превышает половину стоимости судна (520 тысяч долла
ров США), у суда первой инстанции отсутствовали основания для обязания
ответчика возвратить истцу данное имущество.
В связи с изложенным суд апелляционной инстанции отменил решение суда
первой инстанции в этой части, отказав в возврате речного теплохода.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы постановление апел
ляционной инстанции было отменено и оставлено в силе решение суда пер
вой инстанции. При этом суд кассационной инстанции обратил внимание на
необходимость разграничения двух разных институтов – выкуп арендован
ного имущества (статья 624 ГК РФ) и продажа товара в кредит с условием о
рассрочке платежа (статья 489 ГК РФ).
Пункт 3 статьи 609 ГК РФ указывает лишь на необходимость при заключении
договора аренды, предусматривающего переход в последующем права
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собственности на сданное внаем имущество к арендатору, руководство
ваться правилами о форме договора купли–продажи соответствующего
имущества. Следовательно, к правоотношениям сторон, связанным с выку
пом арендованного имущества, не могут применяться нормы, регламенти
рующие куплю–продажу товара в кредит с условием о рассрочке платежа.
В рассматриваемой ситуации истечение срока аренды не означало перехода
судна в собственность арендатора, поскольку арендные платежи не были
уплачены полностью. Учитывая данное обстоятельство, суд кассационной
инстанции отметил, что к моменту заявления истцом соответствующего тре
бования у ответчика отсутствовали какиелибо права на спорное имущест
во: право собственности не было приобретено, а право аренды прекрати
лось в связи с истечением ее срока.
Таким образом, суд первой инстанции правомерно удовлетворил иск арен
додателя в части истребования имущества на основании статьи 622 ГК РФ.

Приведем примерную форму договора аренды.

Договор аренды недвижимости № 1
г. Москва

17 января 2010 г.

ООО «Лимончик» (далее – Арендодатель) в лице генерального дирек
тора Маслова С.М., действующего на основании Устава, и ООО «Вишенка»
(далее – Арендатор), в лице директора Устинова Н.С., действующего на ос
новании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», за
ключили следующий договор.

Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение
и пользование нежилые помещения инв. № 9, 10, 11 литера «А» административ
ного здания по адресу: Москва, Алтуфьевское шоссе, 18 (далее – помещения).
Помещения расположены на 8м этаже в правом крыле здания. Площадь основ
ных помещений: № 9–42 кв. м, № 10–34 кв. м, вспомогательного № 11–12 кв. м.
Помещения передаются в аренду для использования под офис.
1.2. Помещения обеспечены системами водо, газо и электроснабжения,
отоплением и телефонными линиями, капитально отремонтированы, пригодны
для использования по назначению.
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru
39

www.1000knig.ru

1.3. Помещение считается переданным в аренду с момента подписания
сторонами передаточного акта.
1.4. Срок действия настоящего договора – шесть месяцев. В случае, если
за 30 дней до истечения этого срока ни одна из сторон не заявит об отказе от
продолжения договорных отношений, договор автоматически пролонгирует
ся на такой же срок.
Права и обязанности сторон
2.1. Арендатор вправе:
– требовать возмещения затрат на улучшение эксплуатационных качеств
помещений, произведенных с письменного согласия Арендодателя;
– отказаться от договора, письменно известив Арендодателя об этом за
30 дней до отказа.
2.2. Арендодатель вправе:
– контролировать соблюдение Арендатором правил технической экс
плуатации помещений;
– отказаться от договора, письменно известив Арендатора об этом за
30 дней до отказа.
2.3. Арендатор обязуется:
– соблюдать при пользовании помещениями правила технической экс
плуатации, противопожарной безопасности и санитарии;
– использовать помещения по назначению, указанному в пункте 1.1 до
говора, не сдавать их в субаренду без согласия Арендодателя;
– производить текущий ремонт арендованного помещения;
– своевременно вносить арендную плату;
– по окончании аренды возвратить помещение Арендодателю в том же
состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа.
2.4. Арендодатель обязуется:
– передать помещения в течение 6 дней с момента подписания настоя
щего договора;
– до передачи освободить помещение от находящегося в нем имущества.
Арендная плата и порядок расчетов
3.1. Общая сумма арендной платы составляет 125 000 руб. в месяц, в том
числе НДС. Коммунальные платежи, связанные с потреблением электроэнер
гии, воды, газа и теплоснабжения, включены в арендную плату.
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3.2. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно не позднее 10го чис
ла каждого месяца, следующего за расчетным. Основанием для оплаты явля
ются выставляемые Арендодателем счета.
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

1.4. Государственная регистрация
договора аренды
По общему правилу государственной регистрации в органах юстиции
подлежат только договоры аренды недвижимого имущества (пункт 2 ста
тьи 609 ГК РФ). Из этого правила законодательством установлено одно исклю
чение: в соответствии с пунктом 2 статьи 651 ГК РФ договор аренды здания
или сооружения должен пройти государственную регистрацию и считается
заключенным с момента такой регистрации лишь в том случае, если срок до
говора не менее года.
Регистрация сделок с недвижимым имуществом осуществляется в поряд
ке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122ФЗ.
Однако в п. 1 ст. 26 указанного Закона содержится норма, согласно которой
регистрации подлежит право аренды недвижимого имущества. Все вещные
права, включая право собственности, перечислены в ст. 216 ГК РФ. В перечень
вещных прав право аренды не включено. Последнее может быть признано ог
раничением права собственности, но при этом не возникает необходимости
регистрировать право аренды отдельно от договора аренды. Заключенный и
зарегистрированный договор аренды и является ограничением права собст
венности. Кроме того, в п. 3 ст. 26 Закона о государственной регистрации го
ворится о том, что именно договор аренды помещения или части помещения,
а не право регистрируется как обременение прав арендодателя. Пункт 1 ст. 4,
а также абз. 6 п. 6 ст. 12 предусматривают регистрацию аренды как ограниче
ния (обременения), но не права аренды.
В п. 2 ст. 609 ГК РФ также установлена обязанность регистрации не пра
ва аренды, а договора аренды недвижимого имущества. Таким образом, ГК РФ
не требует регистрировать право аренды.
Имеющееся противоречие между нормами ГК РФ и Закона о государст
венной регистрации приводит к трудностям в применении на практике норм,
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регулирующих госрегистрацию. Чтобы избежать таких коллизий, на наш
взгляд, необходимо привести ст. 26 Закона о государственной регистрации в
соответствие с ГК РФ.
В п. 6 приложения «Обзор практики разрешения споров, связанных с
применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» (информационное письмо Президи
ума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59) разъяснено, что положения ГК РФ не
предусматривают обязательной регистрации права аренды недвижимого иму
щества. Регистрация обременения вещных прав арендодателя производится
на основании ст. 26 Закона о государственной регистрации только при реги
страции самого договора аренды недвижимого имущества. Регистрация пра
ва аренды не является самостоятельной госрегистрацией упомянутого права,
а представляет собой запись в ЕГРП о произведенной госрегистрации догово
ра аренды недвижимого имущества.
Данное разъяснение дано на основании следующего спора, рассмотрен
ного арбитражным судом.
Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о взы
скании арендной платы.
Из представленных суду документов следовало, что между сторонами был
заключен договор аренды здания производственного назначения на срок менее
года. Здание было передано арендодателем арендатору с соблюдением требова
ний, установленных в п. 1 ст. 655 ГК РФ. В дальнейшем арендатор отказался вы
полнять предусмотренные договором обязанности по содержанию арендован
ного имущества и уплатить арендную плату в размере, установленном догово
ром. При этом арендатор сослался на то, что ст. 26 Закона о государственной ре
гистрации предусматривает обязательную госрегистрацию права аренды недви
жимого имущества и аренды как обременения независимо от того, подлежал
госрегистрации сам договор аренды этого имущества или нет. Так как в данном
случае право аренды здания не было зарегистрировано, это право не возникло у
арендатора. Поскольку у арендатора не возникло права владеть и пользоваться
зданием, то у него не возникли и предусмотренные договором обязанности по
содержанию здания и по оплате арендной платы в соответствующем размере.
Арбитражный суд первой инстанции, рассматривая данный спор, исхо
дил из следующего.
Требования ст. 26 Закона о государственной регистрации подлежат при
менению с учетом и на основании положений ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 4 Зако
на о государственной регистрации, регистрации подлежат право собственно
сти и иные вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соот
ветствии со статьями 130, 131, 132 и 164 ГК РФ. Положения ГК РФ предусмат
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ривают госрегистрацию договоров аренды недвижимого имущества (ст. 609).
Однако для договоров аренды зданий и сооружений на срок менее одного го
да такой госрегистрации не требуется (ст. 651). Вместе с тем ГК РФ не преду
сматривает госрегистрации ни права аренды, ни аренды как обременения.
Таким образом, исходя из смысла положений ГК РФ регистрация возни
кающих из договора аренды здания прав арендатора, обременяющих вещные
права арендодателя на это здание, осуществляется на основании ст. 26 Закона
о государственной регистрации только в том случае, когда регистрации подле
жит сам договор аренды недвижимого имущества. При этом регистрация пра
ва аренды не является самостоятельной государственной регистрацией упомя
нутого права, а представляет собой запись в Едином государственном реестре
прав (далее – ЕГРП) о произведенной госрегистрации договора аренды недви
жимого имущества, на основании которого возникают права арендатора, обре
меняющие недвижимое имущество (п. 3 ст. 26 вышеуказанного Закона).
Поскольку договор аренды здания был заключен сторонами на срок ме
нее одного года и не подлежал госрегистрации, то, следовательно, не подле
жало регистрации в ЕГРП и обременение в виде прав арендатора, возникаю
щих на основании данного договора.
Арбитражный суд признал, что ответчик имеет права арендатора, выте
кающие из договора аренды, и несет предусмотренные договором и коррес
пондирующие этим правам обязанности по уплате арендной платы и содер
жанию здания. На этом основании суд удовлетворил исковые требования
арендодателя.
Таким образом, аренда не создает для арендатора вещного права, а явля
ется обременением. Поэтому регистрация аренды представляет собой лишь
внесение в ЕГРП соответствующей записи (Постановление Правительства РФ
«Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» от 18 февраля 1998 г. № 219). То есть
при регистрации договора аренды не производится отдельного регистраци
онного действия.
Регистрация права аренды производится только при одновременной ре
гистрации самого договора аренды. В случаях, когда договор аренды заключа
ется на срок более года, право аренды у арендатора возникает автоматически,
поскольку краткосрочный договор вступает в силу с момента его подписания,
а не с момента госрегистрации. Следовательно, с момента подписания крат
косрочного договора аренды возникают все права и обязанности сторон, в
том числе и обязанность по уплате арендных платежей.
Во избежание коллизий целесообразно привести ст. 26 Закона о государ
ственной регистрации в соответствие с нормами ГК РФ.
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru
43

www.1000knig.ru

Помимо этого, регистрируя договор аренды, необходимо учитывать так
же положение, которое установлено п. 2 ст. 13 Закона о государственной ре
гистрации. В соответствии с ним регистрация договора аренды производится
только при наличии регистрации ранее возникших прав на данный объект в
ЕГРП. Иными словами, необходимо сначала зарегистрировать право собст
венности (или иное вещное право) арендодателя и только после этого регис
трировать договор аренды.
Кроме того, при заключении договора аренды стороны пользуются право
выми средствами защиты, предусмотренными п. 3 ст. 165 ГК РФ. В соответствии
с данной нормой в случаях, когда сделка, требующая госрегистрации, соверше
на в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд
вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сдел
ки. После этого основанием регистрации договора будет решение суда.
Однако анализ статей Закона о государственной регистрации не предус
матривает возможность регистрации договора аренды на основании решения
суда, как это сделано в отношении регистрации перехода права собственнос
ти в п. 1 ст. 16 Закона. Следовательно, целесообразным будет приведение
норм Закона о государственной регистрации в соответствие с ГК РФ и по это
му вопросу.
МНС России в Письме от 18 февраля 2004 г. № 22214/272 «О порядке
применения упрощенной системы налогообложения» отметило, что если до
говор аренды недвижимости должен быть зарегистрирован, но это не сделано,
то учесть расходы на аренду при упрощенной системе налогообложения нель
зя. Поэтому лучше заключать договоры сроком на 11 месяцев, а затем продле
вать. В этом случае гражданское законодательство не требует их государствен
ной регистрации. Чтобы каждый раз не продлевать договор путем дополни
тельного соглашения, можно сразу оговорить, что договор автоматически про
лонгируется на тот же срок, если стороны не возражают против этого.
Не избежать регистрации и если договор заключен ровно на один год,
например с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г. Любые последующие изме
нения в зарегистрированный договор также должны регистрироваться.
Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 1 июня 2000 года № 53
указал, что договор аренды нежилых помещений, заключенный на срок менее
одного года, также не подлежит государственной регистрации.
Не потребуется регистрация и если срок аренды вообще не определен
(пункты 10, 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля
2001 г. № 59). По этому вопросу есть и арбитражная практика (Постановление
ФАС ВосточноСибирского округа от 29 апреля 2004 г. № А783566/03С2
24/256Ф021318/04С1).
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Рассматривая положения ГК РФ о государственной регистрации догово
ров аренды, следует отметить постановление Президиума ВАС РФ от 28 ян
варя 2003 года № 7291/02 по делу ОАО «Алатырский завод низкотемператур
ных холодильников», касающееся обязательной государственной регистра
ции договоров аренды недвижимого имущества, заключенных на срок более
одного года.
Открытое акционерное общество «Алатырский завод низкотемператур
ных холодильников» (далее – акционерное общество) обратилось в Арбит
ражный суд Чувашской Республики с иском к обществу с ограниченной от
ветственностью «АЗНХ – АВТО» о признании недействительными: договора
долгосрочной аренды производственных помещений с правом первоочеред
ного выкупа от 27 июля 1998 года, договора долгосрочной аренды транс
портных средств с правом первоочередного выкупа от 27 июля 1998 года и
договора долгосрочной аренды оборудования с правом первоочередного
выкупа от 27 июля 1998 года и возврате полученного по указанным догово
рам имущества.
Исковые требования были мотивированы тем, что на основании назван
ных договоров был передан в аренду имущественный комплекс транспортно
го цеха акционерного общества, включающий в себя производственные поме
щения, оборудование и транспортные средства; оспариваемые договоры арен
ды не были зарегистрированы в установленном порядке; договоры заключены
генеральным директором акционерного общества с нарушением порядка за
ключения сделок, поскольку в их совершении имеется заинтересованность.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя исковые требо
вания, обоснованно признали, что все три договора аренды являются взаимо
связанными сделками, направленными на передачу в аренду имущественного
комплекса транспортного цеха акционерного общества на срок более года,
поэтому в соответствии со статьей 609 ГК РФ и подлежали обязательной госу
дарственной регистрации.
Кроме того, в силу статей 6 и 13 Федерального закона «О государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» до заклю
чения договоров аренды имущественного комплекса транспортного цеха ак
ционерное общество как арендодатель обязано было зарегистрировать свое
право собственности на это имущество в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – Единый государствен
ный реестр).
При таких обстоятельствах суды двух инстанций правомерно на основа
нии статьи 168 ГК РФ признали сделки аренды ничтожными сделками и при
менили последствия их недействительности. Также обоснованно в соответст
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вии с частью 1 статьи 181 ГК РФ суды пришли к выводу, что 10летний срок
применения последствий недействительности ничтожной сделки не истек.
Федеральный арбитражный суд ВолгоВятского округа постановлением
от 24 июня 2002 года решение и постановление апелляционной инстанции
по данному делу отменил, в удовлетворении исковых требований отказал.
Суд кассационной инстанции, отменяя решение суда и постановление
апелляционной инстанции, расценил упомянутые договоры аренды имущест
ва, входящего в состав имущественного комплекса транспортного цеха, как
самостоятельные сделки, не приведя какихлибо мотивов, опровергающих
обоснованные выводы судов первой и апелляционной инстанций о взаимо
связанности этих сделок.
Ошибочным является также довод суда кассационной инстанции о том,
что к договору аренды спорного объекта недвижимости не применимы по
следствия недействительности ничтожной сделки, поскольку он считается не
заключенным как не прошедший государственную регистрацию.
В связи с вышеизложенным Президиум ВАС РФ отменил постановление
Федерального арбитражного суда ВолгоВятского округа от 24 июня 2002 го
да, а решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной
инстанции оставил без изменения. Подтверждают точку зрения судей и чи
новники (письмо Минфина России от 13 декабря 2005 г. № 030304/1/424).
В постановлении Президиума ВАС РФ от 14 января 2003 года № 9523/02,
напротив, рассмотрена ситуация, когда договор аренды был заключен на срок
менее одного года. Суть дела состоит в следующем.
«Московское производственное объединение «Смена» (далее – объедине
ние) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к негосу
дарственному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная
школа «Венда» (далее – школа «Венда») (с учетом уточнения истцом предмета
иска) о признании договора аренды от 17 сентября 2001 года № 37 незаклю
ченным и возложении на школу «Венда» обязанности освободить 8 капиталь
ных строений площадью 1225,8 кв. метра (базу отдыха).
Решением от 11 июля 2002 года в иске было отказано. Федеральный ар
битражный суд Московского округа постановлением от 17 сентября 2002 го
да решение отменил, иск удовлетворил.
Как следует из материалов дела, объединение и школа «Венда» подписа
ли договор от 17 сентября 2001 года № 37 на аренду базы отдыха с правом вы
купа. В пункте 11.1 договора стороны определили срок его действия с 17 сен
тября 2001 года до 16 сентября 2002 года. В подписанном сторонами прило
жении от 20 сентября 2001 года № 1 к договору содержится подробная харак
теристика арендуемых помещений. В соответствии со статьей 655 ГК РФ объ
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единение по акту сдачи–приемки от 20 сентября 2001 года передало школе
«Венда» указанные в договоре здания.
Суд первой инстанции, отказывая в иске, сослался на достижение сторо
нами соглашения по всем существенным условиям договора аренды и отсут
ствие необходимости государственной регистрации договора, заключенного
на срок менее одного года. Суд сделал вывод о том, что срок действия догово
ра определен сторонами по 15 сентября 2002 года включительно. Это дало
ему возможность считать договор заключенным на срок менее года.
Указанный в договоре срок аренды (с 17 сентября 2001 года до 16 сентя
бря 2002 года) действует по 15 сентября 2002 года включительно. При этом
суд исходил из того, что предлог «до» используется здесь стороной в значении
«не включая дату, следующую после этого предлога». Данный вывод суда под
твержден материалами дела (объединение направило в адрес школы «Венда»
письмо от 22 апреля 2002 года № 090101/93, в котором прямо указало, что
договор аренды заключен на срок менее одного года. В свою очередь, школа
«Венда» при заключении этого договора считала срок его действия таким же).
Поэтому ни одна из сторон не обращалась в соответствующий орган за госу
дарственной регистрацией договора.
Кроме того, школа «Венда» во исполнение условий договора перечисли
ла объединению сумму выкупа (1150000 рублей) платежными поручениями от
03 апреля 2002 года № 57, от 05 апреля 2002 года № 59, от 08 апреля 2002 го
да № 60. Указанная сумма была возвращена объединением, но школа перечис
лила сумму на депозитный счет нотариальной конторы (платежное поруче
ние от 20 августа 2002 года № 151).
Учитывая изложенное Президиум Высшего Арбитражного Суда Россий
ской Федерации постановил отменить постановление Федерального арбит
ражного суда Московского округа, а решение Арбитражного суда Московской
области от 11 июля 2002 года оставить в силе.
Требования гражданского законодательства о регистрации договора
аренды распространяются на договор субаренды.

Пример
Арендатор обратился в арбитражный суд с иском к субарендатору о взыска
нии в соответствии с договором субаренды неустойки за просрочку внесе
ния арендной платы.
Суд первой инстанции признал подписанный сторонами договор субаренды
незаключенным изза отсутствия его государственной регистрации, в связи с
чем в иске о взыскании неустойки, предусмотренной этим договором, отказал.
Обжалуя решение суда в апелляционной инстанции, истец сослался на то,
что договор субаренды является производным от договора аренды, не об
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ладает самостоятельностью, заключается на срок, не превышающий срок
договора аренды, дополнительно не обременяет вещные права собственни
ка имущества, а поэтому не подлежит государственной регистрации.
Суд апелляционной инстанции рассмотрел доводы заявителя и признал их
необоснованными, указав, что в соответствии с абзацем третьим пункта 2
статьи 615 ГК РФ к договорам субаренды применяются правила о договорах
аренды, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
В ГК РФ и Федеральном законе «О государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним» не содержится норм, исключающих
для договоров субаренды применение требования о государственной реги
страции.
Следовательно, вывод суда первой инстанции о том, что подписанный
сторонами договор субаренды нежилого помещения в силу пункта 2 ста
тьи 609, пункта 2 статьи 651 ГК РФ подлежал государственной регистрации
и мог считаться заключенным с момента такой регистрации, правомерен.
Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции оставил решение суда
без изменения.

1.5. Срок договора аренды
Условие о сроке является одним из существенных условий договора
аренды. Однако если срок аренды в договоре не определен, он считается за
ключенным на неопределенный срок. В частности, если в договоре аренды
указано, что он действует до начала реконструкции сданного внаем объекта
недвижимости, такой договор считается заключенным на неопределенный
срок и его прекращение осуществляется по правилам абзаца второго пункта 2
статьи 610 ГК РФ.
При отсутствии в договоре указания на конкретный срок его действия
каждая из сторон имеет право в любое время отказаться от договора, преду
предив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого
имущества – за три месяца.

Пример
Комитет по управлению имуществом (арендодатель) обратился в суд с иском
к обществу с ограниченной ответственностью о выселении из нежилого поме
щения на основании статьи 622 ГК РФ в связи с истечением срока аренды.
Решением суда первой инстанции исковое требование удовлетворено. Ис
следовав материалы дела, суд отметил, что между сторонами был заключен
договор аренды нежилого помещения со сроком действия до начала рекон
струкции здания, в котором расположено сданное внаем помещение. Обра
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щаясь с иском о выселении арендатора, арендодатель сослался на истече
ние срока аренды, поскольку началась плановая реконструкция соответст
вующего здания, то есть произошло событие, с которым связано окончание
срока действия договора аренды.
Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что
факт начала реконструкции полностью подтвержден, в частности: заверше
на реконструкция соседних домов; на территории, примыкающей к спорно
му зданию, проведены работы по переключению действующих коммуника
ций; само здание отключено от постоянных сетей электроснабжения и теле
фонизации; выселены все арендаторы, за исключением ответчика.
В кассационной жалобе арендатор просил отменить решение суда первой
инстанции, поскольку, по его мнению, суд неправомерно пришел к выводу
о наступлении события, с которым связано окончание срока действия дого
вора аренды. Так, заявитель обращал внимание на отсутствие у заказчика –
инвестора ордера на производство подготовительных, земляных и строи
тельных работ.
Суд кассационной инстанции отклонил жалобу арендатора, отметив следу
ющее. Исследование вопроса о наличии или отсутствии факта начала рекон
струкции здания имело бы значение только в том случае, если бы в силу до
говора, заключенного на определенный срок, данное событие являлось бы
основанием для досрочного расторжения договора по требованию арендо
дателя (часть вторая статьи 619 ГК РФ) либо для отказа последнего от ис
полнения договора (пункт 3 статьи 450 ГК РФ).
Однако в рассматриваемой ситуации срок договора аренды сторонами не
определен. Условие о действии договора аренды до начала реконструкции
здания, в котором расположено сданное внаем помещение, не может ква
лифицироваться как условие о сроке. В силу статьи 190 ГК РФ срок может
определяться указанием лишь на такое событие, которое должно неизбеж
но наступить, то есть не зависит от воли и действий сторон.
Спорный договор заключен на неопределенный срок, поэтому арендода
тель на основании пункта 2 статьи 610 ГК РФ мог в любое время отказаться
от договора, предупредив арендатора за три месяца.
Поскольку арендодатель направлял арендатору предупреждение о прекра
щении договора, требования абзаца второго пункта 2 статьи 610 ГК РФ мо
гут считаться соблюденными. При этом в данном случае не имеет значения,
какие обстоятельства предопределили намерение арендодателя отказаться
от договора.
Принимая во внимание, что к моменту обращения арендодателя в суд три
месяца, оговоренные в пункте 2 статьи 610 ГК РФ, истекли, суд первой ин
станции правомерно удовлетворил требование о выселении арендатора из
спорного помещения.

Пунктом 3 статьи 610 ГК РФ установлено, что если договор аренды за
ключен на срок, превышающий установленный законом предельный срок для
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соответствующего вида аренды, то договор считается заключенным на срок,
равный предельному. Так, договор проката может быть заключен лишь на
срок до одного года (пункт 1 статьи 627 ГК РФ).
Право краткосрочного пользования водным объектом устанавливается
на срок до трех лет, право долгосрочного пользования – от трех до двадцати
пяти лет. Кроме того, право пользования водным объектом может быть про
длено по инициативе водопользователя в установленном порядке (статья 42
Водного кодекса Российской Федерации).
Если арендодатель дал согласие на субаренду и при этом не оговорил
ее предельного срока, арендатор вправе возобновлять договор субаренды в
пределах срока аренды без получения дополнительного разрешения арен
додателя.

Пример
Акционерное общество (субарендатор) обратилось с иском к комитету по
управлению государственным имуществом (арендодателю) о возложении на
ответчика обязанности заключить договор аренды нежилого помещения.
В обоснование заявленного требования истец сослался на то, что занимал
указанное помещение на основании договора субаренды, который прекра
тил свое действие в силу пункта 1 статьи 618 ГК РФ в связи с досрочным пре
кращением договора аренды. Как предусмотрено данной нормой, в этом
случае субарендатор имеет право на заключение с ним договора аренды на
имущество, находившееся в его пользовании в соответствии с договором
субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, соответ
ствующих условиям прекращенного договора аренды. В качестве третьего
лица к участию в деле был привлечен арендатор.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлени
ем апелляционной инстанции, в удовлетворении иска отказано. При этом су
дебные инстанции исходили из того, что срок договора субаренды, заключен
ного между истцом (субарендатором) и третьим лицом (арендатором) с согла
сия ответчика (арендодателя), истек в период действия договора аренды. Вто
рой договор субаренды с истцом третье лицо заключило, не испросив согласия
арендодателя, и этот договор был заключен на весь оставшийся срок аренды.
В кассационной жалобе истец, считая второй договор субаренды не проти
воречащим закону, просил отменить судебные акты первой и апелляцион
ной инстанций и удовлетворить иск.
Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела и согласившись с по
зицией истца, отменил обжалуемые судебные акты и удовлетворил иск по
следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, между ответчиком (арендодателем) и треть
им лицом (арендатором) был заключен договор аренды нежилых помеще
ний сроком на пять лет. Впоследствии с согласия арендодателя арендатор
сдал одно из помещений в субаренду истцу.
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В деле имеется письмо арендодателя, из которого усматривается что он,
разрешая арендатору заключить договор субаренды с истцом, не сделал ни
каких оговорок в отношении срока субаренды.
Первоначально договор субаренды был заключен сроком на один год. По
истечении этого срока стороны заключили второй договор на два года, то
есть на весь оставшийся срок аренды.
По соглашению сторон договор аренды прекращен досрочно – за полтора го
да до истечения его срока. Арендатор освободил занимаемые помещения.
Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд кассационной ин
станции указал, что согласие арендодателя на субаренду распространяется
на период с момента дачи согласия до истечения предусмотренного догово
ром срока аренды. Поэтому второй договор субаренды является действи
тельным и субарендатор в связи с досрочным прекращением договора
аренды вправе был предъявить арендодателю соответствующее требование
на основании пункта 1 статьи 618 ГК РФ.
Поскольку при определении срока действия второго договора субаренды
стороны не вышли за пределы срока аренды, установленного договором
аренды, требование истца (субарендатора) о понуждении ответчика (арен
додателя) заключить с ним договор аренды на весь оставшийся срок суб
аренды правомерно.

1.6. Арендная плата
Арендная плата вносится арендатором за пользование имуществом. По
рядок, условия и сроки ее внесения должны быть определены в самом догово
ре аренды. Если они не установлены в договоре, то принимаются во внимание
порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного
имущества при сравнимых обстоятельствах.
Арендная плата может устанавливаться за все арендуемое имущество или
отдельно по каждой из его составных частей. Законом предусмотрены пять
способов определения арендной платы (пункт 2 статьи 614 ГК РФ):
– в виде определенных в твердой сумме периодических или единовре
менных платежей;
– в виде установленной доли полученных в результате использования
арендованного имущества продукции, плодов или доходов;
– посредством предоставления арендатором определенных услуг;
– как передача арендатором арендодателю обусловленной договором ве
щи в собственность или в аренду;
– посредством возложения на арендатора обусловленных договором за
трат на улучшение арендованного имущества.
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Перечень этих способов не является исчерпывающим, так как законода
тель разрешает сторонам договора аренды предусматривать иные формы оп
латы аренды.
Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон дого
вора аренды не чаще одного раза в год, то есть в течение года должно оста
ваться неизменным условие договора, предусматривающее твердый размер
арендной платы либо порядок (механизм) ее исчисления.

Пример
Арендатор обратился в арбитражный суд с иском к арендодателю о призна
нии недействительным условия договора аренды, предусматривающего
ежеквартальное повышение арендодателем размера арендной платы путем
ее индексации с учетом инфляции, так как это условие противоречит импе
ративной норме пункта 3 статьи 614 ГК РФ, устанавливающей возможность
изменения размера арендной платы не чаще одного раза в год.
Суд первой инстанции удовлетворил иск, указав, что пункт 3 статьи 614 ГК
РФ содержит императивную норму в отношении периодичности изменения
размера арендной платы, в связи с чем стороны не могут изменить или уста
новить в договоре условие, отличное от предусмотренного данной нормой.
Поэтому условие договора, предусматривающее возможность ежеквар
тального изменения размера арендной платы, является ничтожным в силу
статьи 168 ГК РФ как не соответствующее закону (пункт 3 статьи 614 ГК РФ).
Суд кассационной инстанции отменил решение, в иске отказал по следую
щим основаниям. Спорным условием договора арендная плата установле
на не в твердой сумме, а является определяемой, то есть подлежащей ис
числению по каждому сроку платежа. Таким образом, стороны согласовали
условие о размере арендной платы, устанавливающее способ ее расчета.
Фактическое изменение размера арендной платы в результате корректиров
ки на процент индексации не является изменением в соответствии с пунк
том 3 статьи 614 ГК РФ условия договора о размере арендной платы, а пред
ставляет собой исполнение данного условия.
При таких обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.
В другом случае арендатор обратился в арбитражный суд с иском о призна
нии недействительным дополнительного соглашения к договору аренды, в
котором ставка арендной платы была определена сторонами в сумме, экви
валентной определенной сумме в иностранной валюте.
В обоснование заявленного требования истец ссылался на то, что такое оп
ределение размера арендной платы противоречит статье 140 ГК РФ, соглас
но которой законным платежным средством является рубль, и пункту 3 ста
тьи 614 ГК РФ, так как влечет, по мнению истца, более частое изменение
размера арендной платы.
Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска.
Принимая решение, суд руководствовался пунктом 2 статьи 317 ГК РФ, в со
ответствии с которым в денежном обязательстве может быть предусмотре
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но, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определен
ной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах.
Поскольку такое определение суммы денежного обязательства не означает,
что непосредственное исполнение денежного обязательства производится в
иностранной валюте, довод истца о нарушении статьи 140 Кодекса являет
ся неосновательным.
В силу пункта 3 статьи 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.
В рассматриваемом случае установление ставки арендной платы в сумме,
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, означает уста
новление механизма ее исчисления.
Такое определение размера арендной платы имеет целью устранение не
благоприятных последствий инфляции. Изменение курса иностранной ва
люты не означает изменения размера арендной платы в соответствии с
пунктом 3 статьи 614 ГК РФ.

Кроме того, ГК РФ не запрещает включать в арендную плату сумму ком
мунальных платежей. В этом случае в договоре аренды можно предусмотреть
не только конкретный размер аренды, но и порядок исчисления арендной
платы, например, сумма аренды плюс коммунальные платежи за месяц. И
именно это условие договора аренды должно в течение года оставаться неиз
менным. Такую точку зрения подтвердил и Президиум Высшего арбитражно
го суда в информационном письме от 11 января 2002 г. № 66. Есть по этому
вопросу и арбитражная практика (Постановление ФАС ВосточноСибирского
округа от 14 июля 2005 г. № А33233362/04С3Ф023274/105С7).
При своевременном выставлении счета и счетафактуры по сданному в
аренду помещению отразить в бухгалтерском и налоговом учете эту опера
цию бухгалтеру не составит никакого труда.
На практике довольно распространена ситуация, когда срок действия до
говора аренды фактически истек, а арендатор продолжает пользоваться иму
ществом. Налоговики пытаются доначислить ему налог на прибыль, так как
считают, что происходит безвозмездное пользование имуществом.
Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил
его не вовремя, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за
все время просрочки (ст. 622 ГК РФ), т.е. по закону прекращение договора
аренды не влечет прекращения обязанности по внесению арендной платы.
Эту обязанность прекращает именно возврат имущества. А возврат подтверж
дается соответствующим актом. Значит, если такого акта нет, то, несмотря на
истечение срока аренды, договор признается действующим.
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Действует он в части обязанности по внесению арендной платы за поль
зование имуществом, т.е. фактически ни о каком безвозмездном пользовании
речь не идет. Это подтверждает и арбитражная практика (п.38 информацион
ного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.02 № 66).
Взыскание арендной платы за фактическое использование арендуемого
имущества после истечения срока действия договора аренды производится в
размере, определенном этим договором.

Пример
Комитет по управлению имуществом обратился в арбитражный суд с иском о
взыскании с акционерного общества задолженности по арендной плате, ис
численной с момента расторжения договора до освобождения помещения.
Возражая против иска, ответчик сослался на то, что в соответствии с пунк
том 3 статьи 453 ГК РФ обязательства сторон считаются прекращенными с
момента расторжения договора, поэтому при определении размера подле
жащей взысканию арендной платы арендодатель не может руководство
ваться его условиями.
В указанном договоре была предусмотрена арендная плата, размер которой
значительно превышал ставку арендной платы, обычно применяемую при
аренде аналогичного имущества, что, в частности, и явилось причиной, по
будившей акционерное общество досрочно прервать арендные отношения.
Арендная плата за спорный период, рассчитанная по методике, утвержден
ной городской администрацией, перечислена до возбуждения дела.
Суд удовлетворил иск, сославшись на часть вторую статьи 622 ГК РФ, согласно
которой арендатор, несвоевременно возвративший имущество, обязан внести
арендную плату за все время просрочки. Тем самым в силу закона прекраще
ние договора аренды само по себе не влечет прекращения обязательства по
внесению арендной платы, оно будет прекращено надлежащим исполнением
арендатором обязательства по возврату имущества арендодателю.
Поскольку в данном случае акционерное общество несвоевременно испол
нило обязательство по возврату помещения, с него за все время просрочки
подлежит взысканию арендная плата, установленная договором.

Согласно ст.622 ГК РФ арендодатель вправе требовать оплату пользова
ния имуществом. А раз вправе, то может быть ситуация, когда он от этого пра
ва откажется и оплаты не потребует. Это значит, что обязанность передать
деньги у арендатора возникает только при наличии такого требования.
Если выставление счета договором не предусмотрено, его смело можно
не выставлять. В арбитражной практике был такой случай. Получая арендную
плату неполно и несвоевременно, арендодатель обратился в суд с иском о
взыскании с арендатора неуплаченной арендной платы и процентов за поль
зование денежными средствами. Арендатор в свое оправдание ссылался на то,
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что арендодатель выставлял счета на оплату с задержкой. Следовательно, его
вины в несвоевременной оплате нет.
Но суд такие доводы отклонил изза того, что договором аренды установ
лена обязанность арендатора вносить арендные платежи ежемесячно до 15го
числа и что обязанность выставления арендодателем счетов на оплату догово
ром не установлена.
Все вышесказанное влияет и на налогообложение. Так, при наличии тре
бования об оплате за пользование арендатор обязан его исполнить. Платежи
по этому требованию продолжают считаться арендной платой. Значит, в на
логовом учете у арендодателя эти поступления продолжают признаваться ли
бо выручкой от реализации (ст. 249 НК РФ), либо внереализационными дохо
дами (ст. 250 НК РФ).
У арендатора такие расходы признаются в налоговом учете как расходы,
связанные с производством и реализацией (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). Доку
ментальная обоснованность расходов для арендатора будет подтверждаться
актом, по которому имущество передавалось в аренду, а также требованием
или счетом арендодателя.
Арендодатель вправе требовать от арендатора уплаты процентов за поль
зование чужими денежными средствами в случае просрочки внесения аренд
ной платы и за период с момента прекращения договора аренды до возврата
арендодателю имущества.

Пример
Торговопроизводственная компания обратилась в арбитражный суд с иском к
обществу с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности по
арендной плате и процентов за пользование чужими денежными средствами.
В ходе судебного разбирательства установлено, что после прекращения до
говора аренды ответчик (арендатор) вернул арендодателю предоставлен
ное по договору имущество со значительной просрочкой. Истребуемая ист
цом (арендодателем) арендная плата начислена за период с момента пре
кращения договора аренды до возврата сданного внаем имущества.
Решением суда первой инстанции иск удовлетворен частично. На основании
части второй статьи 622 ГК РФ с ответчика взыскана арендная плата за весь
период просрочки возврата имущества.
В удовлетворении требования о взыскании процентов за пользование чужи
ми денежными средствами отказано со ссылкой на то, что статья 622 ГК РФ
не предусматривает иного вида ответственности за несвоевременный воз
врат арендованного имущества, кроме возмещения причиненных арендо
дателю убытков.
В силу указанной нормы в случае, когда арендная плата, взыскиваемая за
период просрочки возврата арендованного имущества, не покрывает при
чиненных арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения.
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В кассационной жалобе истец просил решение суда в части отказа в иске о
взыскании процентов отменить и иск удовлетворить в полном объеме, счи
тая, что проценты за пользование чужими денежными средствами могут
быть взысканы в соответствующих случаях по любому денежному требова
нию, независимо от основания его возникновения.
Суд кассационной инстанции согласился с доводами истца (арендодателя),
обратив внимание на следующее.
Статья 395 ГК РФ устанавливает общую норму, согласно которой за пользо
вание чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удер
жания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосно
вательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат упла
те проценты на сумму этих средств.
Исходя из содержания приведенной нормы и иных положений статьи 395 ГК
РФ, данная статья подлежит применению к любому денежному обязатель
ству независимо от того, в рамках правоотношений какого вида оно возник
ло. Обязательство арендатора по внесению арендной платы за период про
срочки возврата сданного внаем имущества является денежным.
Кроме того, суд отметил, что норма части второй статьи 622 ГК РФ не может
быть истолкована таким образом, чтобы арендодатель в отношениях с арен
датором, не возвращающим имущество после прекращения договора арен
ды, был поставлен в худшее положение, чем в отношениях с арендатором,
пользующимся имуществом на основании действующего договора.
Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции решение суда первой
инстанции изменил и иск арендодателя удовлетворил в полном объеме.

Для того, чтобы обезопасить себя от неполучения арендной платы, арен
додатели используют такой способ. В договоре аренды прописывается так на
зываемый гарантийный платеж. Он представляет собой сумму, которую арен
датор перечисляет вместе с первым арендным платежом. Этот взнос по окон
чании срока действия соглашения засчитывается в счет последних платежей.
А в период действия договора он является страховкой. Если у арендатора воз
никают затруднения с оплатой аренды, он просит арендодателя зачесть га
рантийный взнос или его часть в счет арендной платы. Однако потом аренда
тор должен восстановить размер гарантийного взноса. Как расценивать такой
взнос с точки зрения ГК РФ?
Очевидно, что такой гарантийный взнос можно рассматривать как зада
ток. Ведь задатком является сумма, выдаваемая одной из договаривающихся
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне. За
даток служит доказательством заключения договора и обеспечением его ис
полнения (п. 1 ст. 380 ГК РФ). При этом соглашение о задатке независимо от
его суммы должно быть заключено в письменном виде (п. 2 ст. 380 ГК РФ).
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Таким образом, если основной договор содержит условия о задатке, то
перечисленная сумма признается именно задатком, а не авансом. Рассмотрим
пример.

Пример
Организация арендовала офис. Арендная плата будет перечисляться еже
месячно и составит 10 000 руб. В договоре аренды предусмотрено, что до
полнительно с первым арендным платежом арендатор вносит 10 000 руб. в
качестве гарантийного взноса.
В бухгалтерском учете гарантийный взнос не признается расходом (п. 3 ПБУ
10/99 «Расходы организации»). В учете арендатора проводки будут следующие:
ДЕБЕТ 76 субсчет «Арендная плата» КРЕДИТ 51
– 10 000 руб. – перечислена арендная плата;
ДЕБЕТ 76 субсчет «Гарантийный взнос» КРЕДИТ 51
– 10 000 руб. – перечислен гарантийный взнос.
В налоговом учете перечисленная арендная плата включается в состав про
чих расходов (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). Что касается гарантийного взно
са, то он расходом не является (п. 32 ст. 270 НК РФ).
Перейдем к получающей стороне. Гарантийный взнос не будет доходом
арендодателя ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете (п. 3 ПБУ 9/99 «До
ходы организации», подп. 2 п. 1 ст. 251 НК РФ).
С задатком связана еще одна проблема. Нужно ли арендодателю начислять
НДС при его получении? НДС с задатка не начисляется, поскольку в момент
поступления он не является платежом, полученным в счет предстоящих по
ставок товаров, выполнения работ или оказания услуг. Это способ обеспе
чения обязательств по договору, т.е. гарантия их исполнения. Аналогичная
позиция содержится в постановлении Федерального арбитражного суда Се
вероЗападного округа от 27 октября 2004 г. по делу № А052537/0418.
Исходя из этого в учете арендодателя будут сделаны следующие записи:
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76 субсчет «Гарантийный взнос»
– 10 000 руб. – получен гарантийный взнос;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76 субсчет «Арендная плата»
– 10 000 руб. – получена арендная плата.
Теперь рассмотрим случай, когда гарантийный взнос по тем или иным при
чинам засчитывается в счет арендной платы. Например, арендатор просит
арендодателя зачесть часть арендной платы за счет гарантийного взноса, а
затем вносит средства для восстановления суммы задатка. Или же в счет за
датка погашается последний арендный платеж.

Пример
Продолжим предыдущий пример и предположим, что арендатор обратился
к арендодателю с просьбой зачесть гарантийный взнос в счет арендной пла
ты за последний месяц.
Проводки в учете арендодателя будут следующие:
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ДЕБЕТ 76 субсчет «Гарантийный взнос» КРЕДИТ 621
– 10 000 руб. – зачтен гарантийный взнос в счет арендной платы за месяц;
ДЕБЕТ 621 КРЕДИТ 901
– 10 000 руб. – признан доход в виде арендной платы.
Если стороны не составили письменного соглашения о задатке, то перечис
ленная арендодателю сумма является для него авансом (п. 3 ст. 380 ГК РФ).
Кроме этого авансом будут считаться полученные средства, если соглаше
ние о задатке составлено после заключения основного договора. В этих слу
чаях при получении денег придется начислить НДС.

1.7. Досрочное расторжение договора аренды
Инициатором досрочного расторжения договора аренды могут быть как
арендодатель, так и арендатор.
Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя.
Основания досрочного расторжения договора по требованию арендодателя
перечислены в статье 619 ГК РФ. Все они сводятся к несоблюдению арендато
ром условий договора аренды.
Согласно части первой статьи 619 ГК РФ договор аренды может быть до
срочно расторгнут судом, если арендатор пользуется имуществом с сущест
венным нарушением условий договора или назначения имущества, сущест
венно ухудшает имущество, более двух раз подряд по истечении установлен
ного договором срока платежа не вносит арендную плату, не производит ка
питального ремонта имущества в установленные договором аренды сроки, а
при отсутствии их в договоре – в разумные сроки в случаях, когда в соответ
ствии с законом или договором производство капитального ремонта являет
ся обязанностью арендатора.

Пример
Комитет по управлению имуществом (арендодатель) предъявил к обществу с
ограниченной ответственностью (арендатору) иск о расторжении договора
аренды нежилого помещения и выселении ответчика из указанного помещения.
Определением суда первой инстанции требования о расторжении договора
аренды и выселении ответчика оставлены без рассмотрения в связи с несо
блюдением истцом порядка прекращения договора аренды, заключенного
на неопределенный срок (пункт 2 статьи 610 ГК РФ).
Истец, не согласившись с указанным судебным актом, в апелляционной жа
лобе просил его отменить и рассмотреть спор по существу, ссылаясь на со
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блюдение им требований части третьей статьи 619 и пункта 2 статьи 452 ГК
РФ, касающихся порядка расторжения договора аренды.
Суд апелляционной инстанции, исследовав обстоятельства спора, устано
вил следующее.
Договор аренды нежилого помещения был заключен сроком на один год.
Так как по истечении срока действия договора арендатор продолжал поль
зоваться нежилым помещением при отсутствии возражений со стороны
арендодателя, он возобновлен на неопределенный срок.
Вывод суда первой инстанции о том, что договор аренды, заключенный
(возобновленный) на неопределенный срок, может быть прекращен толь
ко по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 610 ГК РФ, являет
ся несостоятельным, поскольку сам по себе факт заключения договора
аренды на неопределенный срок не лишает арендодателя права на рас
торжение такого договора при существенном нарушении его условий
арендатором.
Как видно из материалов дела, арендодатель на основании пунктов 1 и 3 ча
сти первой статьи 619 ГК РФ обратился в суд с иском о расторжении догово
ра и выселении арендатора из занимаемого им помещения в связи с суще
ственным нарушением последним условий договора, в том числе длитель
ным невнесением арендной платы. В исковом заявлении арендодатель про
сил суд подтвердить факты нарушений, допущенных арендатором. До об
ращения в суд истцом были соблюдены требования части третьей статьи 619
и пункта 2 статьи 452 ГК РФ, регламентирующие обязательные досудебные
процедуры при расторжении договора.
Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции отметил, что арендо
датель, определяя момент обращения в суд, правомерно руководствовался
тридцатидневным сроком, установленным пунктом 2 статьи 452 ГК РФ, а не
трехмесячным сроком, предусмотренным пунктом 2 статьи 610 ГК РФ.
Поскольку факты нарушений условий договора аренды со стороны аренда
тора в ходе судебного разбирательства в апелляционной инстанции были
подтверждены, определение суда первой инстанции было отменено и иско
вые требования удовлетворены.

В части третьей статьи 619 ГК РФ закреплено право арендодателя тре
бовать досрочного расторжения договора аренды только после направле
ния арендатору письменного предупреждения о необходимости исполне
ния им обязательства по договору в разумный срок. В этой связи необходи
мым условием удовлетворения иска арендодателя о досрочном расторже
нии договора аренды на основании статьи 619 ГК РФ является установление
в ходе судебного разбирательства факта получения арендатором письмен
ного предупреждения арендодателя о необходимости исполнения договор
ного обязательства.
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Пример
Комитет по управлению имуществом (арендодатель) обратился в арбит
ражный суд с иском к акционерному обществу о расторжении договора
аренды и выселении ответчика из занимаемого нежилого помещения.
Данное требование было заявлено на основании пункта 3 части первой ста
тьи 619 ГК РФ в связи с невыполнением ответчиком обязанности по внесе
нию арендной платы.
Определением арбитражного суда иск оставлен без рассмотрения. При
этом суд указал, что истцом не в полной мере выполнены требования зако
на в части досудебного порядка урегулирования спора о досрочном растор
жении договора аренды по требованию арендодателя.
В силу части третьей статьи 619 ГК РФ арендодатель вправе требовать до
срочного расторжения договора только после направления арендатору
письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязатель
ства в разумный срок.
Как следовало из представленных истцом материалов, комитет направлял
обществу такое предупреждение, в котором ставился вопрос о необходи
мости погашения задолженности по арендной плате.
Однако, по смыслу части третьей статьи 619 ГК РФ, указанное предупрежде
ние само по себе не является предложением об изменении или расторжении
договора аренды. Право требовать расторжения указанного договора воз
никает у арендодателя лишь в том случае, если в разумный срок арендатор
не устранит соответствующие нарушения.
Так как часть третья статьи 619 ГК РФ не регламентирует процедуру растор
жения договора аренды, в отношениях по аренде действует общее правило,
содержащееся в пункте 2 статьи 452 ГК РФ. Согласно этой норме требова
ние об изменении или о расторжении договора может быть заявлено сторо
ной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение
изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указан
ный в предложении или установленный законом либо договором, а при его
отсутствии – в тридцатидневный срок.
В связи с этим суд обратил внимание истца на то, что в направленном ответ
чику предупреждении ставился вопрос только о необходимости погашения
задолженности по арендной плате. Предложение расторгнуть договор в
случае неисполнения этой обязанности в разумный срок в данном преду
преждении не содержалось.
Поскольку истцом при направлении предупреждения не были соблюдены
положения пункта 2 статьи 452 ГК РФ, иск подлежал оставлению без рас
смотрения.

Пример
Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском о досрочном растор
жении договора аренды нежилого помещения, сославшись на часть вторую
статьи 619 ГК РФ, согласно которой договором аренды могут быть установ
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лены основания досрочного расторжения договора по требованию арендо
дателя в соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ.
Пунктом 5 договора аренды предусмотрено, что сдача арендуемого поме
щения в субаренду без письменного разрешения арендодателя является ос
нованием для его досрочного расторжения.
При проверке использования арендатором помещения, проведенной арен
додателем, установлено нахождение в нем посторонней организации, что
отражено в представленных в суд актах.
Возражая против заявленного требования, ответчик, не оспаривая факт сда
чи арендуемого им помещения в субаренду третьему лицу без соответству
ющего разрешения арендодателя, сослался на несоблюдение установлен
ного частью 3 статьи 619 ГК РФ порядка досудебного урегулирования спо
ра, указав на то, что им не было получено письменное предупреждение
арендодателя о необходимости устранить в разумный срок нарушения до
говорного обязательства.
Согласно части третьей статьи 619 ГК РФ арендодатель вправе требовать
досрочного расторжения договора только после направления арендатору
письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязатель
ства в разумный срок.
Суд признал довод ответчика обоснованным, указав, что по смыслу части
третьей статьи 619 ГК РФ такое письменное предупреждение должно быть
получено арендатором, чтобы он имел возможность исполнить договорное
обязательство в разумный срок.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, истец со своей
стороны не принял надлежащих мер, которые гарантировали бы получение
ответчиком (арендатором) соответствующего письменного предупрежде
ния (вручение под расписку, направление заказным письмом или с уведом
лением о вручении).
Иные доказательства получения ответчиком предупреждения в материалах
дела также отсутствовали.
Учитывая изложенное, суд признал порядок досудебного урегулирования
спора несоблюденным и оставил иск без рассмотрения.

Основания досрочного расторжения договора аренды по требованию
арендодателя, установленные в договоре, могут и не быть связаны с какими
либо нарушениями со стороны арендатора (часть вторая статьи 619 ГК РФ).
По общему правилу расторжения договоров, закрепленному в пункте 2 ста
тьи 450 ГК РФ, договор может быть расторгнут по требованию одной из сто
рон как при существенном нарушении договора другой стороной, так и в
иных случаях, предусмотренных законом или договором.
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Пример
Отделение железной дороги (арендодатель) на основании части второй ста
тьи 619 ГК РФ обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограни
ченной ответственностью о досрочном расторжении договора аренды.
В обоснование искового требования арендодатель сослался на положение
договора аренды, согласно которому он вправе требовать досрочного рас
торжения договора в случае, если возникнет производственная необходи
мость эксплуатации сданного внаем перрона.
Ответчик возражал против заявленного требования, считая соответствующее
условие договора ничтожным, поскольку, по его мнению, в силу части второй
статьи 619 ГК РФ другие основания досрочного расторжения договора аренды
по требованию арендодателя, помимо предусмотренных в части первой дан
ной статьи, должны быть связаны с какимилибо нарушениями договора арен
датором. Иными словами, такое расторжение возможно лишь как следствие
неправомерных действий (бездействия) со стороны арендатора. Поскольку ос
нование, приведенное истцом, не отвечает указанному критерию, оно необос
нованно включено в договор со ссылкой на часть вторую статьи 619 ГК РФ и не
может повлечь расторжение договора до истечения срока аренды.
Арендатор полагал, что данное условие могло быть предусмотрено в дого
воре лишь как основание отказа арендодателя от исполнения договора во
внесудебном порядке (пункт 3 статьи 450 ГК РФ), но такого волеизъявления
стороны при заключении договора не выразили.
Суд не согласился с доводами ответчика и исковое требование удовлетво
рил, отметив следующее.
Часть первая статьи 619 ГК РФ предусматривает ряд оснований досрочного
расторжения договора аренды по требованию арендодателя. Все эти осно
вания касаются тех или иных нарушений договора со стороны арендатора.
Согласно части второй статьи 619 ГК РФ договором аренды могут быть уста
новлены и другие основания досрочного расторжения договора по требова
нию арендодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ.
Однако то обстоятельство, что часть первая данной статьи в качестве осно
ваний расторжения договора предусматривает исключительно нарушения
условий договора со стороны арендатора, не означает, что другие основа
ния расторжения, включаемые сторонами в договор, также должны быть
связаны с нарушениями его условий.
Следует учитывать, что часть вторая статьи 619 ГК РФ отсылает ко всему
пункту 2 статьи 450 ГК РФ, а не только к подпункту 1 этого пункта. Поэтому
стороны вправе оговорить любое основание досрочного расторжения дого
вора в судебном порядке по требованию арендодателя, как связанное, так
и не связанное с какимлибо нарушением.
Как следовало из представленных истцом доказательств, потребность в ис
пользовании отделением железной дороги переданного в аренду перрона
обусловлена увеличением интенсивности движения электропоездов в связи с
ростом пассажиропотока на пригородном направлении, о чем арендодатель
уведомлял арендатора в установленный в договоре срок (за три месяца).
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Таким образом, руководствуясь соответствующим условием договора, ис
тец (арендодатель) вправе был потребовать досрочного расторжения дого
вора аренды.

Договором также может быть предусмотрена возможность его досрочно
го расторжения в случае однократного невнесения арендатором арендной
платы в установленный срок.

Пример
Комитет по управлению имуществом (арендодатель) на основании части
второй статьи 619 ГК РФ обратился в арбитражный суд с иском к кооперати
ву о расторжении договора аренды и выселении ответчика из занимаемого
помещения.
В обоснование исковых требований комитет сослался на условие договора,
согласно которому арендодатель вправе потребовать досрочного растор
жения договора аренды в случае однократного нарушения арендатором ус
тановленного договором срока внесения арендной платы.
Ответчик просил суд в иске отказать, считая, что упомянутое условие дого
вора противоречит положениям пункта 3 части первой статьи 619 ГК РФ.
Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано по следую
щим основаниям. В силу пункта 3 части первой статьи 619 ГК РФ по требо
ванию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут су
дом в случае, когда арендатор более двух раз подряд по истечении установ
ленного договором срока платежа не вносит арендную плату.
Поскольку такое основание расторжения договора, как просрочка внесения
арендной платы, предусмотрено в части первой статьи 619 ГК РФ, условие
договора, на которое ссылался истец в обоснование своего требования, не
соответствовало части второй данной статьи, так как не устанавливало дру
гого основания расторжения договора.
С учетом того, что статья 619 ГК РФ не допускает изменения положений ее
части первой по соглашению сторон, требования истца не подлежали удов
летворению.
Истец в апелляционной жалобе настаивал на том, что спорное условие вклю
чено в договор в полном соответствии с требованиями части второй статьи 619
ГК РФ. В силу пункта 3 части первой данной статьи основанием расторжения
договора является невнесение арендной платы более двух раз подряд. Одно
кратное нарушение арендатором установленных договором сроков внесения
арендной платы есть другое основание расторжения договора аренды.
Суд апелляционной инстанции поддержал позицию истца, дополнительно от
метив, что предусмотренное в части первой статьи 619 Кодекса основание
включает в себя не только такой элемент, как «просрочка уплаты», но и еще
два элемента: «более двух раз» и «подряд». С этой точки зрения в рассматри
ваемой ситуации стороны определили в договоре иное основание его растор
жения, чем это предусмотрено пунктом 3 части первой статьи 619 ГК РФ.
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Решение суда первой инстанции отменено, исковые требования удовле
творены.

Кроме того, возможно расторжение договора аренды в связи с внесени
ем арендатором арендной платы не в полном объеме, если данное нарушение
суд признает существенным.

Пример
Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о взыска
нии задолженности по арендной плате, неустойки за просрочку платежа и
расторжении договора аренды в связи с его существенным нарушением
арендатором.
Решением суда первой инстанции с ответчика взыскана задолженность по
арендной плате и неустойка, в иске о расторжении договора аренды отказа
но по следующим основаниям.
Суд установил, что между сторонами ранее имелись разногласия по разме
ру подлежащей перечислению арендной платы. Ответчик своевременно
осуществлял арендные платежи, однако в меньшем размере, в связи с чем и
образовалась предъявленная ко взысканию задолженность.
Частью первой статьи 619 ГК РФ предусмотрены основания досрочного рас
торжения договора аренды по требованию арендодателя. Согласно части
второй названной статьи другие основания для этого в соответствии с пунк
том 2 статьи 450 ГК РФ могут быть установлены договором аренды.
Поскольку стороны в договоре не оговорили возможности его досрочного
расторжения в случае невнесения арендной платы в полном размере, а в ча
сти первой статьи 619 ГК РФ такое основание досрочного расторжения до
говора не содержится, арбитражный суд, взыскав задолженность по аренд
ной плате и неустойку за просрочку платежа, в иске о расторжении догово
ра аренды отказал.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции
в части отказа в расторжении договора аренды, указав, что наличие ста
тьи 619 ГК РФ, устанавливающей специальные правила досрочного растор
жения договора, не исключает возможности досрочного расторжения дого
вора аренды на основании статьи 450 ГК РФ.
Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор
может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении до
говора другой стороной. Существенным признается нарушение договора
одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в
значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора.
Оценив обстоятельства дела и придя к выводу, что нарушение, допущенное
ответчиком, является существенным, суд расторг договор аренды.
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Досрочное расторжение договора по требованию арендатора
Перечень оснований досрочного расторжения договора аренды по тре
бованию арендатора также является открытым. В статье 620 ГК РФ названы
четыре основания из данного перечня:
1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору
либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с услови
ями договора или назначением имущества;
2) переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользова
нию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключе
нии договора, не были заранее известны арендатору и не должны были быть
обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его ис
правности при заключении договора;
3) арендодатель не производит являющийся его обязанностью капиталь
ный ремонт имущества в установленные договором аренды сроки, а при от
сутствии их в договоре в разумные сроки;
4) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает,
окажется в состоянии, не пригодном для использования.
По общему правилу досрочное прекращение договора аренды влечет
прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды. При
этом субарендатор вправе заключить договор аренды имущества, находивше
гося в его пользовании в соответствии с договором субаренды, в пределах ос
тавшегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям прекра
щенного договора аренды.
Ничтожность договора аренды влечет за собой признание ничтож
ным и заключенный в соответствии с ним договор субаренды (пункт 2 ста
тьи 618 ГК РФ).
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ГЛАВА

2

Бухгалтерский учет в арендных отношениях
2.1. Учет доходов и расходов, связанных
с арендой
В бухгалтерском учете доходы от аренды, не являющейся предметом де
ятельности организации, признаются операционными. Если же аренда –
предмет деятельности организации, то поступления от нее относятся к до
ходам по обычным видам деятельности (пункты 5, 7 ПБУ 9/99 «Доходы ор
ганизации»).
В связи с отсутствием четкого легального определения понятия «предмет
деятельности организации» последняя сама определяет, что является предме
том ее деятельности и в зависимости от этого принимает решение о порядке
классификации доходов в учете и отчетности. В целях сближения бухгалтер
ского и налогового учета целесообразно одинаково классифицировать дохо
ды от аренды в обоих видах учета.
В налоговом учете различаются разовая и систематическая сдача имуще
ства в аренду (подробнее об этом см. параграф 3.2 настоящей книги). Если
придерживаться такой же классификации в бухгалтерском учете, то система
тические операции следует отражать на счете 90 «Продажи», а разовые – на
счете 91 «Прочие доходы и расходы». Данный подход в обязательном поряд
ке должен быть закреплен в учетной политике организации.
Кроме того, следует иметь в виду, что согласно пункту 18.1 ПБУ 9/99 до
ходы, составляющие 5 и более процентов от общей суммы доходов организа
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ции за отчетный период, показываются в бухгалтерском учете по каждому ви
ду в отдельности.
Доходы признаются, когда организация имеет право на их получение, сум
ма выручки может быть определена и имеется уверенность в оплате (пункт 12
ПБУ 9/99).

Пример
Если помещение предоставляется согласно действующему договору аренды
и отсутствуют сомнения в платежеспособности арендатора, то независимо
от факта оплаты доход признается равномерно в течение срока аренды.

Полученная вперед арендная плата учитывается в составе доходов буду
щих периодов.

Пример
ООО «Смена» сдает в аренду производственное помещение. Арендная
плата была получена вперед за квартал. Бухгалтер ООО «Смена» постепен
но, по мере предоставления права на аренду, включает соответствующие
суммы (по одной трети по окончании каждого месяца квартала) в доходы.

Расходы, связанные с арендой, классифицируются в том же порядке, что
и доходы. Несмотря на то, что признание расходов в бухгалтерском учете не
зависит от того, как они принимаются для целей расчета налоговой базы,
представляются наиболее оптимальными их признание, классификация и
распределение на доходы таким же образом, что и в налоговом учете (см. па
раграф 3.2). Это позволит избежать двойного учета.
В случае выделения в отчете о прибылях и убытках доходов, каждый из
которых в отдельности составляет 5 и более процентов от общей суммы до
ходов организации, в нем показывается соответствующая каждому их них
часть расходов (пункт 21.1 ПБУ 10/99).
Если организация купила имущество для того, чтобы в дальнейшем сда
вать его в аренду, то оно не учитывается на счете 01. Для этого случая преду
смотрен специальный счет – 03 «Доходные вложения в материальные ценно
сти», т.е. купленное для сдачи в аренду (лизинг или прокат) имущество при
знается основными средствами. Такой порядок отражения операций прямо
предусмотрен планом счетов бухгалтерского учета.
Однако бухгалтерский учет доходных вложений в материальные ценно
сти ведется точно так же, как и по основным средствам (п. 2 ПБУ 6/01 «Учет
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основных средств»). Поэтому документооборот организации при соверше
нии операций с такими активами будет аналогичен тому, который отражает
движение и учет основных средств.
Стоимость имущества, которое впоследствии будет учтено в составе до
ходных вложений в материальные ценности, формируется на счете 08 «вло
жения во внеоборотные активы». Фактические затраты организации на при
обретение, сооружение и изготовление «доходных» активов нужно подтвер
дить. Такими документами могут быть накладная, акт на передачу имущества
и акт выполненных работ (услуг).
Объект отражается на счете 03 по сформированной стоимости. Но что
бы сделать проводку по дебету счета 03 и кредиту счета 08, у бухгалтера долж
но быть основание. Однако своих форм документов для доходных вложений
нет. Но в силу того, что к ним применяются правила учета основных средств,
основанием для ввода в эксплуатацию будет акт о приемепередаче объекта
основных средств по формам ОС1, ОС1а и ОС1б. На каждый объект заво
дится инвентарная карточка по форме ОС6. Формы этих документов утверж
дены постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. № 7.
Сама передача оборудования во временное пользование оформляется
актом. Специальной формы этого документа нет. Следовательно, он составля
ется произвольно, но должен содержать все необходимые реквизиты, предус
мотренные для первичных документов (п. 2 ст. 9 Федерального закона «О бух
галтерском учете»). В учете делается запись на соответствующих субсчетах,
открываемых к счету 03. Например, «Доходные вложения в материальные
ценности, переданные в аренду» в корреспонденции с субсчетом «Доходные
вложения в материальные ценности, находящиеся на складе».
Процесс эксплуатации любого имущества неизбежно приводит к его из
носу. Восстановить объект помогут ремонт, модернизация или реконструк
ция (п. 26 ПБУ 6/01). А раз эти операции применяются к основным средствам,
то для доходных вложений они также подойдут.
Расходы организации на самостоятельный ремонт или доработку иму
щества нужно подтвердить первичными документами. В большинстве случаев
это накладные, товарные чеки и акты выполненных работ. Перемещение объ
екта между подразделениями организации оформляется накладной по форме
ОС2 и отражается в инвентарной карточке.
Бывает, что услуги по восстановлению оказывает сторонняя организа
ция. Тогда исполнитель составляет Акт выполненных работ по форме КС2 и
Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС3. Эти доку
менты утверждены постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г.
№ 100.
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Для последующего оформления и учета восстановленного имущества
применяется акт по форме ОС3. Обычно он составляется в одном экземпля
ре. Если ремонт, реконструкцию и модернизацию выполняет сторонняя орга
низация, понадобится два экземпляра акта. Его подписывают члены приемоч
ной комиссии и представитель организации, проводившей ремонт, реконст
рукцию, модернизацию. Утверждается акт руководителем организации и сда
ется в бухгалтерию. Первый экземпляр остается в организации, второй эк
земпляр передается подрядчику, проводившему работы. Данные ремонта, ре
конструкции, модернизации также вносятся в инвентарную карточку учета
основных средств.
Выбытие объекта доходных вложений в материальные ценности может
произойти по причине списания или продажи. Решение о списании имущест
ва принимает руководитель организации либо учредители. Кроме того, орга
низация, которая временно пользуется имуществом по договору аренды или
лизинга, может его выкупить, если такое условие прописано в договоре. В за
висимости от вида имущества при списании объекта оформляется акт по
форме ОС4 (для основных средств), ОС4ф (для транспорта) или ОС4б (при
групповом списании объектов).
Продажа объекта, учитываемого на счете 03, происходит аналогично
операции по продаже основного средства. В этом случае объект нужно спи
сать с учета (п. 29 ПБУ 6/01). Непосредственно передача проданного объекта
осуществляется по акту. Оформляется он также в произвольной форме с уче
том необходимых реквизитов.
Арендатор может использовать часть полученного помещения для собст
венной деятельности, а часть сдавать в субаренду.
Действующий порядок отражения доходов и расходов от аренды приме
ним и к субаренде, так как по статье 615 ГК РФ к договорам субаренды применя
ются правила о договорах аренды, если иное не установлено законом или ины
ми правовыми актами. Нормативные акты по бухгалтерскому учету также не ус
танавливают никаких различий в правилах учета операций аренды и субаренды.
Приведем конкретный пример учета субаренды.

Пример
ЗАО «Финик» арендует помещение площадью 2 000 кв. м, за которое в нача
ле каждого квартала платит по 708 000 руб., в том числе НДС – 108 000 руб.
С 1 февраля 400 кв. м этого помещения сдано в субаренду на 11 месяцев за
1 298 000 руб., в том числе НДС – 198 000 руб., единым платежом при за
ключении договора.
В стоимость аренды и субаренды входит компенсация арендодателю ком
мунальных платежей и услуг связи.
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Предположим, что ежемесячный доход от реализации – 400 000 руб. без
НДС. В договоре аренды указана оценочная стоимость помещения –
20 000 000 руб.
Поскольку это единственный договор субаренды за год, то доходы и расхо
ды по нему считаются внереализационными в налоговом учете и для удоб
ства определяются как операционные в бухгалтерском учете.
При этом делаются следующие проводки:
в январе:
ДЕБЕТ 001
– 20 000 000 руб. – отражена стоимость арендованного помещения в оцен
ке, указанной в договоре;
ДЕБЕТ 97 КРЕДИТ 76
– 600 000 руб. – начислена арендная плата за первый квартал;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 76
– 108 000 руб. – выделен НДС;
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 51
– 708 000 руб. – перечислена арендная плата;
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
– 36 000 руб. – принят к вычету НДС;
ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 97
– 200 000 руб. – отражены расходы на аренду за январь.
В феврале (начало субаренды):
ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 97
– 200 000 руб. – учтены расходы на аренду за февраль;
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
– 36 000 руб. – принят к вычету НДС;
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 981
– 1 298 000 руб. – начислен доход будущих периодов от субаренды;
ДЕБЕТ 981 КРЕДИТ 68
– 198 000 руб. – выделен НДС;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62
– 1 298 000 руб. – поступила арендная плата, включая НДС;
ДЕБЕТ 981 КРЕДИТ 911
– 100 000 руб. (1 100 000 руб. : 11 мес.) – признан доход от субаренды за
февраль.
В соответствии с учетной политикой ЗАО «Финик» расходы на аренду рас
пределяются пропорционально доходу от субаренды в суммарном объеме
доходов:
200 000 руб. : (400 000 руб. + 100 000 руб.) х 100 000 руб. = 40 000 руб.
ДЕБЕТ 912 КРЕДИТ 26
– 40 000 руб. – списаны расходы на субаренду за февраль.
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В налоговом учете расходы на аренду в размере 40 000 руб. будут отнесены
на внереализационные расходы, а в размере 160 000 руб. – на расходы, свя
занные с производством и реализацией.

При заключении договора аренды имущества с правом выкупа очень
часто встречается ситуация, когда размер выкупной стоимости формиру
ется из перечисленных арендных платежей. При отражении хозяйствен
ных операций по таким договорам возникает вопрос: по какой стоимости
относить имущество на счет 01 «Основные средства»? С одной стороны,
стоимость имущества определена в договоре, но, с другой стороны, ежеме
сячные платежи оформляются первичными документами как расходы по
аренде имущества. А единовременный платеж – как стоимость приобрете
ния актива.
Изза двоякости такой операции многие бухгалтеры допускают ошибку
при отражении расчетов по договору аренды с правом выкупа.
Ежемесячные платежи по договору аренды с правом выкупа бухгалтеры
расценивают как авансы под предстоящую покупку основного средства. Ведь
стороны при подписании такого договора могут решить равномерно пога
шать выкупную стоимость в течение срока аренды. Поэтому именно они бу
дут формировать первоначальную стоимость основного средства.

Пример
Организация заключила на год договор аренды машины с правом выкупа.
Выкупная стоимость определена как 500 000 руб. (в том числе НДС
76 271,19 руб.). Ежемесячно арендатор перечисляет арендную плату в
размере 25 000 руб. По окончании срока действия договора единовре
менно платит оставшуюся сумму (200 000 руб.). После завершения всех
расчетов по договору арендованное ранее имущество становится собст
венностью арендатора.
Ежемесячные проводки будут такие:
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
– 25 000 руб. – перечислена аренда за месяц;
ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60
– 21 186,44 руб. – отражена сумма капитальных вложений;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– 3 813,56 руб. – отражен входной НДС.
При отражении выкупного платежа проводки составляются так:
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
– 200 000 руб. – перечислена сумма выкупного платежа;
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ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60
– 169 491,53 руб. – увеличена первоначальная стоимость объекта на сумму
выкупного платежа;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– 30 508,47 руб. – отражена сумма входного НДС.
На счете 08 сформировалась первоначальная стоимость основного средст
ва, а на счете 19 – входной НДС, который можно поставить к вычету после
того, как основное средство будет введено в эксплуатацию:
ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08
– 423 728,81 руб. – основное средство введено в эксплуатацию;
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
– 76 271,19 руб. – принят к вычету НДС.

Вместе с тем, договор аренды с правом выкупа содержит в себе нормы
договора аренды и договора куплипродажи. Право собственности на иму
щество переходит к арендатору при внесении им всей выкупной цены (п. 1
ст. 624 ГК РФ). При этом стороны вправе договориться о зачете ранее выпла
ченной арендной платы в выкупную цену (п. 2 ст. 624 ГК РФ).
Арендные платежи следует относить на текущие расходы. Для этого есть
все основания. В бухгалтерском учете арендная плата является расходом по
обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). Такой
вариант учета обоснован еще и тем, что если арендатор не перечислит оста
ток выкупной цены, то договор будет расторгнут. Поэтому ежемесячные пла
тежи должны учитываться как обычная арендная плата. А имущество приходу
ется на баланс по той цене, которая будет указана в первичных документах,
подтверждающих факт продажи актива и перехода права собственности.
В этом случае бухгалтер каждый месяц в течение года будет делать следу
ющие проводки:
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
– перечислена арендная плата за месяц;
ДЕБЕТ 26 (44) КРЕДИТ 60
– списана на расходы арендная плата за месяц;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– отражена сумма входного НДС;
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
– принят к вычету НДС.
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После погашения задолженности по договору право собственности на
арендованное имущество переходит к арендатору. В этот момент составляет
ся акт о приемкепередаче объекта основных средств по форме № ОС1 и в
бухучете делаются записи:
ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08
– основное средство введено в эксплуатацию;
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
– принят к вычету НДС.
Если по условиям договора выкупная цена разбита на ежемесячные пла
тежи, передачу выкупленного основного средства нельзя признать безвозмезд
ной. Ведь условие о выкупе имущества подразумевает возмездность передачи
права собственности. Если выкупная стоимость имущества определена в дого
воре как совокупность арендных платежей, арендатор примет в собственность
имущество с «нулевой» первоначальной стоимостью. Арендные платежи при
этом списываются на затраты в общем порядке, по мере их осуществления1.
Можно ли привлечь организацию к ответственности за неотражение в
бухучете арендованных основных средств?
В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов финансово
хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина
России от 31.10.2000 № 94н, для обобщения информации о наличии и движе
нии основных средств, арендованных организацией, используется забалансо
вый счет 001. При этом арендованные основные средства учитываются на счете
001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре аренды.
Бухгалтерская отчетность организаций состоит из бухгалтерского ба
ланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к ним, предусмотренных
нормативными актами; аудиторского заключения, подтверждающего досто
верность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с
федеральными законами подлежит обязательному аудиту; пояснительной за
писки (п. 2 ст. 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете»). Данные о на
личии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетно
го периода арендованных основных средств должны быть отражены в прило
жении к бухгалтерскому балансу (п. 27 ПБУ 4/99, утвержденного Приказом
Минфина России от 06.07.1999 № 43н).
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, в
том числе арендованных основных средств, включена и в состав формы № 1
1

Учет, налоги, право. 2006. № 7. С.13.
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(Бухгалтерский баланс), утвержденной Приказом Минфина России от
22.07.2003 № 67н.
Таким образом, информация об арендованных основных средствах под
лежит отражению в бухгалтерской отчетности.
Неотражение арендованного основного средства в бухгалтерской отчет
ности приводит к ее недостоверности. Таким образом, нарушается требова
ние, предъявляемое п. 6 ПБУ 4/99, в соответствии с которым бухгалтерская от
четность должна давать достоверное и полное представление о финансовом
положении организации, финансовых результатах ее деятельности и измене
ниях в ее финансовом положении.
При неотражении в бухгалтерской отчетности арендованного основ
ного средства должностные лица организации могут быть привлечены к от
ветственности, установленной ст. 15.11 КоАП РФ за грубое нарушение пра
вил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетнос
ти. Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и пред
ставления бухгалтерской отчетности понимается, в частности, искажение
любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на
10 процентов.
Также организация может быть привлечена к предусмотренной ст. 120
Налогового кодекса РФ ответственности за грубое нарушение правил учета
доходов и расходов и объектов налогообложения, т.е. систематическое (два
раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправиль
ное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных
операций.
Однако существуют судебные решения, в которых суды отмечают, что
поскольку стоимость имущества, которая должна быть отражена на забалан
совом счете, не формирует ни актив, ни пассив баланса и не является доходом
либо расходом организации, то неотражение ее (вследствие отсутствия стои
мости в договоре) не свидетельствует о совершении налогового правонару
шения в виде грубого нарушения правил учета доходов, расходов или объек
тов налогообложения. Следовательно, по мнению суда, в таком случае отсут
ствуют основания для привлечения организации к ответственности на осно
вании ст. 120 НК РФ (см. Постановление ФАС ЗападноСибирского округа от
08.09.2004 № Ф046301/2004(А75444514)).
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2.2. Наиболее распространенные примеры
бухгалтерских проводок, используемых
при ведении учета по договору аренды
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансовохозяй
ственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 года № 94н, обобщение
информации о наличии и движении основных средств, арендованных орга
низацией, осуществляется на забалансовом счете 001 «Арендованные основ
ные средства». Аналитический учет по этому счету ведется по арендодателям,
по каждому объекту арендованных основных средств (по инвентарным номе
рам арендодателя). Арендованные основные средства, находящиеся за преде
лами Российской Федерации, учитываются на счете 001 «Арендованные ос
новные средства» обособленно.
Основные средства, сданные в аренду, отражаются на забалансовом сче
те 011 «Основные средства, сданные в аренду», если по условиям договора
аренды имущество должно учитываться на балансе арендатора (нанимателя).
Они учитываются на счете 011 в оценке, указанной в договорах аренды.

Бухгалтерские проводки у арендодателя
Передача имущества в аренду отражается следующим образом:
ДЕБЕТ 01 субсчет «Основные средства, сданные в аренду»
КРЕДИТ 01
– переданы в аренду объекты основных средств.
Амортизация по переданным в аренду объектам основных средств может
быть учтена двумя способами.
1. Если доходы от сдачи в аренду включаются в состав доходов от внере
ализационных операций:
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы»
КРЕДИТ 02 субсчет «Основные средства, сданные в аренду»
– начислена амортизация по переданным в аренду объектам основ$
ных средств.
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2. Если полученная арендная плата учитывается в составе выручки от ре
ализации услуг:
ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 02 субсчет «Основные средства, сданные в
аренду»
– начислена амортизация по переданным в аренду объектам основ$
ных средств;
ДЕБЕТ 90 КРЕДИТ 20
– списаны на себестоимость амортизационные отчисления по пере$
данным в аренду объектам основных средств.
При проведении арендодателем капитального ремонта сданных в аренду
средств делаются следующие проводки:
ДЕБЕТ 91 субсчет 912 «Прочие расходы» КРЕДИТ 10,60,70,69,71...
– отражены затраты по капитальному ремонту переданных в арен$
ду объектов основных средств;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– учтены суммы НДС в составе затрат на ремонтные работы;
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
– оплачены выполненные ремонтные работы;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 19
– отнесены за счет соответствующих источников финансирования
невозмещаемые суммы НДС.
Если арендодатель учитывает арендную плату в составе выручки от
основных видов деятельности, затраты по капитальному ремонту отража
ются так:
ДЕБЕТ 20, 26, 44 КРЕДИТ 60
– отражены затраты по капитальному ремонту переданных в арен$
ду объектов основных средств;
ДЕБЕТ 19
КРЕДИТ 60
– учтены суммы НДС в составе затрат на ремонтные работы;
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
– оплачены выполненные ремонтные работы;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– принят к вычету НДС (после принятия ремонтных работ, при на$
личии счета$фактуры);
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ДЕБЕТ 90 КРЕДИТ 20, 26, 44
– списаны на себестоимость затраты по принятым ремонтным ра$
ботам.
В случае, когда арендодатель не включает в сумму арендной платы НДС,
например, при предоставлении на территории Российской Федерации поме
щений иностранным гражданам или организациям, аккредитованным в Рос
сийской Федерации в аренду (пункт 1 статьи 149 НК РФ), делаются проводки:
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– учтен НДС на основании счета$фактуры по оприходованным мате$
риальным ценностям (работам, услугам);
ДЕБЕТ 20, 23, 25, 26, 44 КРЕДИТ 19
– отнесен на себестоимость НДС по приобретенным материально$
производственным запасам, выполненным работам, оказанным услу$
гам, использованным при оказании услуг по сдаче в аренду служебных
и (или) жилых помещений иностранным гражданам или организаци$
ям, аккредитованным в Российской Федерации.
Учет арендной платы осуществляется посредством следующих записей:
1) арендная плата отражается в составе выручки от реализации продук
ции (работ, услуг)
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 901
– отражена сумма арендной платы, причитающейся к получению;
ДЕБЕТ 903 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– начислена задолженность перед бюджетом по НДС по арендной
плате на основании счета$фактуры;
ДЕБЕТ 902 КРЕДИТ 26
– списаны расходы арендодателя;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– принят к вычету НДС по произведенным арендодателем расходам;
ДЕБЕТ 50, 51 КРЕДИТ 62
– получена арендная плата.
2) арендная плата включается в состав внереализационных доходов
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 911
– отражена сумма арендной платы, причитающейся к получению;
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ДЕБЕТ 912 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– начислена задолженность перед бюджетом по НДС по арендной
плате на основании счета$фактуры;
ДЕБЕТ 912 КРЕДИТ 26
– списаны расходы арендодателя;
ДЕБЕТ 50, 51 КРЕДИТ 62
– получена арендная плата.
При переходе арендованного имущества в собственность арендатора по
истечении срока договора аренды или до его истечения при условии внесе
ния арендатором всей обусловленной договором выкупной цены (аренда
имущества с правом выкупа) составляются следующие проводки:
ДЕБЕТ 01 субсчет «Выбытие основных средств» КРЕДИТ 01 суб
счет «Основные средства, переданные в аренду»
– списана первоначальная стоимость арендованного имущества;
ДЕБЕТ 02 субсчет «Амортизация основных средств, переданных
в аренду» КРЕДИТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»
– списывается сумма накопленной амортизации;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 01 субсчет «Выбы
тие основных средств»
– списана остаточная стоимость арендованного имущества;
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 91 субсчет «Прочие доходы»
– начислена задолженность арендатора за выкупленное имущество;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 68 субсчет «Рас
четы по НДС»
– начислен НДС;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов»
КРЕДИТ 99
– отражен финансовый результат от продажи арендованного иму$
щества.

Пример
ЗАО «Великан» сдало в аренду на четыре года деревообрабатывающий ста
нок. Его первоначальная стоимость составляет 200 000 руб., а сумма накоп
ленной на момент сдачи в аренду амортизации – 40 000 руб. Амортизация
по станку начисляется равномерно по 5 процентов в год. Сумма арендной
платы составляет 23 600 руб. в год (в том числе НДС – 3 600 руб.). По усло
виям договора аренды арендатор выкупил станок по окончании срока арен
ды по его остаточной стоимости.
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Арендная плата включается в состав операционных доходов. Для целей ис
числения НДС выручка определяется «по отгрузке».
В бухгалтерском учете арендодателя делаются следующие проводки.
ДЕБЕТ 01 субсчет «Основные средства, переданные в аренду»
КРЕДИТ 01 субсчет «Собственные основные средства»
– 200 000 руб. – передан станок арендатору;
ДЕБЕТ 02 субсчет «Амортизация основных средств, переданных в аренду»
КРЕДИТ 02 субсчет «Амортизация собственных основных средств»
– 40 000 руб. – отражена ранее начисленная амортизация по станку, пере
данному арендатору;
ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты с арендатором» КРЕДИТ 91 субсчет
«Прочие доходы»
– 23 600 руб. – начислена задолженность арендатора по арендной плате;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы»
КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– 3600 руб. – начислен НДС по арендной плате;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты с арендатором»
– 23 600 руб. – получена арендная плата;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 02 субсчет «Амортиза
ция основных средств, переданных в аренду»
– 10 000 руб. (200 000 руб. х 5%)– начислена амортизация по станку, пе
реданному в аренду;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов» КРЕДИТ 99
– 10 000 руб. (23 600 – 3600 – 10 000) – отражена прибыль от сдачи станка
в аренду.
Последние пять проводок следует составлять ежегодно на протяжении все
го срока аренды (четыре года).
Остаточная стоимость станка к концу аренды составляет:
200 000 руб. – 40 000 руб. – (200 000 руб. х 5% х 4 года) = 120 000 руб.
С учетом НДС выкупная цена станка составит 141 600 руб. (120 000 руб. +
+ 21 600 руб.).
В бухгалтерском учете арендодателя выкуп станка будет отражен следую
щими проводками:
ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты с арендатором» КРЕДИТ 91 субсчет
«Прочие доходы»
– 141 600 руб. – начислена задолженность арендатора за выкупленное
имущество;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы»
КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– 21 600 руб. (120 000 руб. х 18%) – начислен НДС;
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ДЕБЕТ 01 субсчет «Выбытие основных средств» КРЕДИТ 01 субсчет
«Основные средства, переданные в аренду»
– 200 000 руб. – списана первоначальная стоимость арендованного иму
щества;
ДЕБЕТ 02 субсчет «Амортизация основных средств, переданных в
аренду» КРЕДИТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»
– 80 000 руб. (40 000 руб. + (200 000 руб. х 5% х 4 года)) – списывается
сумма накопленной амортизации;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 01 субсчет «Выбытие
основных средств»
– 120 000 руб. – списана остаточная стоимость арендованного имущества;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62
– 141 600 руб. – оплачена арендатором остаточная стоимость станка.
Финансовый результат от данной операции равен 0: 141 600 – 120 000 –21 600.

Пример
Возьмем данные из предыдущего примера и предположим, что арендатор
вместе с арендной платой ежегодно перечисляет ЗАО «Великан» 1/4 выкуп
ной цены станка – 35 400 руб. (141 600 руб. : 4 года), включая НДС.
Сумма одного годового платежа будет равна:
23 600 руб. + 35 400 руб. = 59 000 руб.
Все операции по передаче станка в аренду и получением платежей от арен
датора отражаются следующими проводками:
ДЕБЕТ 01 субсчет «Основные средства, переданные в аренду»
КРЕДИТ 01 субсчет «Собственные основные средства»
– 200 000 руб. – передан станок арендатору;
ДЕБЕТ 02 субсчет «Амортизация основных средств, переданных в
аренду» КРЕДИТ 02 субсчет «Амортизация собственных основных
средств»
– 40 000 руб. – отражена ранее начисленная амортизация по станку, пере
данному арендатору;
ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты с арендатором» КРЕДИТ 91 субсчет
«Прочие доходы»
– 59 000 руб. – начислена задолженность арендатора по арендной плате;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы»
КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– 3600 руб. – начислен НДС по арендной плате;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 02 субсчет «Амортиза
ция основных средств, переданных в аренду»
– 10 000 руб. (200 000 руб. х 5 %) – начислена амортизация по станку, пе
реданному в аренду;
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ДЕБЕТ 91 субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов» КРЕДИТ 99
– 10 000 руб. (23 600 – 3600 – 10 000) – отражена прибыль от сдачи станка
в аренду;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты с арендатором»
– 23 600 руб. – получена арендная плата;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62 субсчет «Авансы полученные»
– 35 400 руб. – получена 1/4 часть выкупной цены станка;
ДЕБЕТ 62 субсчет «Авансы полученные» КРЕДИТ 68 субсчет «Расче
ты по НДС»
– 5400 руб. – начислен НДС с оплаченной части выкупной цены.
После выкупа станка делаются следующие проводки:
ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты с арендатором» КРЕДИТ 91 субсчет
«Прочие доходы»
– 144 000 руб. – отражен доход от продажи станка;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы»
КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– 21 600 руб. (120 000 руб. х 18%) – начислен НДС;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 62 субсчет «Авансы по
лученные»
– 21 600 руб. (5400 руб. х 4 года) – восстановлен НДС, начисленный с
авансов;
ДЕБЕТ 62 субсчет «Авансы полученные» КРЕДИТ 62 субсчет «Расче
ты с арендатором»
– 141 600 руб. (35 400 руб. х 4 года) – зачтены авансы, уплаченные аренда
тором в течение срока аренды;
ДЕБЕТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»
КРЕДИТ 01 субсчет «Основные средства, переданные в аренду»
– 200 000 руб. – списана первоначальная стоимость арендованного иму
щества;
ДЕБЕТ 02 субсчет «Амортизация основных средств, переданных в
аренду» КРЕДИТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»
– 80 000 руб. (40 000 руб. + (200 000 руб. х 5% х 4 года)) – списывается
сумма накопленной амортизации;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 01 субсчет «Выбытие
основных средств»
– 120 000 руб. – списана остаточная стоимость арендованного имущества.
Финансовый результат данной операции составляет 0: 141 600 – 120 000 –
– 21 600.

Арендуемые основные средства, например, производственное здание
или его часть, должны сдаваться в аренду в состоянии, пригодном для их экс
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плуатации, то есть арендодатель должен обеспечить их освещение, водоснаб
жение и проч. Поэтому стоимость коммунальных услуг подлежит отражению
в учете арендодателя.
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 76 субсчет «Расче
ты за коммунальные услуги»
– отражена стоимость коммунальных услуг, приходящаяся на часть
здания, используемую в производственной деятельности организации;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты за коммунальные услуги»
– отражен НДС по коммунальным услугам;
ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты за коммунальные услуги» КРЕДИТ 51
– оплачены коммунальные услуги;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– принят к вычету НДС по коммунальным услугам;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты с арендаторами»
– поступили средства от арендатора в возмещение расходов арендо$
дателя по оплате коммунальных услуг;
ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты с арендаторами» КРЕДИТ 91 субсчет
«Прочие доходы»
– оказаны коммунальные услуги арендатору;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 68 субсчет «Расче
ты по НДС»
– начислен НДС;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов»
КРЕДИТ 99
– отражен финансовый результат от перепродажи коммунальных услуг.

Пример
ЗАО «Рубин» сдало в аренду производственное здание. От арендатора
(000 «Граф») арендодатель ежемесячно получает арендную плату, состав
ляющую 472 000 руб. (в том числе НДС – 72 000 руб.). Арендатор также воз
мещает арендодателю расходы на коммунальные услуги.
В апреле 2008 года ЗАО «Рубин» выставило ООО «Граф» счет на оплату
электроэнергии в размере 2360 руб. (в том числе НДС – 360 руб.) и водо
снабжения в размере 11 800 руб. (в том числе НДС – 1800 руб.).
Предположим, что других расходов у ЗАО «Рубин» в апреле 2008 года не
было. Для целей исчисления НДС выручка определяется «по отгрузке».
В бухгалтерском учете ЗАО «Рубин» делаются следующие проводки:
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты за
коммунальные услуги»
– 14 160 руб. (2 360 + 11 800) – отражена стоимость коммунальных услуг;
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ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты за коммунальные услуги»
– 2160 руб. (360 + 1800) – отражен НДС по коммунальным услугам;
ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты за коммунальные услуги» КРЕДИТ 51
– 14 160 – оплачены коммунальные услуги;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– 2160 руб. – принят к вычету НДС по коммунальным услугам;
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90 субсчет «Выручка»
– 472 000 руб. – отражена выручка от сдачи здания в аренду;
ДЕБЕТ 90 субсчет «Налог на добавленную стоимость» КРЕДИТ 68
субсчет «Расчеты по НДС»
– 72 000 руб. – начислен НДС;
ДЕБЕТ 90 субсчет «Прибыль/убыток от продаж» КРЕДИТ 99
– 400 000 руб. – отражена прибыль от сдачи здания в аренду;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты с арендаторами»
– 486 160 руб. (472 000 + 14 160) – получена оплата от арендатора;
ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты с арендаторами» КРЕДИТ 91 субсчет
«Прочие доходы»
– 14 160 руб. – оказаны коммунальные услуги арендатору;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– 2160 руб. – начислен НДС;
ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 91 субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов»
– 12 000 руб. – отражен убыток от перепродажи коммунальных услуг.

Бухгалтерские проводки у арендатора
Аренда имущества у физических лиц отражается в бухгалтерском учете
следующими проводками:
ДЕБЕТ 20, 26, 44 КРЕДИТ 76
– начислена арендная плата;
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по налогу на доходы фи
зических лиц»
– удержан налог на доходы физических лиц;
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 69
– начислен единый социальный налог;
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 50
– выплачена арендная плата;
ДЕБЕТ 20, 26, 44 КРЕДИТ 60, 71...
– учтены расходы по содержанию арендованного имущества;
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ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– учтен НДС в составе расходов по содержанию арендованного иму$
щества;
ДЕБЕТ 60, 71... КРЕДИТ 50, 51
– оплачены расходы по содержанию арендованного имущества;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– принят к вычету НДС;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по налогу на доходы физических лиц»
КРЕДИТ 51
– перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц;
ДЕБЕТ 69 КРЕДИТ 51
– перечислен в бюджет единый социальный налог.
При проведении ремонта арендованного имущества и его оплате суще
ствует несколько вариантов отражения в бухгалтерском учете произведенных
расходов.
1. Если сумма арендной платы уменьшается на сумму произведенных
арендатором затрат, то делаются следующие проводки:
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 51
– оплачены ремонтные работы;
ДЕБЕТ 20, 26, 44 КРЕДИТ 60
– начислена арендная плата;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– выделен НДС в составе арендной платы;
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 76
– зачтены ремонтные расходы в счет арендной платы;
ДЕБЕТ 902 КРЕДИТ 20, 26, 44
– списана на себестоимость арендная плата;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– принят к вычету НДС по арендной плате.
2. Если арендодатель перечисляет арендатору денежные средства на по
крытие расходов по ремонту, бухгалтерский учет производится так:
ДЕБЕТ 20, 26, 44 КРЕДИТ 60
– отражены затраты по произведенному ремонту;
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 20, 26, 44
– начислена задолженность арендодателя по произведенным аренда$
тором затратам;
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ДЕБЕТ 50, 51 КРЕДИТ 76
– возмещены арендодателем расходы по ремонту.
3. Обязанность по проведению ремонта возложена на арендатора. Ре
монт фактически производится арендатором за свой счет.
ДЕБЕТ 20, 26, 44 КРЕДИТ 60
– отражена стоимость выполненных ремонтных работ;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– выделен НДС в составе понесенных расходов на ремонт;
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 50, 51
– оплачены выполненные ремонтные работы;
ДЕБЕТ 902 КРЕДИТ 20, 26, 44
– списана на себестоимость стоимость выполненных ремонтных
работ;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– принят к вычету НДС по затратам, списанным на себестоимость.
4. Обязанность по проведению ремонта возложена на арендатора, но
осуществляет его арендодатель. В этом случае арендатор обязан возместить
расходы арендодателю, что учитывается следующим образом.
ДЕБЕТ 20, 26, 44 КРЕДИТ 60
– отражены все затраты, связанные с использованием арендованного
имущества, в том числе стоимость ремонтных работ;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– выделен НДС в составе понесенных расходов;
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 50, 51
– возмещены арендодателю расходы на ремонт;
ДЕБЕТ 902 КРЕДИТ 20, 26, 44
– списаны на себестоимость затраты по ремонту;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– принят к вычету НДС по затратам, списанным на себестоимость.
Отражение в бухгалтерском учете затрат арендатора на неотделимые
улучшения арендуемого имущества зависит от того, возмещает ли ему арендо
датель расходы путем перечисления денежных средств либо посредством за
чета в счет арендной платы. В первом случае делаются следующие проводки:
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ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 10, 60, 76...
– отражена стоимость неотделимых улучшений арендуемого иму$
щества;
ДЕБЕТ 001
– увеличена стоимость арендованного имущества за счет произве$
денных улучшений;
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 08
– отражена задолженность арендодателя по возмещению расходов
на улучшение арендованного имущества;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76
– возмещены арендодателем расходы по улучшению имущества;
КРЕДИТ 001
– имущество возвращено арендодателю по окончании срока аренды.
Во втором случае арендатор производит следующие записи:
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 51
– оплачены капитальные вложения по письменному поручению арен$
додателя;
ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 60
– начислена арендная плата;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– выделен НДС в составе начисленной арендной платы;
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 76
– зачтены капитальные вложения в счет арендной платы (на осно$
вании двухстороннего акта взаимозачета);
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– принят к вычету НДС по арендной плате (на основании счета$фак$
туры).
При аренде имущества с правом выкупа, когда договором аренды преду
сматривается выкуп арендованного имущества посредством уплаты единого
платежа по окончании срока аренды, в бухгалтерском учете арендатора дела
ются следующие проводки.
КРЕДИТ 001
– списан выкупленный объект арендованного имущества;
ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 02
– отражена сумма арендной платы;
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ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60
– отражена выкупная цена арендованного имущества;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– отражен НДС, начисленный на выкупную цену;
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
– погашена задолженность перед арендодателем по выкупной цене;
ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08
– принят к учету объект основных средств.

Пример
ООО «Маркиз» арендовало на год сепаратор для сортировки лома цветных
металлов. По условиям договора его стоимость равна 300 000 руб. Сумма
арендной платы составила 47 200 руб. (в том числе НДС – 7200 руб.). По ус
ловиям договора аренды арендатор выкупил сепаратор по окончании срока
аренды за 297 360 руб. (в том числе НДС – 45 360 руб.). В бухгалтерском
учете арендатора будут сделаны следующие проводки:
ДЕБЕТ 001
– 300 000 руб. – отражена стоимость арендованного имущества;
ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 60
– 40 000 руб. (47 200 – 7200) – начислена арендная плата;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– 7200 руб. – отражен НДС по арендной плате;
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
– 47 200 руб. – погашена задолженность перед арендодателем;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– 7200 руб. – принят к вычету НДС;
КРЕДИТ 001
– 300 000 руб. – списан выкупленный объект арендованного имущества;
ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 02
– 40 000 руб. – отражена сумма арендной платы (без НДС);
ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60
– 252 000 руб. (297 360 – 45 360) – отражена выкупная цена арендованно
го имущества (без НДС);
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– 45 360 руб. – отражен НДС, начисленный на выкупную цену;
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
– 297 360 руб. – погашена задолженность перед арендодателем по выкуп
ной цене;
ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08
– 292 000 руб. (40 000 + 252 000) – принят к учету объект основных
средств.
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Коммунальные расходы по арендованному имуществу отражаются так:
ДЕБЕТ 20
КРЕДИТ 60
– начислена арендная плата с учетом оплаты коммунальных услуг;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– отражен НДС;
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
– оплачена аренда помещения;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– принят к вычету НДС.

Пример
ООО «Комикс» арендует производственное здание. По договору аренды ор
ганизация ежемесячно уплачивает арендодателю (ЗАО «Крокус») 354 000 руб.
(в том числе НДС – 54 000 руб.). Арендатор также возмещает расходы на ком
мунальное обслуживание объекта аренды. В июне 2004 года их сумма состави
ла 23 600 руб. (в том числе НДС – 3600 руб.). Эта сумма входит в арендную
плату.
В бухгалтерском учете арендатора будут сделаны следующие проводки:
ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 60
– 320 000 руб. (354 000 – 54 000 + 23 600 – 3600) – начислена арендная
плата за июнь 2004 года с учетом оплаты коммунальных услуг;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– 57 600 руб. (54 000 + 3600) – отражен НДС;
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
– 377 600 руб. (354 000 + 23 600) – оплачена аренда помещения;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– 57 600 руб. – принят к вычету НДС.
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ГЛАВА

3

Налоговый аспект договора аренды

3.1. Особенности уплаты налога на добавленную
стоимость
Организации и индивидуальные предприниматели, сдающие имущество
в аренду, являются плательщиками налог на добавленную стоимость (НДС)
(подпункт 1 пункта 1 статьи 146, 143 НК РФ).

Пример
Организация заключила договор на пользование помещением с Минобра
зования. Договор безвозмездный, без арендной платы. Нужно ли начислять
НДС?
НДС по такому договору начислять не нужно. Такая обязанность возника
ет только при аренде имущества, находящегося в государственной (муни
ципальной) собственности. В таком случае арендатор признается налого
вым агентом (п. 3 ст. 161 НК РФ). Вы же заключили договор не аренды, а
ссуды (ст. 689 ГК РФ). А НК РФ не называет ссудополучателя как налогово
го агента.
Подтверждает этот факт еще и то, что при аренде агент обязан исчислить,
удержать и заплатить в бюджет НДС именно при перечислении денежных
средств арендодателю. Налоговая база при этом определяется как сумма
арендной платы с учетом НДС (п. 3 ст. 161 НК РФ). В данном же случае
арендной платы нет, значит, нет и обязанностей налогового агента.
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Согласно пункту 3 статьи 164 НК РФ налогообложение операций по пре
доставлению имущества в аренду осуществляется по налоговой ставке в раз
мере 18 процентов.
Плательщики НДС обязаны составлять счетафактуры. Счетфактура
представляет собой документ, служащий основанием для принятия предъяв
ленных сумм налога к вычету или возмещению. В соответствии с пунктом 5
статьи 169 НК РФ в счетефактуре указываются следующие сведения:
1) порядковый номер и дата выписки счетафактуры;
2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплатель
щика и покупателя;
3) наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
4) номер платежнорасчетного документа в случае получения авансовых
или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг);
5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание вы
полненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности
ее указания);
6) количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счетуфактуре
товаров (работ, услуг), исходя из принятых по нему единиц измерения (при
возможности их указания);
7) цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее указания) по
договору (контракту) без учета налога, а в случае применения государственных
регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог, с учетом суммы налога;
8) стоимость товаров (работ, услуг) за все количество поставляемых (отгружен
ных) по счетуфактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) без налога;
9) сумма акциза по подакцизным товарам;
10) налоговая ставка;
11) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), оп
ределяемая исходя из применяемых налоговых ставок;
12) стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету
фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с учетом суммы налога;
13) страна происхождения товара;
14) номер грузовой таможенной декларации.
Счетфактура подписывается руководителем и главным бухгалтером ор
ганизации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным
распорядительным документом) по организации или доверенностью от име
ни организации. При выставлении счетафактуры индивидуальным предпри
нимателем счетфактура подписывается индивидуальным предпринимателем
с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации этого
индивидуального предпринимателя.
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9
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Примечание. Первый экземпляр – покупателю, второй экземпляр – продавцу.

Индивидуальный предприниматель ___________________ _________________________________________________
подпись
ф.и.о.
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

10

Страна
проис
хожде
ния

Руководитель организации ___________________ _________________________________________________
подпись
ф.и.о.
Главный бухгалтер ___________________ _________________________________________________
подпись
ф.и.о.

Всего к оплате

1

Наименова
ние товара
(описание
выполненных
работ, ока
занных услуг)

(2)
(2а)
(2б)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6a)
(6б)

(1)

11

Номер
грузовой
тамо
женной
декла
рации

Продавец _____________________________________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП продавца __________________________________________________________________________________________
Грузоотправитель и его адрес _________________________________________________________________________________
Грузополучатель и его адрес __________________________________________________________________________________
К платежнорасчетному документу № ____________ от __________________________________________________________
Покупатель ___________________________________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП покупателя _________________________________________________________________________________________

СЧЕТФАКТУРА № ___ от «__» _____________________

Более подробно порядок оформления счетовфактур прописан в Прави
лах ведения журналов учета полученных и выставленных счетовфактур, книг
покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, ут
вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 де
кабря 2000 года № 914.
Счетфактура имеет следующую форму:

Масштабные изменения в порядок начисления и уплаты НДС были вне
сены Федеральными законами от 22 июля 2005 г. № 118ФЗ и № 119ФЗ.
Прежде всего, они предусматривают отказ от двух существующих методов
начисления налога – по отгрузке и по оплате, т.е. с 1 января 2006 г. у нало
гоплательщиков пропала возможность выбирать в учетной политике один
из двух названных методов. Налог должен начисляться по наиболее ранней
из двух дат – либо в день отгрузки, либо в день получения оплаты или час
тичной оплаты, т.е. с налоговой точки зрения не важно, как будет начата
торговая операция: организация отгрузит товар или получит за него предо
плату. НДС ей необходимо начислить после любого из этих действий. При
этом при получении аванса налоговая база определяется исходя из получен
ной суммы.
Для организаций, которые определяли налоговую базу на дату отгрузки,
почти ничего не изменилось. Если они отгрузят товар до того, как получат оп
лату, то, как и сейчас, придется исчислить НДС в том периоде, когда состоя
лась отгрузка. Если оплата поступит до отгрузки, то по старым правилам надо
включить в налоговую базу текущего периода сумму аванса (подп. 1 п. 1 ст. 162
НК РФ), т.е. фактически заплатить с нее НДС. А когда состоится отгрузка и на
логоплательщик будет рассчитывать налоговую базу, он сможет принять к вы
чету ранее уплаченный НДС с аванса (п. 8 ст. 171 НК РФ).
После 1 января 2006 г. этот порядок, по сути, остался прежним. Только
аванс уже не называется авансом. При получении предварительной оплаты
наступает момент определения налоговой базы. НДС надо рассчитать не со
всей цены сделки, а только с полученной суммы (абз. 2 п. 1 ст. 154 НК РФ). В
итоге определять налоговую базу по одной и той же операции придется дваж
ды: в момент получения предварительной оплаты (полной или частичной) и
в момент последующей отгрузки (п. 14 ст. 167 НК РФ). В последнем случае на
лог надо исчислять с итоговой суммы сделки за вычетом ранее уплаченного
НДС с предварительной оплаты.
При этом уже не должно возникать споров, является ли поступивший
платеж авансом и надо ли исчислять с него НДС. Налог надо платить с любой
оплаты, в том числе частичной, поступившей ранее даты отгрузки.
Что касается метода «по оплате», то если оплата поступает до отгрузки, то
в соответствии с новыми правилами ничего не изменилось. Моментом опре
деления налоговой базы также считается день оплаты. Но вот если отгрузка
будет предшествовать оплате, то изменения весьма существенны.
Раньше плательщик, отгрузивший товар, мог не исчислять и не уплачи
вать НДС до момента получения оплаты. После 1 января 2006 г. такая отсроч
ка невозможна. Это негативно сказывается на деятельности налогоплатель
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щиков, особенно при недостаточности собственных оборотных средств и
большом объеме дебиторской задолженности.
Для плательщиков, применявших раньше метод «по оплате», устанавлива
ется переходный период. С неоплаченной дебиторской задолженности по от
груженным товарам (оказанным услугам, выполненным работам), которая об
разуется по состоянию на 1 января 2006 г., надо попрежнему рассчитывать
налог «по оплате», т.е. по мере того, как покупатели будут эту задолженность
погашать. При этом аналогично действовавшему до нового года порядку оп
латой признается любое прекращение обязательства покупателя. Датой опла
ты также признается день истечения срока исковой давности и день списания
дебиторской задолженности.
Если эта дебиторская задолженность не будет погашена на 1 января
2008 г., ее надо будет включить в налоговую базу в первом налоговом перио
де 2008 года. Независимо от того, когда покупатель погасит свой долг.
С 1 января 2007 г. начал действовать общий для всех налогоплательщи
ков порядок возмещения налога. Период проверки обоснованности заявления
сумм налога к возмещению, по истечении которого налоговики будут обяза
ны вынести решение о возмещении (зачете или возврате) налога или об отка
зе в таком возмещении, сократится до двух месяцев со дня подачи декларации.
При этом само возмещение налога экспортерам путем зачета или возврата бу
дет происходить попрежнему в течение трех месяцев со дня подачи налого
плательщиком декларации.
С 2008 года налоговым периодом по НДС является квартал (Федеральный
закон от 27 июля 2007 г. № 137ФЗ). Есть и арбитражная практика, актуальная
для читателя – постановление ФАС Московского округа от 2 мая 2007 г. № КА
А41/322207.
К числу операций, освобождаемых от НДС, относится, в частности,
предоставление арендодателем в аренду на территории Российской Федера
ции помещений иностранным гражданам или организациям, аккредитован
ным в Российской Федерации (пункт 1 статьи 149 НК РФ). Данное положение
применяется в случае, если законодательством соответствующего иностран
ного государства установлен аналогичный порядок в отношении граждан
Российской Федерации и российских организаций, аккредитованных в этом
иностранном государстве, либо если такая норма предусмотрена междуна
родным договором (соглашением) Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом 17 пункта 1 статьи 149 НК РФ освобожда
ется от НДС арендная плата за пользование лесным фондом, арендная плата
за пользование земельным участком1.
1
По вопросу исчисления и уплаты НДС при аренде земельных участков см. также Письмо
МНС РФ от 10 июня 2002 года № 03109/1558/16Х194.
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При оказании организациями любой формы собственности и ведомст
венной принадлежности и индивидуальными предпринимателями, являющи
мися собственниками спортивных сооружений, услуг по предоставлению в
аренду указанных спортивных сооружений организациям физической куль
туры и спорта для проведения ими спортивнозрелищных мероприятий НДС
также не взимается.
Согласно пункту 1 статьи 171 НК РФ организацияналогоплательщик
НДС может уменьшить общую сумму налога на налоговый вычет. Порядок
применения налоговых вычетов прописан в статье 172 НК РФ. Вычеты произ
водятся на основании счетовфактур, выставленных продавцами при приоб
ретении налогоплательщиком товаров, работ, услуг, и документов, подтверж
дающих фактическую уплату сумм налога.
Для применения налогового вычета арендатор должен иметь:
– акт сдачиприемки оказанных арендных услуг с выделенной в нем от
дельной строкой суммой НДС;
– счет на оплату оказанных арендных услуг с выделением в нем отдель
ной строкой суммы НДС;
– счетфактуру, предъявленный ему арендодателем с указанной в нем
суммой НДС;
– платежный документ об оплате арендных услуг арендодателя, вклю
чая НДС.

Пример
ООО «Тройка» арендовало грузовой автомобиль на пять месяцев. По дого
вору аренды в конце каждого месяца ООО «Тройка» должно платить за
аренду автомобиля 11 800 руб. (в том числе НДС – 1 800 руб.). В бухгалтер
ском учете арендатора составляются следующие проводки:
ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 60
– 10 000 руб. – стоимость аренды учтена в составе расходов;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– 1 800 руб. – учтен НДС;
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
– 11 800 руб. – перечислена арендная плата;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– 1 800 руб. – принят к зачету НДС.

Согласно Письму Минфина России от 9 апреля 2004 г. № 040311/57
суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком при приобретении права на
аренду земельного участка, принимаются к вычету в порядке, предусмотрен
ном пунктом 1 статьи 172 НК РФ. Однако Минфин России не пояснил, как за
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честь НДС – единовременно или постепенно в течение срока договора арен
ды. Налоговые органы придерживаются точки зрения, по которой относя
щийся к расходам будущих периодов налог должен приниматься к вычету по
степенно.
У организацийарендаторов, включивших коммунальные услуги в аренд
ную плату или оплачивающих их непосредственно обслуживающим органи
зациям, не возникает проблем по вычетам НДС, приходящегося на комму
нальные расходы.
В первом случае арендатор получает счетфактуру от арендодателя с вы
деленной суммой НДС со всей суммы арендной платы и может по нему про
извести зачет налога. Во втором случае счетафактуры выдают организации,
которые сами оказывают такие услуги.
Если арендатор компенсирует арендодателю расходы на коммунальные
услуги отдельно, то эти суммы для последнего не являются объектом обложе
ния НДС на основании пункта 1 статьи 146 НК РФ, так как в данном случае от
сутствует факт реализации товаров, работ или услуг. У арендодателя не возни
кает обязанности предъявлять арендатору НДС к оплате и выписывать ему
счетфактуру.
В то же время, для того, чтобы арендатор имел возможность принять к
вычету НДС, содержащийся в цене коммунальных услуг, ему необходим счет
фактура (статья 172 НК РФ).
Один из возможных вариантов поведения сторон договора аренды в дан
ном случае следующий. Арендодатель при получении от обслуживающей ор
ганизации счетафактуры должен зарегистрировать его в книге покупок в ча
сти стоимости коммунальных услуг, потребленных им самим. Затем на сумму
коммунальных услуг, потребленных арендатором, арендодатель перевыстав
ляет счетфактуру от своего имени. К нему желательно приложить ксероко
пию счетафактуры обслуживающей организации. Этот счетфактура в книге
продаж арендодателя не регистрируется. А арендатору следует занести в кни
гу покупок полученный счетфактуру и поставить сумму налога к вычету.
В результате и арендодатель, и арендатор принимают к вычету НДС в ча
сти коммунальных услуг, потребленных каждым из них.
Особенности уплаты НДС отдельными категориями налогоплательщиков
При оказании услуг некоммерческими образовательными организация
ми по сдаче в аренду закрепленного за ними федерального или муниципаль
ного имущества или имущества субъектов Российской Федерации на основе
договоров аренды, заключенных между арендаторами и балансодержателями
– некоммерческими образовательными организациями (не относящимися к
органам государственной власти и управления и органам местного само
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управления) без органа государственной власти и управления и органа мест
ного самоуправления, уплату НДС в бюджет осуществляют данные некоммер
ческие образовательные организации, вне зависимости от того, куда перечис
ляет арендатор указанную арендую плату – на счет балансодержателя имуще
ства (некоммерческой образовательной организации), в бюджет или на спе
циально открытый для этого балансодержателя счет в органах казначейства.
Если некоммерческие образовательные организации оказывают услуги
по сдаче в аренду закрепленного за ними федерального или муниципального
имущества или имущества субъектов Российской Федерации на основе дого
воров аренды, заключенных между арендаторами, балансодержателями – не
коммерческими образовательными организациями (не относящимися к орга
нам государственной власти и управления и органам местного самоуправле
ния) и органами государственной власти и управления и органами местного
самоуправления, применяется порядок уплаты налога в бюджет, указанный в
пункте 3 статьи 161 НК РФ.
При аренде федерального имущества, имущества субъектов Российской
Федерации и муниципального имущества арендатор признается налоговым
агентом в случае, если услуга по предоставлению такого имущества в аренду
оказана органом государственной власти и управления или органом местного
самоуправления, то есть арендодателем является орган государственной власти
и управления или орган местного самоуправления либо арендодателями высту
пают орган государственной власти и управления (или орган местного само
управления) и балансодержатель данного имущества, не являющийся органом
государственной власти и управления или органом местного самоуправления.
Если же арендодателем выступает организация, которой государствен
ное или муниципальное имущество принадлежит на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления (то есть арендатором заключен двусто
ронний договор непосредственно с ним, без участия органа государственной
власти, управления, местного самоуправления или уполномоченного им ли
ца), то исчисление и уплату в бюджет НДС осуществляет сам арендодатель. У
арендатора обязанностей налогового агента не возникает.
При этом налог в бюджет уплачивает балансодержатель (арендодатель)
независимо от того, куда перечисляет арендатор арендную плату – на счет ба
лансодержателя имущества, в бюджет или на специально открытый для этого
балансодержателя счет в органах казначейства (Письмо УМНС России по
г. Москве от 22 июня 2001 г. № 0211/27804).
Руководствуясь пунктом 3 статьи 161 НК РФ, налоговый агент должен
удержать НДС из доходов арендодателя и перечислить его в бюджет. Налого
вая база в этом случае определяется как выручка арендодателя с учетом НДС.
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Для расчета суммы налога сумму арендной платы, включая НДС, надо умно
жить на ставку налога 18% и разделить на 118. Это и будет сумма налога, под
лежащая перечислению в бюджет (пункт 4 статьи 164 НК РФ).

Пример
Организациякомиссионер арендует склад для хранения товара, принадле
жащего комитенту. По условиям договора комиссии стоимость аренды (в
том числе и НДС) комитент возмещает комиссионеру. Склад находится в
федеральной собственности. Кто в таком случае является налоговым аген
том: комитент или комиссионер?
Налоговым агентом в такой ситуации будет выступать комиссионер, ведь
договор аренды он заключал от своего имени. Таким образом, удержать на
лог из суммы арендной платы и перечислить его в бюджет, а также подать
соответствующую декларацию в налоговую инспекцию в данном случае
должен комиссионер. И тот факт, что в дальнейшем комитент возмещает
ему все расходы по аренде склада, на выполнение обязанностей налогово
го агента никак не влияет.

Обычно бухгалтеры уплачивают начисленный налог в бюджет одновре
менно с арендной платой. В то же время зачесть его можно только после оп
латы (пункт 3 статьи 171 НК РФ), то есть, заплатив налог за октябрь, допустим,
20 ноября, можно принять его к вычету только в ноябре. В этой связи пред
ставляется более целесообразным заплатить налог в последних числах нало
гового периода, чтобы в этом же периоде его зачесть.

Пример
ООО «Лавстор» арендует здание, находящееся в муниципальной собственно
сти. В договоре указана сумма рассчитанной арендной платы с учетом НДС –
23 600 руб. Арендная плата согласно договору уплачивается ежемесячно.
Арендованное здание в оценке, указанной в договоре, числится на забалан
совом счете 001 «Арендованные основные средства».
В октябре ООО «Лавстор» начислило и уплатило в бюджет НДС с суммы
арендной платы за октябрь. Налоговый период по НДС – месяц.
В октябре бухгалтер организации сделал проводки:
ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты с арендодателями»
– 20 000 руб. – начислена арендная плата за октябрь;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты с арендодателями»
– 3 600 руб. (23 600 руб. : 118% х 18%) – начислен НДС с арендной платы;
ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты с арендодателями» КРЕДИТ 68
– 3 600 руб. – начислен НДС к уплате в бюджет;
ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты с арендодателями» КРЕДИТ 51
– 20 000 руб. – перечислена арендная плата за октябрь;
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ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 51
– 3 600 руб. – перечислен в бюджет НДС;
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
– 3 600 руб. – принята к вычету сумма НДС на основании счетафактуры,
выписанного арендатором.

Рассмотренный порядок удержания НДС распространяется и на органи
зации, которые применяют упрощенную систему налогообложения, уплачи
вают единый налог на вмененный доход, освобождены от обязанностей на
логоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога по статье 145
НК РФ, поскольку они, не уплачивая НДС по своей деятельности, не освобож
дены от обязанностей налоговых агентов (пункт 5 статьи 346.11, пункт 4 ста
тьи 346.26, статья 145 НК РФ). Однако зачесть уплаченный налог они не смо
гут, так как налоговые вычеты предоставляются только налогоплательщикам
НДС (пункт 1 статьи 171 НК РФ).
При упрощенной системе налогообложения организация отражает упла
ченный налог как отдельный расход на основании подпункта 8 пункта 1 ста
тьи 346.16 НК РФ.
Организации, освобожденные от уплаты НДС по статье 145 НК РФ, а так
же находящиеся на «вмененке», учитывают сумму входного НДС в стоимости
аренды согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 170 НК РФ. Первые – и в нало
говом, и в бухгалтерском учете, а вторые – только в бухгалтерском учете.
Если организация уплачивает единый налог на вмененный доход по од
ному или нескольким видам деятельности, а по другой деятельности уплачи
вает НДС, она вправе возместить часть входного налога. Сумма возмещения
соответствует доле стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) по деятель
ности, облагаемой НДС, в общей стоимости отгруженных товаров (работ, ус
луг) за налоговый период.
При аренде государственного и муниципального имущества арендода
тель не является плательщиком НДС и счетфактуру не выписывает. Поэтому
организация сама должна выписать этот документ. Его составляют в одном эк
земпляре с пометкой «аренда государственного (муниципального) имущест
ва». На дату перечисления в бюджет арендной платы счетфактуру надо заре
гистрировать в книге продаж, а после уплаты НДС – в книге покупок.
В то же время отсутствие счетафактуры не препятствует вычету уплачен
ного НДС. В книге продаж и книге покупок могут быть отражены сведения о
платежном поручении, которым такая оплата была произведена в части нало
га, подлежащего начислению или вычету.
НК РФ и Правила ведения журналов учета полученных и выставленных
счетовфактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС не обязыва
ют налоговых агентов выписывать счетафактуры и регистрировать их в кни
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ге покупок и книге продаж. Пункт 1 статьи 172 НК РФ позволяет сделать вы
вод о том, что вычет сумм НДС, удержанных налоговыми агентами в соответ
ствии со статьей 161 НК РФ и перечисленных ими в бюджет, может произво
диться без счетовфактур на основании иных документов, подтверждающих
факт удержания и уплаты налога.
Конституционный суд Российской Федерации в определении от 2 октября
2003 г. № 384О отметил, что при аренде государственного и муниципального
имущества вычеты могут предоставляться только на основании документов,
подтверждающих уплату налога. Такую же точку зрения подтверждает опреде
ление ВАС России от 31 октября 2007 г. № 13841/07 по делу № А644536/0613.
Организации, освобожденные от исполнения обязанностей налогопла
тельщика по статье 145 НК РФ, не вправе принять к вычету уплаченный в ка
честве налогового агента НДС, а значит, счетфактура им не нужен. Не являют
ся плательщиками НДС, не составляют счетафактуры и не ведут книги про
даж и покупок и организации, находящиеся на упрощенной системе налого
обложения и уплачивающие единый налог на вмененный доход.
В случае, когда арендатор перечисляет арендную плату авансом за не
сколько месяцев вперед, НДС также должен быть удержан и перечислен за не
сколько месяцев вперед, по окончании налогового периода. Уплаченная сум
ма налога не может быть принята к вычету сразу. Это осуществляется по мере
того, как расходы на аренду будут учитываться на счетах учета затрат, по
скольку по пункту 1 статьи 172 НК РФ одним из условий принятия к вычету
НДС является принятие на учет соответствующих товаров (работ, услуг).

Пример
ООО «Лаванда» арендует здание, находящееся в муниципальной собст
венности. Заключен трехсторонний договор аренды между организацией,
ГУПом – балансодержателем здания и органом местного самоуправления.
Арендная плата по договору – 212 400 руб. в месяц, включая НДС.
В апреле перечислена арендная плата за текущий месяц и за май авансом.
ООО «Лаванда» является плательщиком НДС и уплачивает его помесячно.
В бухгалтерском учете расходы признаются в том отчетном периоде, в кото
ром они имели место независимо от времени оплаты (пункт 18 ПБУ 10/99
«Расходы организации»). Следовательно, несмотря на то, что ООО «Лаванда»
в апреле перечисляет арендную плату сразу за два месяца, на расходы оно от
несет только арендную плату за апрель. В апреле бухгалтер сделает проводки:
ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты с арендодателями»
– 180 000 руб. (212 400 руб. : 118% х 100%) – отнесена на расходы аренд
ная плата за месяц;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты с арендодателями»
– 32 400 руб. (212 400 руб. : 118% х 18%) – учтен НДС;
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ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты с арендодателями» КРЕДИТ 68
– 64 800 руб. (212 400 руб. : 118% х 18% х 2 мес.) – начислен НДС с
арендной платы за апрель и май;
НДС в бюджет надо перечислить также за два месяца. Поскольку ООО «Ла
ванда» перечислило арендную плату за май вперед, то и НДС оно должно уп
латить также вперед. Арендодатель уже получил доход, следовательно, у
арендатора возникла обязанность налогового агента по удержанию и уплате
в бюджет соответствующей суммы налога (пункт 3 статьи 161 НК РФ).
По общему правилу организация должна перечислить налог в бюджет не позд
нее 20го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (пунк
ты 1,3 статьи 174 НК РФ). Однако, чтобы зачесть налог в месяце его уплаты,
ООО «Лаванда» перечислило его за два месяца в последних числах апреля:
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 51
– 64 800 руб. – перечислен НДС в бюджет за апрель и май.
После уплаты налога организация вправе принять НДС к вычету (пункт 3
статьи 171 НК РФ), но только за один месяц:
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
– 32 400 руб. – принята к вычету сумма НДС, уплаченная с арендной платы
за апрель.
Налог за второй месяц бухгалтер зачтет после того, как сумма арендной
платы будет перенесена на затраты. Налог можно зачесть только по приня
тым на учет товарам (работам, услугам). Это условие закреплено в пункте 1
статьи 172 НК РФ. Поэтому налог, уплаченный с арендной платы за май,
бухгалтер поставит к вычету в мае.
В мае в учете сделаны записи:
ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты с арендодателями»
– 180 000 руб. – отнесена на общехозяйственные расходы арендная плата
за май;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты с арендодателями»
– 32 400 руб. – учтен НДС;
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
– 32 400 руб. – принят к вычету НДС с арендной платы за май.
В целях налогообложения прибыли расходы на аренду будут учтены по ана
логии с бухгалтерским учетом. В налоговом учете расходы признаются тако
выми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся неза
висимо от их фактической оплаты (пункт 1 статьи 272 НК РФ). Поэтому в ап
реле на прочие расходы (подпункт 10 пункта 1 статьи 264 НК РФ) будет от
несена арендная плата за апрель – 180 000 руб., а в мае – арендная плата за
май – 180 000 руб.
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Все налоговые агенты заполняют раздел 2 налоговой декларации по НДС
«Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по данным налогового агента»,
утвержденной Приказом Минфина России от 7 ноября 2006 г. № 136н.
Раздел 2 декларации включает в себя показатели сумм налога, подлежа
щих уплате в бюджет по данным налогового агента, с указанием КБК, на кото
рый подлежат зачислению суммы налога, рассчитанные в декларации. КБК
указывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бюджетной классификации.
Данный раздел заполняется налоговым агентом отдельно по каждому ино
странному лицу, не состоящему на учете в налоговых органах в качестве нало
гоплательщика, и арендодателю (органу государственной власти и управления
и органу местного самоуправления, предоставляющему в аренду федеральное
имущество, имущество субъектов Российской Федерации и муниципальное
имущество, в том числе по договорам, по которым арендодателями выступают
орган государственной власти и управления, орган местного самоуправления и
балансодержатель имущества, не являющийся органом государственной власти
и управления, органом местного самоуправления). При наличии нескольких
договоров с одним арендодателем (органом государственной власти и управле
ния и органом местного самоуправления) раздел 1.2 декларации заполняется
налоговым агентом на одной странице. Налоговый агент, уполномоченный осу
ществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей,
кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву на
следования государству, раздел 1.2 декларации заполняет на одной странице.
В случае заполнения налоговым агентом данных по нескольким иност
ранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах в качестве нало
гоплательщиков, или по нескольким арендодателям (органам государствен
ной власти и управления и органам местного самоуправления, предоставляю
щим в аренду федеральное имущество, имущество субъектов Российской Фе
дерации и муниципальное имущество) раздел 2 декларации заполняется, со
ответственно, на нескольких страницах.
При исполнении обязанности налогового агента организациями и индиви
дуальными предпринимателями, не являющимися налогоплательщиками налога
на добавленную стоимость, в связи с переходом на систему налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с главой 26.1
Кодекса или на упрощенную систему налогообложения в соответствии с гла
вой 26.2 Кодекса, а также на систему налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с гла
вой 26.3 Кодекса представляются титульный лист, разделы 1 и 2 декларации за
налоговый период, установленный пунктом 2 статьи 163 Кодекса.
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При выставлении покупателю счетафактуры с выделением суммы нало
га организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, в связи с переходом
на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводите
лей в соответствии с главой 26.1 Кодекса или на упрощенную систему налого
обложения в соответствии с главой 26.2 Кодекса, а также на систему налого
обложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в соответствии с главой 26.3 Кодекса представляются титульный
лист и раздел 1 декларации.
Организации и индивидуальные предприниматели, освобожденные от ис
полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой
налога в соответствии со статьей 145 Кодекса, в случае выставления ими покупа
телю счетафактуры с выделением суммы налога представляют титульный лист и
раздел 1 декларации; в случае осуществления ими операций, предусмотренных
статьей 161 Кодекса, представляют титульный лист и разделы 2 и 3 декларации.
На практике организации предпочитают вместо договора аренды муни
ципального или федерального помещения, предназначенного под склад, за
ключать договор хранения, поскольку арендатор автоматически становится
налоговым агентом по НДС, обязанным рассчитать, удержать, перечислить
НДС в бюджет и отчитаться в инспекции.
При заключении договора хранения платить НДС и перечислять его в
бюджет будет владелец помещения. Собственник же товаров просто перечис
лит НДС в составе вознаграждения за хранение, а потом поставит к вычету.
Для фирм, работающих на «упрощенке» или «вмененке», выбор в пользу дого
вора хранения вообще очевиден, потому что такие организации плательщи
ками НДС не являются. Однако обязанности налоговых агентов за ними со
храняются. Следовательно, при договоре аренды им все равно придется иметь
дело с НДС. А при договоре хранения про него можно забыть.
Налоговики всегда возражают против заключения договора хранения из
за их обязанности блюсти интересы бюджета. У арендатора муниципального
имущества можно проверить сроки перечисления НДС. Для налоговых аген
тов они ограничены – до 20го числа месяца, следующего за налоговым пери
одом. При просрочке платежа следует заплатить пени и штраф. При расчетах
по договору хранения такая возможность у налогового инспектора пропада
ет. Поэтому налоговики будут настаивать на том, что хранение на самом деле
является арендой. Следовательно, договор хранения является притворной, т.е.
недействительной сделкой.
Для такого признания может послужить неправильное оформление первич
ки. Инспекторы особое внимание уделяют документообороту. Это связано с тем,
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что при договоре хранения оформление операций достаточно трудоемкое и не
удобное. Особенно когда товар со склада отгружается частями, а не всей партией.
Повод для подозрения также возникнет, если используется не вся пло
щадь, заявленная в договоре. Например, фирма заключила договор на хране
ние товара на площади 100 кв. метров, но непосредственно под хранение ис
пользуется только 20 кв. метров. А на остальной части располагается офис.
Этот факт налоговые органы будут толковать не в пользу организации.
Для избежания споров надо заключить договор хранения в письменной
форме (п. 1 ст. 887 ГК РФ). Затем следует правильно оформить все необходи
мые первичные документы. Забрать со склада только часть товара нельзя, так
как при передаче товаров на хранение выдается только одна складская кви
танция. При дроблении партии товаров нужно составлять новый договор хра
нения и выписывать новую квитанцию. Кроме того, надо оформить акты о
возврате ценностей, сданных на хранение. Склад должен использоваться
только для хранения товаров.
Если российская организация приобретает у иностранной фирмы неис
ключительное право пользования товарным знаком, то российская организа
ция не должна платить НДС с лицензионных платежей.
Объектом обложения НДС признается передача товаров, работ, услуг на
территории России. Россия признается местом реализации, если товарный
знак передается в собственность или право на него переуступается россий
ской организации. Но в описанном случае отчуждения не происходит. Росси
яне лишь получают право использования знака, а его обладателем попрежне
му является иностранная фирма. Значит, в данной ситуации надо применять
подпункт 5 пункта 1 статьи 148 НК РФ: Россия признается местом реализации,
если продавец услуги работает в России. Если же неисключительное право на
знак передает иностранная фирма, то Россию нельзя признать местом реали
зации. Следовательно, объекта обложения НДС не возникает и платить налог
за лицензионные платежи не нужно.

3.2. Налог на прибыль организаций
Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признаются для целей
исчисления налога на прибыль внереализационными доходами, если они не
определяются налогоплательщиками как доходы от реализации по правилам
статьи 249 НК РФ (пункт 4 статьи 250 НК РФ). При этом следует иметь в виду,
что если организация осуществляет операции по передаче имущества в арен
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ду (субаренду) на постоянной (систематической) основе, то доходы от таких
операций учитываются в соответствии со статьей 249 НК РФ, а если операции
по передаче имущества в аренду носят разовый характер, то доходы от таких
операций учитываются в составе внереализационных доходов. Понятие сис
тематичности используется в значении, применяемом в пункте 3 статьи 120
НК РФ (два раза и более в течение календарного года).

Пример
ЗАО «Восток» в течение года заключило два договора аренды. Поступле
ния по этим договорам будут рассматриваться как доходы от реализации.
Если бы ЗАО «Восток» был заключен только один договор аренды, то до
ходы от него должны были бы быть отражены в составе внереализацион
ных доходов.

Федеральным законом от 06.06.2005 № 58ФЗ глава 25 НК РФ была до
полнена положением, согласно которому амортизируемым имуществом при
знаются капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основ
ных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором
с согласия арендодателя.
Расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) иму
щества (включая амортизацию по этому имуществу) относятся к внереализа
ционным расходам на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 265 НК РФ. В
то же время для организаций, предоставляющих на систематической основе
за плату во временное пользование и (или) временное владение и пользова
ние свое имущество, расходами, связанными с производством и реализацией,
считаются расходы, связанные с этой деятельностью.
Таким образом, расходы, связанные с арендой, классифицируются
у арендодателя в том же порядке, что и доходы.

Пример
Фирма хочет взять в аренду грузовой автомобиль у предпринимателя. Как
отразить это в налоговом учете?
В целях налогообложения прибыли можно учесть арендные платежи как про
чие расходы, связанные с производством и реализацией (подпункт 10 пункта 1
статьи 264 НК РФ). Причем не имеет значения тот факт, что арендовать авто
мобиль организация будет у индивидуального предпринимателя.

Как прочие расходы, связанные с производством и реализацией, можно от
разить в налоговом учете, например платежи по взятой в аренду спецодежде. Та
кой вид расхода прямо предусмотрен подпунктом 10 пункта 1 статьи 264 НК РФ.
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ТК РФ требует от организации обеспечить работников необходимыми
средствами защиты за свой счет (статья 212). Но это не означает, что спецо
дежду в обязательном порядке организация должна приобретать в собствен
ность. Работодатель может взять ее и во временное пользование.
По статье 264 НК РФ можно учитывать арендные платежи за арендуемое
имущество. На основании пункта 2 статьи 38 НК РФ и статьи 128 ГК РФ спе
цодежда относится к имуществу.
Кроме того, арендную плату по спецодежде можно также включить в со
став расходов на оплату труда, к которым относятся расходы, связанные с со
держанием работников, предусмотренные нормами законодательства, трудо
выми и (или) коллективными договорами. В этом случае она будет учитывать
ся по пункту 25 статьи 255 НК РФ при условии закрепления выдачи спецодеж
ды в трудовых или коллективном договорах.
Платежи по договору спецодежды списываются и в упрощенной системе
налогообложения (подробнее об этом см. параграф 3.3 настоящей книги).
В процессе сдачи помещения в аренду не возникает незавершенного
производства или остатков готовой продукции, поэтому возможные прямые
расходы списываются вместе с косвенными в текущем периоде. В результа
те расходы показываются как расходы от обычных видов деятельности в об
щей сумме.
Если доходы от аренды являются внереализационными, то избежать рас
пределения расходов не представляется возможным, поскольку внереализа
ционные расходы показываются в налоговой декларации отдельно. В данном
случае бухгалтер должен выделить расходы, связанные со сдачей имущества в
аренду (оплату коммунальных платежей, если в аренду сдается помещение,
расходы на поддержание помещения в пригодном для эксплуатации состоя
нии (если это входит в обязанности арендодателя) и др.).
НК РФ не содержит положения о необходимости распределения на вне
реализационные расходы управленческих расходов – заработной платы ди
ректора, главного бухгалтера и проч. Расходы на управление НК РФ относит
к расходам, связанным с производством и реализацией (подпункт 18 пункта 1
статьи 264 НК РФ).
По мнению Минфина России (Письмо от 12 апреля 2004 г. № 0402
05/2/13), расходы, связанные с оплатой права на заключение долго
срочного договора аренды недвижимости, не являются экономичес
ки оправданными и не принимаются в налоговом учете, так как зако
нодательством Российской Федерации не предусмотрена плата за приобрете
ние права на заключение договора аренды.
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Позиция Минфина России представляется не вполне оправданной, ведь
законодательством не предусмотрены и многие другие расходы, например,
расходы на участие в конкурсе на поставку товара. Однако если они произве
дены в рамках деятельности, направленной на получение дохода, то органи
зация учитывает их в целях налогообложения прибыли независимо от резуль
тата конкурса.
Специалисты департамента налогообложения прибыли МНС России так
же считают, что принять расходы на право заключения договора аренды мож
но, если они будут документально подтверждены, экономически обоснованы
и направлены на получение дохода (пункт 1 статьи 252 НК РФ). Эти условия
соблюдаются, когда у организации есть необходимые документы и арендо
ванное имущество будет использоваться в деятельности, направленной на по
лучение дохода.
Можно ли учесть в составе расходов, уменьшающих налогообла
гаемую прибыль, затраты на приобретение права аренды земли? От
вет на этот вопрос содержится в Письме УМНС России по г. Москве от 17 фе
враля 2004 г. № 2612/10359 «О приобретении права аренды».
По мнению налоговых органов, затраты на приобретение такого права
можно учесть в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль
на основании пункта 1 статьи 252 НК РФ, поскольку налогоплательщик может
уменьшать прибыль на сумму экономически обоснованных, документально
подтвержденных и направленных на извлечение прибыли расходов.
В Москве, как и во многих других городах, права на заключение догово
ра аренды земли продаются с торгов. Согласно статье 1 Закона г. Москвы от
16 июля 1997 г. № 34 выкуп права аренды – это сделка куплипродажи между
городом и победившей на торгах организацией. Если организация полностью
выкупает право на заключение договора аренды, то она оплачивает и стои
мость самого права, и все арендные платежи за весь период аренды.
Если на арендуемой земле предполагается построить здание, предназна
ченное для текущей деятельности компании, то затраты на приобретение
права аренды носят капитальный характер. До тех пор пока идет строитель
ство здания, расходы на приобретение права заключения договора аренды бу
дут увеличивать его первоначальную стоимость. После окончания строитель
ства и вплоть до окончания срока аренды земельного участка расходы могут
учитываться по статье 264 НК РФ как прочие расходы, связанные с производ
ством и (или) реализацией.
Расходы на добровольное страхование арендованного государ
ственного и муниципального имущества учитываются в целях налогооб
ложения прибыли, если арендованное имущество используется в деятельнос
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ти, направленной на получение дохода. Расходы на добровольное страхова
ние основных средств производственного назначения, в том числе и арендо
ванных, уменьшают налогооблагаемую прибыль на основании подпункта 3
пункта 1 статьи 263 НК РФ. При этом НК РФ не делает оговорки относитель
но страхования арендованного имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности.
Что касается расходов на капитальный и текущий ремонт
арендованного государственного и муниципального имущества, то
правила признания в налоговом учете расходов на ремонт основных средств
прописаны в статье 260 НК РФ. Расходы на текущий и капитальный ремонт
относятся к прочим расходам и учитываются в размере фактических затрат в
том отчетном (налоговом) периоде, в котором были произведены. Это касает
ся и расходов арендатора на ремонт амортизируемых основных средств, ес
ли по договору аренды арендодатель не возмещает такие расходы.
Согласно пункту 1 статьи 616 ГК РФ обязанность проводить капитальный ре
монт закреплена за арендодателем, если иное не предусмотрено в договоре арен
ды. Текущий ремонт должен осуществлять арендатор (пункт 2 статьи 616 ГК РФ).
Таким образом, расходы на текущий ремонт однозначно учитываются в
налоговом учете, а расходы на капитальный ремонт учитываются в случае, если
он осуществляется по договору. Когда расходы на капитальный ремонт возме
щает арендодатель, то в целях налогообложения прибыли они не учитываются.
Расходы, связанные с усовершенствованием арендованного иму
щества, списываются не через амортизацию, так как арендованное
имущество не является амортизируемым.

Пример
Организация арендовала у субъекта Федерации землю. На этой земле был
обустроен автодром (то есть земля была попросту заасфальтирована). Налого
вая инспекция настаивала, что автодром является амортизируемым имущест
вом, поэтому расходы на его сооружение надо списывать через амортизацию.
Суд такой подход не одобрил, указав, что амортизируемым имуществом НК
РФ признает лишь те объекты, которые находятся у налогоплательщика на пра
ве собственности (пункт 1 статьи 256 НК РФ). Организация же не имеет права
собственности на автодром, так как он устроен на арендованном участке. Сле
довательно, начислять амортизацию на него нельзя, а расходы списываются в
обычном порядке (Постановление Федерального арбитражного суда Волго
Вятского округа от 26 февраля 2004 г. по делу № А438044/200316352).

При определении арендатором доходов от субаренды как внере
ализационных нередко бывает достаточно сложно из общих расхо
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дов выделить те, которые имеют отношение непосредственно к суб
аренде.
Согласно пункту 1 статьи 272 НК РФ расходы налогоплательщика, кото
рые не могут быть непосредственно отнесены к конкретному виду деятельно
сти, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в сум
марном объеме всех его доходов. Однако законодатель не разъясняет термин
«непосредственно», в связи с чем не вполне понятно, подлежат ли пропорци
ональному распределению расходы, которые можно на какойто системати
ческой основе отнести к конкретной деятельности, например, арендная пла
та, или же имеются в виду только расходы, направленные исключительно на
осуществление этой деятельности (ремонт помещения, произведенный спе
циально с целью сдать его в субаренду и т.п.).
Очевидно, что к внереализационным расходам должны быть отнесены
расходы, связанные исключительно с получением внереализационных дохо
дов. Таким образом, бухгалтер вправе самостоятельно сделать выбор в отно
шении распределения арендной платы и других аналогичных расходов, тем
более что в большинстве случаев величина налога на прибыль от данного ре
шения не зависит1.
Несколько иная ситуация складывается в случае, когда налогоплательщик
находится на «вмененке» или уплачивает налог на игорный бизнес, то есть
имеет доходы, облагаемые в особом порядке. При этом величина расходов,
подлежащих распределению между видами деятельности, зависит от того, ка
кие их них непосредственно относятся на субаренду, а какие считаются об
щими. Избранная методика распределения расходов должна быть обоснована
в учетной политике организации.
Арендуя помещение, организация оплачивает по нему коммуналь
ные услуги. Договором аренды может быть предусмотрен один из двух воз
можных способов оплаты электроэнергии, водоснабжения, отопления и т.д.:
1) стоимость арендной платы включает фиксированную сумму комму
нальных платежей. Перечисляя арендную плату, арендатор автоматически
компенсирует арендодателю коммунальные расходы. У таких организаций
нет проблем по учету коммунальных услуг;
2) арендные и коммунальные платежи не смешиваются, то есть аренда
тор платит отдельно за аренду, отдельно за коммунальные услуги. В этом слу
чае могут возникнуть проблемы с учетом коммунальных платежей.
Согласно главе 25 НК РФ коммунальные платежи являются материальными
расходами (подпункт 5 пункта 1 статьи 254 НК РФ). При отнесении коммунальных
1
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платежей к расходам необходимо соблюсти требования, установленные статьей
252 НК РФ (расходы должны быть экономически оправданны, документально под
тверждены и связаны с деятельностью, направленной на получение доходов).
При учете расходов на приобретение энергии основанием для учета дан
ной хозяйственной операции является договор с энергоснабжающей органи
зацией, заключенный в соответствии с ГК РФ (либо иной документ, например,
счет, предъявленный налогоплательщику), отражающий поставку электро
энергии и других видов энергии. В аналогичном порядке учитываются расхо
ды по приобретению воды.
По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязует
ся подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а
абонент обязуется оплачивать принятую энергию и выполнять другие условия
договора, предусмотренные ГК РФ (пункт 1 статьи 539 ГК РФ). На основании
статьи 548 ГК РФ правила договора энергоснабжения применяются и к отно
шениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединен
ную сеть, а также газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товара
ми, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вы
текает из существа обязательства.
Следовательно, для обоснованного включения затрат на коммунальные
услуги в расходы необходимо иметь договоры с энергоснабжающими органи
зациями или счета, выставленные этими же организациями. Такие документы
могут быть только у арендодателя. Арендатор же помещений не имеет и не за
ключает таких договоров. Нет у него и счетов, выставленных напрямую орга
низациями, предоставляющими коммунальные услуги (если он не заключал с
ними прямые договоры).
Как же арендатору учесть затраты на коммунальные услуги? Вопервых,
он может заключить договор о передаче энергии с арендодателемабонентом.
Но для этого необходимо согласие энергоснабжающей организации.
Второй способ решения рассматриваемой проблемы предложил Прези
диум ВАС РФ в Информационном письме от 11 января 2002 г. № 66: для уче
та коммунальноэксплуатационных расходов арендатору необходимо, чтобы
арендованное помещение располагалось в пределах здания (земельного уча
стка) организацииабонента. Разрешение энергоснабжающих организаций
необходимо, если энергия передается субабоненту через присоединенную
сеть. А если между арендодателем и арендатором есть соглашение о распреде
лении коммунальных расходов, то разрешение не требуется.
Перевыставление счетов за израсходованную арендатором энергию бу
дет квалифицироваться как соглашение об участии арендатора в расходах на
энергоснабжение арендодателя.
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Специалисты департамента налогообложения прибыли МНС России со
ветуют налогоплательщикам при отдельной оплате коммунальных услуг и от
сутствии прямых договоров с обслуживающими организациями учитывать та
кие расходы по статье 264 НК РФ как прочие расходы. В качестве докумен
тального подтверждения данного расхода выступает договор аренды, в кото
ром должно быть оговорено возмещение коммунальных расходов по арендо
ванному помещению, а также счет на оплату.
Особое внимание представители налоговых органов советуют уделить
оформлению счета. Из его содержания должно следовать, что арендодатель вы
ставляет счет не на оплату коммунальных услуг, а на расходы, связанные с содер
жанием помещений, поскольку арендодатель не может оказывать коммунально
эксплуатационные услуги сам. Это приоритет энергоснабжающих организаций1.
Если организация оплачивает аренду, но деятельность по аренде не осу
ществляется, то она не может списать свои расходы, поскольку у нее нет дея
тельности как таковой (пункт 1 статьи 252 НК РФ).
В учетной политике для целей налогообложения по налогу на при
быль налогоплательщик может использовать один из методов признания
доходов и расходов – метод начисления, который регламентируется ста
тьями 271–272 НК РФ, или кассовый метод, прописанный в статье 273 НК
РФ. Однако возможности применения кассового метода несколько ограниче
ны, так как организации вправе его использовать, если в среднем за предыду
щие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг)
этих организаций без учета НДС и налога с продаж не превысила одного мил
лиона рублей за каждый квартал. Все остальные налогоплательщики должны
применять метод начисления.
При применении кассового метода датой получения дохода признается
день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, а затраты включа
ются в состав расходов после их фактической оплаты.
При использовании метода начисления и включении арендной платы в
состав внереализационных доходов датой получения такого дохода считает
ся дата осуществления расчетов или предъявления налогоплательщику доку
ментов, служащих основанием для произведения расчетов (подпункт 3 пунк
та 4 статьи 271 НК РФ). Очевидно, что расчетным документом применитель
но к договору аренды будут счет и счетфактура, которые налогоплательщик
выставляет арендатору по факту оказания услуг.
Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата ре
ализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, определяемая в соответ
1
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ствии с пунктом 1 статьи 39 НК РФ, независимо от фактического поступления
денежных средств в их оплату. В арендных отношениях доход от реализации
определяется по факту предоставления права на аренду.
Если доход относится к нескольким отчетным периодам, то налогопла
тельщик распределяет его самостоятельно с учетом принципа равномерности.

Пример
ООО «Подкова» получило арендную плату за полгода вперед. Организация
уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полу
ченной прибыли, поэтому ежемесячно включает в доход по одной шестой от
полученной суммы.

Арендные платежи при расчете налога на прибыль нельзя отнести на
расходы, если у налогоплательщика отсутствует договор аренды (письмо
УФНС России по Московской области от 22 февраля 2005 г. № 2127/364).
При этом налоговики приводят следующие аргументы.
В соответствии со статьей 161 Гражданского кодекса Российской Феде
рации сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совер
шаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих но
тариального удостоверения.
Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны пра
ва в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свиде
тельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие
доказательства (п. 1 ст. 162 ГК РФ).
Договор в письменной форме может быть заключен путем составления
одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена докумен
тами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, элек
тронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
Кроме того, согласно статье 131 Гражданского кодекса Российской Феде
рации, пункту 2 статьи 651 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста
тье 4 Федерального закона от 21.07.97 № 122ФЗ «О государственной регист
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ограничения (обреме
нения) прав на недвижимое имущество, в том числе аренда, подлежат обяза
тельной государственной регистрации.
Несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет
ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной (п. 1 ст. 165 ГК РФ).
Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с
момента его регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433 ГК РФ).
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Таким образом, в случае когда один договор аренды имущества истек, а
новый договор аренды заключен не был, то до заключения нового договора
аренды у организации, пользующейся государственным имуществом, отсутст
вуют правовые основания для перечисления арендных платежей. В случае же
их фактической уплаты, на основании устной договоренности сторон, арен
датор не вправе принять их в расходы при исчислении налога на прибыль,
поскольку расходами согласно статье 252 Налогового кодекса Российской Фе
дерации признаются обоснованные и документально подтвержденные затра
ты, осуществленные налогоплательщиком.
Однако аргументы налоговиков выглядят не слишком убедительными.
Допустим, фирма забыла продлить или перезаключить договор аренды и до
подписания нового договора платила за аренду на основании устной догово
ренности с арендодателем. В таком случае у фирмы есть правовые основания
для внесения арендных платежей. Если арендатор не освободил помещение
после истечения срока действия договора, арендодатель может потребовать
внести арендную плату за время просрочки (ст. 622 ГК РФ). Так что сумма, уп
лаченная фирмой на основании устной договоренности, будет являться имен
но арендной платой.
Прибыль, полученная от сдачи имущества в аренду, облагается налогом
по ставке 20 процентов. При этом сумма налога на прибыль, исчислен
ная по налоговой ставке в размере 6 процентов, зачисляется в федеральный
бюджет, сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 16 про
центов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации, а сумма
налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляет
ся в местные бюджеты.
К доходам от предоставления в аренду или субаренду морских, воздуш
ных судов или иных подвижных транспортных средств или контейнеров, ис
пользуемых в международных перевозках, применяется налоговая ставка, рав
ная 10 процентам.
Доход от лизинговых операций, связанных с приобретением и использо
ванием предмета лизинга лизингополучателем, рассчитывается исходя из
всей суммы лизингового платежа за минусом возмещения стоимости лизин
гового имущества лизингодателю.
В остальных случаях сдачи имущества в аренду или субаренду облагае
мым доходом является вся сумма выплаты иностранному арендодателю.
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3.3. Аренда и упрощенная система
налогообложения
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ при оп
ределении объекта налогообложения налогоплательщик вправе умень
шить полученные доходы на арендные (в том числе лизинговые) плате
жи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. Указанные расходы
принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в
пункте 1 статьи 252 НК РФ. При этом, согласно пункту 2 статьи 346.17 НК
РФ, расходами налогоплательщиков признаются затраты после их фак
тической оплаты.
При отсутствии у арендодателя прав собственности на сдаваемое в арен
ду имущество, а также отсутствии государственной регистрации договора
аренды имущества организацияарендатор, применяющая упрощенную сис
тему налогообложения, не вправе включать арендную плату в расходы (Пись
мо УМНС России по г. Москве от 1 октября 2003 г. № 2109/54682).
Кроме того, у организаций и индивидуальных предпринимателей,
перешедших на упрощенную систему налогообложения, особенно остро
стоит вопрос по учету коммунальных расходов по арендованному иму
ществу.
Статья 346.16 НК РФ устанавливает закрытый перечень расходов в «уп
рощенке». Оплата коммунальных услуг в этот перечень не входит, в связи с
чем налоговые органы придерживаются точки зрения, согласно которой
учесть расходы в виде оплаты коммунальных услуг в упрощенной системе
налогообложения нельзя (Письмо УМНС России по г. Москве от 25 июня
2003 г. № 2109/34209).
Во избежание возможных споров с налоговыми органами лучше уве
личить на стоимость коммунальных услуг арендную плату, так как ее мож
но учесть в полном объеме в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ста
тьи 346.16 НК РФ.
В письме Минфина РФ от 16 августа 2005 г. № 031104/2/48 «О по
рядке учета налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему
налогообложения и сдающими имущество в аренду, расходов по уплате
коммунальных платежей» также отмечается, что главой 26.2 НК РФ не
предусмотрено уменьшение доходов налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта
налогообложения единым налогом доходы, на сумму произведенных ими
расходов.
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В связи с этим при сдаче в аренду складских, офисных и торговых поме
щений суммы арендной платы, предъявляемые организацией арендаторам, не
могут уменьшаться на суммы коммунальных платежей, уплачиваемых аренда
торами самостоятельно энерго и водоснабжающим организациям, посколь
ку эти платежи относятся к расходам по содержанию помещений, передавае
мых в аренду.
В случае, если договорами аренды предусматривается уплата коммуналь
ных платежей арендаторами самостоятельно сверх сумм арендной платы,
сумму этих платежей арендодатель должен учитывать в составе доходов при
определении налоговой базы по единому налогу.
В то же время, согласно статье 346.17 НК РФ база возникает только при
реальном поступлении средств на банковские счета или в кассу налогопла
тельщика. В данном же случае на счет поступит лишь «чистая» арендная пла
та. Поэтому коммунальные платежи, внесенные арендатором, доходы арендо
дателя«упрощенца» не увеличивают.
Платежи по договору аренды спецодежды списываются в упрощенной
системе налогообложения, как и при налогообложении прибыли, двумя
способами: как арендные платежи за арендуемое имущество (подпункт 4
пункта 1 статьи 346.16 НК РФ) или как расходы на оплату труда, которые
учитываются по правилам главы 25 НК РФ (подпункт 6 пункта 1, пункт 2
статьи 346.16 НК РФ).
При потере права на «упрощенку» организация становится плательщи
ком всех налогов по обычной системе. Одновременно она теряет и освобож
дение от ведения бухгалтерского учета (п. 3 ст. 4 Федерального закона «О бух
галтерском учете»). Поэтому ежемесячно с момента потери права на «упро
щенку» бухгалтер будет делать следующие записи:
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 901 (911)
– начислена арендная плата (основание – договор аренды);
ДЕБЕТ 903 (912) КРЕДИТ 68
– начислен НДС с арендной платы (основание – счет$фактура);
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62
– поступила арендная плата (основание – выписка банка).
Если право на использование упрощенной системы налогообложения
потеряно в конце квартала, то сделать все необходимые записи в бухгал
терском учете нужно именно на эту дату с учетом предыдущих двух меся
цев квартала.
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В учете арендатора в свою очередь появится входной НДС. В общем слу
чае он отражается так:
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 76
– отражен НДС, предъявленный арендодателем;
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
– отражен налоговый вычет по НДС.
Если арендатор не признается плательщиком НДС, то проводки будут
следующие:
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 76
– отражен НДС, предъявленный арендодателем;
ДЕБЕТ 20, 25, 26, 44 КРЕДИТ 19
– отнесена на расходы сумма входного НДС.
Пока арендодатель работал на упрощенной системе налогообложения,
он платил единый налог. При потере права на применение этого спецрежима
перейти на общий режим надо с начала квартала, в котором произошло пре
вышение установленных статьей 346.13 НК РФ ограничений.
При этом все налоги рассчитываются в порядке, предусмотренном для
вновь созданных организаций. А вот пени и штрафы за несвоевременное пе
речисление в течение этого квартала налоговых платежей не взимаются.
В зависимости от того, является сдача имущества в аренду основным ви
дом деятельности организации или нет, будет зависеть и налоговый учет до
ходов. В первом случае поступившая арендная плата будет признана доходом
от реализации (ст. 249 НК РФ), во втором случае – внереализационным дохо
дом (ст. 250 НК РФ). Расходы на содержание переданного по договору арен
ды имущества учитываются по подпункту 1 пункта 1 статьи 265 НК РФ.
Тот факт, что арендодатель становится плательщиком НДС, не безразличен
и для арендатора. Если он также плательщик НДС, то имеет право на налоговый
вычет. Если арендатор плательщиком НДС не признается, он должен полностью
включать в стоимость аренды сумму НДС, предъявленную арендодателем.
Судьба НДС в данном случае напрямую зависит от того, что записано в
договоре. Если при заключении договора стороны указали, что сумма аренд
ной платы указана без НДС, то после потери права на «упрощенку» арендода
тель вправе увеличить стоимость аренды на сумму НДС. Такое право ему дает
статья 168 НК РФ, в которой сказано, что сумма НДС предъявляется дополни
тельно к цене товара, работы или услуги.
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Аналогично будет решаться ситуация и если в договоре сказано, что арен
да НДС не облагается. В таком случае при потере арендодателем права на «уп
рощенку» условие о необложении НДС перестанет соответствовать закону –
НК РФ. А значит, станет недействительным. В то же время из договора будет
явно следовать, что НДС в стоимость аренды не включен. Поэтому арендода
тель будет вправе предъявить сумму налога дополнительно.
А вот если в договоре аренды вообще ни слова не говорится о НДС, то
просто приплюсовать налог к арендной плате уже не получится. Ведь в таком
случае не ясно, включен ли в цену налог. Поэтому для увеличения цены арен
ды на НДС придется оформлять дополнительное соглашение к договору, в ко
тором прописать судьбу НДС. Но сделать это можно только по взаимному со
гласию сторон. Если же согласие не достигнуто, то изменить договор может
только суд (ст. 451 ГК РФ). При этом арендодатель должен будет доказать, что
произошло существенное изменение условий, предусмотреть которое в мо
мент заключения договора было невозможно.
Согласно п. 3 ст. 248 НК РФ полученные налогоплательщиком доходы, сто
имость которых выражена в иностранной валюте, учитываются в совокупности
с доходами, стоимость которых выражена в рублях. Полученные налогопла
тельщиком доходы, стоимость которых выражена в условных единицах, учиты
ваются в совокупности с доходами, стоимость которых выражена в рублях.
Пересчет указанных доходов производится налогоплательщиком в зави
симости от выбранного в учетной политике для целей налогообложения ме
тода признания доходов в соответствии со статьями 271 и 273 Кодекса.
Согласно п. 7 ст. 271 Кодекса суммовая разница признается доходом у на
логоплательщикапродавца, определяющего доходы по методу начисления, –
на дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (ра
боты, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты – на
дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
При этом следует учитывать, что если организация операции по передаче
имущества в аренду (субаренду) осуществляет на постоянной основе и соответ
ственно доходы от таких операций учитывает в соответствии со статьей 249
Кодекса как выручку от реализации товаров (работ, услуг), то для такой орга
низации дата реализации товаров (работ, услуг) определяется в порядке, уста
новленном п. 3 ст. 271 Кодекса.
В соответствии с п. 3 ст. 271 Кодекса для доходов от реализации датой
получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имуще
ственных прав), определяемая в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Кодекса,
независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущест
ва (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.
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В случае если сдача имущества в аренду не является предметом основной
деятельности организации и соответственно доходы от сдачи имущества в арен
ду учитываются организацией в соответствии со статьей 250 Кодекса как внере
ализационные доходы, то в данной ситуации дата получения внереализацион
ных доходов определяется в порядке, установленном подп. 3 п. 4 ст. 271 Кодекса.
Согласно подп. 3 п. 4 ст. 271 Кодекса для внереализационных доходов в ви
де доходов от сдачи имущества в аренду датой получения дохода признается да
та осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров
или предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для
произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода.

3.4. Аренда и система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ сегодня на
уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельнос
ти могут переводиться налогоплательщики, осуществляющие деятельность по
сдаче в аренду стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в
других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей (пись
мо Минфина РФ от 1 декабря 2005 г. № 031104/3/157).
Как следует из положения указанного подпункта пункта 2 статьи 346.26
Кодекса, под местом торговли следует понимать здания, сооружения и откры
тые площадки, в которых (на которых) осуществляется розничная торговля.
Согласно статье 346.27 Кодекса площадью торгового зала (зала обслужива
ния посетителей) признается часть магазина, павильона (открытой площадки),
занятая оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации това
ров, произведения денежных расчетов и обслуживания покупателей, площадь
контрольнокассовых узлов и кассовых кабин, площадь рабочих мест обслужи
вающего персонала, а также площадь проходов для покупателей. К площади
торгового зала относится также арендуемая часть площади торгового зала. Пло
щадь подсобных, административнобытовых помещений, а также помещений
для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, в которых не произ
водится обслуживание покупателей, не относится к площади торгового зала.
Поэтому на уплату единого налога на вмененный доход могут перево
диться организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
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предпринимательскую деятельность по оказанию услуг по передаче в аренду
стационарных торговых мест в местах торговли, не имеющих торговых залов.
Статьей 346.27 НК РФ к стационарной торговой сети, не имеющей тор
говых залов, отнесены крытые рынки (ярмарки), торговые комплексы, киоски
и другие аналогичные объекты.
Деятельность по передаче во временное владение и (или) пользование
стационарных торговых мест в указанных стационарных объектах должна
переводиться на уплату единого налога на вмененный доход.
Также может облагаться указанным налогом предпринимательская дея
тельность по передаче рынкам в аренду земельных участков для организации
стационарного торгового места.
Глава 26.3 НК РФ не содержит определения стационарного торгового ме
ста. По нашему мнению, под стационарным торговым местом следует пони
мать торговое место, функционирующее в месте торговли, относящемся к
стационарной торговой сети.
В письме Минфина РФ от 29 ноября 2005 г. № 031104/2/138 также да
ется определение стационарного торгового места, после чего делается вывод
о том, что на «вмененку» переводится деятельность рынков, которые сдают в
аренду прилавки. Очевидно, что в данном случае имеются в виду не любые
рынки, а только крытые.
Сдача в аренду торговых мест, расположенных в магазинах и павильо
нах, ЕНВД не облагается (письмо Минфина РФ от 29 ноября 2005 г. № 0311
04/3/145), так как магазины и павильоны относятся к стационарной торговой
сети, имеющей торговые залы. На «вмененку» же переводится передача в арен
ду мест в стационарной сети, не имеющей торговых залов.

3.5. Налог на доходы физических лиц
Арендодатели – физические лица являются плательщиками налога на до
ходы физических лиц. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду,
признаются объектом налогообложения данным налогом в соответствии со
статьями 208 и 209 НК РФ и облагаются по ставке в размере 13 процентов, а
если арендодатель не является налоговым резидентом Российской Федера
ции1, – то по ставке в размере 30 процентов.
1
Налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, фактиче
ски находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в календарном году.
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А должен ли уплачиваться налог, если в счет платы за аренду засчитыва
ется стоимость ремонта арендованного имущества? Ответ на этот вопрос со
держится в письме Минфина РФ от 18 ноября 2005 г. № 03050104/363. В
письме Минфин РФ рассмотрел следующую ситуацию.
Организация арендовала у физического лица помещение и сделала в нем
ремонт, приспособив недвижимость для ведения коммерческой деятельности.
Большинство улучшений, естественно, получились неотделимыми. Стоимость
таких улучшений, согласно договору аренды, засчитывается в счет арендной
платы, т.е. организация получала право в течение нескольких месяцев не пе
речислять арендную плату.
По мнению Минфина РФ, тот факт, что организация не перечисляет фи
зическому лицу деньги, никак не влияет на формирование базы НДФЛ – она
все равно возникает. В качестве обоснования такого довода авторы письма
приводят ссылку на пункт 2 статьи 211 НК РФ, где говорится о работах, выпол
ненных в интересах налогоплательщика.
Вместе с тем, в данном пункте речь идет о работах, выполненных в ин
тересах физического лица. В данном же случае организация выполняла ра
боты для собственных нужд, так как оборудовала помещение для ведения
собственной деятельности. Кроме того, в норме, на которую ссылается Мин
фин РФ, говорится о работах, выполненных на безвозмездной основе. А в
рассматриваемой ситуации стоимость работ является платой за аренду. По
этому гораздо уместнее в данном случае говорить о доходе, предусмотрен
ном пунктом 1 статьи 211 НК РФ. В нем к доходу приравнено получение то
варов, работ или услуг. Налоговая база в таком случае определяется как сто
имость выполненных работ.
Затронут в указанном письме Минфина РФ и вопрос о дате получения
дохода. По НК РФ моментом возникновения дохода в натуральной форме
считается момент его передачи (подп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ). Минфин РФ ре
шил пояснить, что будет моментом передачи неденежной арендной платы. Он
считает, что датой получения дохода в рассматриваемом случае будет день го
сударственной регистрации прав на новый объект недвижимого имущества
после его реконструкции. Но такая регистрация проводится далеко не всегда.
Например, при улучшении движимого имущества (автомобиля) никакой реги
страции не будет. Говорить же о возникновении дохода можно только в тот
момент, когда стоимость работ зачтена в счет арендной платы. А этот момент
будет индивидуальным для каждого случая, поскольку он регулируется догово
ром аренды.
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3.6. Налог на имущество организаций
В соответствии со статьей 374 НК РФ объектом налогообложения для
иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской
Федерации через постоянные представительства, признается находящееся на
территории Российской Федерации недвижимое имущество, принадлежащее
указанным иностранным организациям на праве собственности.
В целях главы 30 НК РФ иностранные организации ведут учет объектов
налогообложения в соответствии с установленным в Российской Федерации
порядком ведения бухгалтерского учета.
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01
установлено, что для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве ос
новных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
б) использование в течение длительного времени, то есть срока полезно
го использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного опе
рационного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных
активов;
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход)
в будущем.
Деятельность по предоставлению имущества в аренду действующее
гражданское и налоговое законодательство относит к операциям по реали
зации услуг, что подтверждается существующей судебной практикой (реше
ние Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.99 № ГКПИ 98808,
809), а также правовой позицией Конституционного Суда Российской Феде
рации (п. 2 определения от 25.03.2004 № 94О и п. 3 определения от
02.10.2003 № 384О).
Таким образом, если имущество организации, используемое для оказа
ния услуг по предоставлению имущества в аренду, соответствует условиям
отнесения имущества к основным средствам, установленным ПБУ 6/01, то
оно подлежит налогообложению налогом на имущество организаций в об
щеустановленном порядке (письмо УФНС РФ по г. Москве от 5 апреля 2005 г.
№ 1811/1им/22541).
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ГЛАВА

4

Особенности отдельных видов аренды
4.1. Аренда зданий и сооружений
Договор аренды нежилых помещений является одним из наиболее рас
пространенных и востребованных договоров гражданскоправового характе
ра в предпринимательской сфере, заключаемых в настоящее время в Москве.
И на выбор именно этой формы договоров хозяйствующим субъектом влия
ет множество факторов: материальное положение хозяйствующего субъекта,
приоритетные направления деятельности, специфика столичного землеполь
зования и т.д.
Договор аренды нежилых помещений (зданий и сооружений) в соответ
ствии со статьями 625 и 650 ГК РФ является разновидностью договора арен
ды отдельных видов имущества.
Согласно статье 650 ГК РФ по договору аренды здания или сооружения
арендодатель обязуется передать во временное владение и пользова
ние или во временное пользование арендатору здание или сооружение.
Договор имеет письменную форму. Он должен быть составлен в виде од
ного документа, подписанного сторонами. Договор, заключенный на срок не
менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключен
ным с момента регистрации.
Срок действия договора аренды здания (сооружения), определенный с
1го числа какоголибо месяца текущего года до 30го (31го) числа предыду
щего месяца следующего года, признается равным году.
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Пример
Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о взыска
нии договорной неустойки за просрочку внесения арендных платежей.
Ответчик, возражая против предъявленного требования, сослался на то, что
договорная неустойка не подлежит применению, так как подписанный с ист
цом договор аренды здания в силу статьи 651 ГК РФ не является заключен
ным в связи с отсутствием его государственной регистрации.
Арбитражный суд, рассмотрев доводы сторон, отказал в удовлетворении
иска по следующим основаниям.
Согласно пункту 2 статьи 651 ГК РФ договор аренды здания или сооруже
ния, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регис
трации и считается заключенным с момента такой регистрации.
Между истцом и ответчиком был заключен договор аренды здания, в кото
ром срок его действия определен с 1 июня 2000 года по 31 мая 2001 года.
Срок действия договора составляет ровно один год, поэтому данный дого
вор в силу пункта 2 статьи 651 ГК РФ подлежал государственной регистра
ции и изза отсутствия таковой не может считаться заключенным.
С учетом изложенного условие договора о неустойке не могло быть приме
нено арендодателем.

В обязательном порядке в договоре аренды здания или сооружения оп
ределяется размер арендной платы. В противном случае он считается не
заключенным. Причем арендная плата включает плату за пользование земель
ным участком, на котором расположено арендуемое здание (сооружение),
или соответствующей частью земельного участка.
В то же время, возложение на арендатора расходов по оплате коммуналь
ных услуг не может рассматриваться как форма арендной платы.

Пример
Акционерное общество (арендодатель) обратилось в арбитражный суд с ис
ком к обществу с ограниченной ответственностью (арендатору) о признании
договора аренды здания незаключенным и выселении ответчика из занима
емого здания.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановле
нием апелляционной инстанции, иск удовлетворен. В кассационной жалобе
ответчик ссылался на наличие договора аренды спорного здания и просил
признать данный договор заключенным.
Исследовав договор и обстоятельства спора, суд кассационной инстанции
установил, что разногласия возникли по поводу формулировки условия до
говора о размере арендной платы.
В силу пункта 1 статьи 654 ГК РФ договор аренды здания или сооружения
должен предусматривать размер арендной платы. При отсутствии согласо
ванного сторонами в письменной форме условия о размере арендной пла
ты договор аренды здания или сооружения считается незаключенным.
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Ответчик полагал, что данное требование закона сторонами соблюдено, по
скольку в соответствии с пунктом 2.4 договора арендатор обязан в качестве
арендной платы в установленные сроки оплачивать коммунальные и прочие
целевые услуги.
Однако такая формулировка не может рассматриваться как устанавливаю
щая форму и размер арендной платы, поскольку арендодатель фактически
не получает встречного предоставления за переданное в аренду здание. Оп
лата арендатором коммунальных услуг сама по себе не означает возмезд
ности договора аренды.
Согласно пункту 1 статьи 654 ГК РФ к договору аренды здания или соору
жения не применяются правила определения цены, предусмотренные пунк
том 3 статьи 424 ГК РФ.
Учитывая это положение закона, суд кассационной инстанции указал, что
спорный договор не может считаться заключенным и, следовательно, реше
ние суда первой инстанции обоснованно.

При заключении договоров аренды нежилых помещений для арендода
теля более удобно, чтобы арендатор производил ему возмещение коммуналь
ных расходов отдельно от арендной платы без заключения арендатором са
мостоятельных договоров с коммунальными службами и энергоснабжающи
ми организациями. В некоторых случаях в таком же порядке осуществляется
оплата услуг телефонной связи, пожарной и сторожевой охраны здания. Од
нако при оплате в виде возмещения неизбежны проблемы с исчислением на
лога на прибыль и НДС как у арендодателя, так и у арендатора.
Во избежание указанных нежелательных последствий нередко реко
мендуется считать деятельность арендодателя по предоставлению комму
нальных услуг арендатору посреднической. В связи с этим в договор аренды
могут быть включены положения, характерные для посреднических догово
ров, в частности, договоров поручения, комиссии, агентирования. К ним, в
частности, относится обязательство арендодателя по обеспечению аренда
тора коммунальными и другими сопутствующими договору аренды услуга
ми, приобретаемыми от имени арендодателя, но за счет и по поручению
арендаторов.
В других случаях арендатор поручает арендодателю от своего имени, но
за счет арендатора производить оплату коммунальных расходов.
Однако составление таких «комплексных» или «смешанных» договоров
следует признать неправомерным, несмотря на то, что принцип свободы до
говоров и право заключать смешанные договоры закреплено в ГК РФ.
Коммунальными являются расходы по оплате сторонним организациям
услуг, связанных с обеспечением нормальной эксплуатации зданий и соору
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жений. К таким услугам относятся электроснабжение, водоснабжение, канали
зация, снабжение теплом, уборка и вывоз мусора и др.
Договоры с коммунальными службами и энергоснабжающими организаци
ями заключаются собственниками зданий или лицами, которым эти здания пе
реданы в оперативное управление или ведение. Такие договоры имеют длитель
ный срок действия и распространяются на все здание, независимо от количест
ва помещений и соответственно арендаторов, использующих эти помещения.
Таким образом, правоотношения по этим договорам устанавливаются меж
ду арендодателем и коммунальными службами. Трудно представить ситуацию,
что арендодатель в каждом случае заключения договора аренды на отдельные
помещения в здании будет перезаключать и договоры с коммунальными служ
бами, т.е. правоотношения, связанные с обеспечением здания теплом, водой и
другими услугами, как были, так и останутся у арендодателя в том же объеме, в
котором были до заключения договора аренды с конкретным арендатором.
Согласно статье 990 ГК РФ по договору комиссии одна сторона (комиссио
нер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение
совершать одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Для
того, чтобы имел место договор комиссии, необходимо наличие факта соверше
ния комиссионером хотя бы одной сделки. Сделками в соответствии со ст. 153
ГК РФ признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на уста
новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Первоначальный же договор арендодателя с энергоснабжающими орга
низациями не изменялся, следовательно, не было и сделок.
Предметом договора поручения по ст. 971 ГК РФ являются юридические
действия поверенного, т.е. такие действия, которые направлены на установле
ние, изменение или прекращение доверителем субъективных прав и обязан
ностей в отношении третьих лиц. Как и в случае с договором комиссии, отсут
ствие изменений в первоначальных договорах арендодателя на снабжение
энергией и коммунальными услугами не влечет и действий, являющихся пред
метом поручения.
В силу ст. 45 НК РФ налоговые органы имеют право обратиться в суд с ис
ком об изменении юридической квалификации сделок, заключенных налого
плательщиком (независимо от того, является он арендатором или арендода
телем) с третьими лицами, в данном случае с контрагентом по договору арен
ды. Это связано с тем, что обязанности налогоплательщика по возмещаемым
платежам за коммунальные услуги меняются в зависимости от характера
гражданских правоотношений между арендатором и арендодателем.
Налоговые органы вправе предположить, что налогоплательщик для ми
нимизации налоговых платежей или уклонения от их уплаты заключал дого
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воры, характеристика которых не позволяла отнести их к договорам, посред
ством которых осуществляется деятельность, облагаемая налогом.
Следовательно, в таких случаях речь может идти об изменении юридиче
ской квалификации сделки либо ее части и применении последствий при
творной сделки, которая согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ является ничтожной.
Передача здания или сооружения от арендодателя арендатору оформля
ется передаточным актом или иным документом о передаче, подпи
сываемым сторонами. После подписания передаточного акта обязательст
во арендодателя передать здание или сооружение считается исполненным
(пункт 1 статьи 655 ГК РФ).
В отношении аренды нежилого помещения, находящегося в федераль
ной или муниципальной собственности интересно обратить внимание на
Постановление Президиума ВАС РФ от 30 марта 2004 г. № 15698/03. Суть де
ла такова.
Высшее учебнонаучное образовательное учреждение «Международная
академия Востока» (правопреемник – высшее учебнонаучное образователь
ное учреждение «Международная гуманитарнотехническая академия») обра
тилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением о признании
недействительным распоряжения Комитета по управлению имуществом го
рода Махачкалы от 22 января 2003 г. № 8 о передаче в арендное пользование
Дагестанскому филиалу ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтран
са России» нежилого помещения (здания бывшего детского сада № 96), рас
положенного по адресу: г. Махачкала, ул. Комарова, д. 4.
Заявленное требование мотивировано тем, что 4 января 1999 г. между
Международной академией Востока и государственным унитарным предпри
ятием «Махачкалинское отделение СевероКавказской железной дороги» за
ключен договор аренды указанного объекта сроком на пять лет. С момента за
ключения договора академия осуществляет в нем образовательную деятель
ность, в том числе повышает квалификацию сотрудников отделения железной
дороги. Оспариваемое распоряжение затрагивает имущественные права и за
конные интересы арендатора.
Решением суда первой инстанции от 30 апреля 2003 г. в удовлетворении
заявленного требования отказано по таким основаниям. Спорный объект яв
ляется муниципальной собственностью, которую вправе был сдать в аренду
только собственник в лице Комитета по управлению имуществом города Ма
хачкалы. В нарушение пункта 2 статьи 651 ГК РФ договор аренды не был за
регистрирован в установленном законом порядке, следовательно, является
незаключенным. Таким образом, имущественные права и законные интересы
Международной академии Востока не нарушены.
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Постановлением суда апелляционной инстанции от 25 июня 2003 г. ре
шение оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд СевероКав
казского округа постановлением от 2 октября 2003 г. судебные акты отменил,
заявленное требование удовлетворил.
Суд кассационной инстанции принял во внимание, что здание детского
сада № 96 было перепрофилировано под административный корпус, находи
лось на балансе Махачкалинского отделения СевероКавказской железной до
роги, в его хозяйственном ведении. Спорное имущество на момент подписа
ния договора аренды от 4 января 1999 г. являлось федеральной собственнос
тью, вопрос о его передаче в муниципальную собственность не был решен в
установленном законом порядке.
В заявлениях, поданных в ВАС РФ, о пересмотре в порядке надзора поста
новления суда кассационной инстанции Комитет по управлению имуществом
города Махачкалы и Дагестанский филиал ФГУП «Управление ведомственной
охраны Минтранса России» ссылаются на то, что оспариваемым распоряже
нием комитета имущественные права истца не нарушены, так как договор
аренды от 4 января 1999 г. является ничтожным.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлениях и выступ
лениях присутствующих в заседании представителей сторон, Президиум ВАС
РФ считает, что оснований для отмены постановления суда кассационной ин
станции не имеется.
Высшее научнообразовательное учреждение «Международная академия
Востока» учреждено 24 октября 1997 г. и с момента создания зарегистриро
вано по юридическому адресу: г. Махачкала, ул. Комарова, д. 4. Здание по ука
занному адресу является административным (до 1994 года в нем размещался
детский сад № 96). Академия арендовала его у Махачкалинского отделения
СевероКавказской железной дороги по договору аренды от 4 января 1999 г.
№ 2/л, заключенному сроком на пять лет. В период заключения договора
аренды здание находилось на балансе арендодателя.
Доказательств передачи спорного имущества в муниципальную собствен
ность в деле не имеется. Согласно резолютивной части решения Арбитражно
го суда Республики Дагестан по другому делу (№ А15373/0210) право муни
ципальной собственности за Комитетом по управлению имуществом города
Махачкалы не признано, производство по делу в этой части прекращено.
Доводы заявителей относительно уровня государственной собственнос
ти на спорное здание не могут быть приняты во внимание, поскольку этот во
прос не является предметом рассмотрения по данному делу.
В соответствии с распоряжением Комитета по управлению имуществом
администрации города Махачкалы от 22 января 2003 г. № 8 здание подлежит
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передаче в арендное пользование Дагестанскому филиалу ФГУП «Управление
ведомственной охраны Минтранса России» для использования под офис.
Доводы заявителей о том, что договор аренды от 4 января 1999 г., заклю
ченный между академией и Махачкалинским отделением СевероКавказской
железной дороги, является незаключенным, так как не был зарегистрирован в
установленном законом порядке, не может быть принят во внимание. Между
арендодателем и арендатором ежегодно заключались договоры аренды на
срок менее одного года (договор от 1 марта 2002 г. № 44, от 8 января 2003 г.
№ 2166), а в соответствии с пунктом 2 статьи 651 ГК РФ государственная ре
гистрация таких договоров не установлена.
Оспариваемое распоряжение Комитета по управлению имуществом ад
министрации города Махачкалы о передаче здания в арендное пользование
другому юридическому лицу затрагивает имущественные права истца и явля
ется незаконным, поскольку передает в аренду занятые помещения, в
которых на законных основаниях размещается высшее учебно науч
ное образовательное учреждение.
Главой 26.3 НК РФ предусмотрена сдача в аренду стационарных торго
вых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих
залов обслуживания посетителей (подп. 13 п. 2 ст. 346.26 НК РФ), т.е. по этому
виду деятельности возможно применение системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Пример
Организация занимается розничной торговлей, подпадает под «вмененку».
В собственности организации находится стационарный торговый павильон с
торговым залом 12 кв. метров. Организация планирует сдать павильон или
его часть в аренду. Сможет ли она применять ЕНВД по виду деятельности
«сдача в аренду стационарных торговых мест»?
Очевидно, что в данном случае организация не сможет применять ЕНВД по
этому виду деятельности. На «вмененку» переводится сдача в аренду ста
ционарных торговых мест, расположенных на рынках и в других местах тор
говли, не имеющих залов обслуживания посетителей. А в павильоне органи
зации есть торговый зал. Поэтому деятельность по сдаче в аренду павильо
на или его части не подпадает под ЕНВД.

Перечень оснований расторжения договора аренды недвижимого иму
щества установлен в ст. ст. 450, 610, 612, 619, 620 ГК РФ. Их можно условно
разделить на 4 категории:
1) по сроку договора аренды:
а) по истечении срока, определенного договором;
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б) если срок не установлен (т.е. договор заключен на неопределенный
срок), то по инициативе одной из сторон с предварительным уведомлением
другой стороны за 3 месяца до предполагаемого дня расторжения договора;
2) по волеизъявлению арендодателя – досрочно в судебном порядке по
требованию арендодателя в случае, если арендатор:
а) пользуется имуществом с существенным нарушением условий догово
ра или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
б) существенно ухудшает имущество;
в) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока
платежа не вносит арендную плату;
г) не производит капитального ремонта имущества в установленные дого
вором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех
случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами или догово
ром производство капитального ремонта является обязанностью арендатора;
3) по волеизъявлению арендатора – досрочно в судебном порядке по
требованию арендатора в случае, если арендодатель:
а) не предоставляет имущество в пользование арендатору либо создает
препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями договора
или назначением имущества;
б) переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользова
нию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключе
нии договора, не были заранее известны арендатору и не должны были быть
обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его ис
правности при заключении договора;
в) арендодатель не производит являющийся его обязанностью капиталь
ный ремонт имущества в установленные договором аренды сроки, а при от
сутствии их в договоре – в разумные сроки;
г) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает,
окажется в состоянии, непригодном для использования;
4) по волеизъявлению любой из сторон, если:
а) другая сторона существенно нарушает условия договора (при этом под
«существенным» понимается такое нарушение договора, которое влечет для
другой стороны столь серьезный ущерб, что она в значительной степени ли
шается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора);
б) она (сторона) в одностороннем порядке отказалась от исполнения до
говора полностью или частично, если такой отказ допускается законом или
соглашением сторон.
Важно отметить, что расторжение договора аренды нежилых помеще
ний в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ возможно и в иных случаях, предусмо
тренных ГК РФ, другими законами или договором.
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Таким образом, законодательство не дает исчерпывающего перечня ос
нований расторжения договора аренды недвижимого имущества, а значит,
могут возникнуть вполне конкретные вопросы: возможно ли досрочное рас
торжение договора по требованию арендодателя в случае не двукратного (как
установлено в п. 3 ч. 1 ст. 619 ГК РФ), а однократного невнесения арендатором
арендной платы в установленный договором срок? Или в случае внесения
арендатором арендной платы в неполном объеме?
20 июня 2000 г. ООО «Примерное» (арендодатель) и ЗАО «Хозяйствен
ное» (арендатор) заключили договор аренды нежилого помещения в виде
торгового комплекса общей площадью 2500 кв. м сроком на 3 года. Среди
прочих условий в договоре было предусмотрено право арендодателя расторг
нуть договор аренды в случае однократного невнесения арендной платы
арендатором.
15 мая 2002 г. арендатор обратился к арендодателю с просьбой об от
срочке внесения арендной платы на 1 месяц или о поэтапной рассрочке ее
внесения, мотивируя свою просьбу неожиданно возникшими у него финан
совыми затруднениями. Арендодатель отказался выполнить просьбу арен
датора и потребовал выплатить арендную плату полностью и в срок, уста
новленный договором, или же расторгнуть договор, вернуть арендованное
имущество и заплатить неустойку в размере 100 тыс. у.е. Арендатор не со
гласился с заявленными требованиями арендодателя и продолжал настаи
вать на своем.
21 мая 2002 г. на основании ч. 2 ст. 619 ГК РФ арендодатель обратился в
арбитражный суд с иском к арендатору о расторжении договора аренды и вы
селении ответчика из занимаемого помещения. В обоснование исковых тре
бований истец сослался на условие договора, согласно которому арендода
тель вправе потребовать досрочного расторжения договора аренды в случае
однократного нарушения арендатором установленного договором срока вне
сения арендной платы. Ответчик, в свою очередь, просил суд в иске отказать,
считая, что упомянутое условие договора противоречит положениям п. 3 ч. 1
ст. 619 ГК РФ, согласно которому, как уже отмечалось выше, только двукрат
ное невнесение арендной платы может служить основанием для расторжения
договора в судебном порядке.
Суд, рассмотрев дело по существу, в удовлетворении исковых требований
арендодателя отказал по следующим основаниям.
В силу п. 3 ч. 1 ст. 619 ГК РФ по требованию арендодателя договор арен
ды может быть досрочно расторгнут судом в случае, если арендатор более
двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не
вносит арендную плату.
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Просрочка арендной платы, предусмотренная в ч. 1 ст. 619 ГК РФ как су
щественное нарушение условий договора, на которую ссылался истец в обос
нование своего требования, не соответствовала ч. 2 данной статьи, так как не
являлась другим основанием расторжения договора. С учетом того что ст. 619
ГК РФ не допускает изменения положений ее ч. 1 по соглашению сторон, тре
бования истца не подлежали удовлетворению.
Истец с решением суда не согласился и обратился в суд вышестоящей
апелляционной инстанции. В апелляционной жалобе арендодатель настаивал
на том, что спорное условие включено в договор в полном соответствии с тре
бованиями ч. 2 ст. 619 ГК РФ. В силу п. 3 ч. 1 данной статьи основанием растор
жения договора является невнесение арендной платы более двух раз подряд.
Однократное нарушение арендатором установленных договором сроков вне
сения арендной платы есть другое основание расторжения договора аренды.
Суд апелляционной инстанции поддержал позицию истца, дополнитель
но отметив, что предусмотренное в ч. 1 ст. 619 ГК РФ основание включает в се
бя не только такой элемент, как «просрочка уплаты», но и еще два элемента –
«более двух раз» и «подряд». С этой точки зрения в рассматриваемой ситуации
стороны определили в договоре иное основание его расторжения, чем это
предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 619 ГК РФ, что вполне соответствовало духу и бук
ве п. 2 ст. 450 ГК РФ. Решение суда первой инстанции было отменено, а иско
вые требования были признаны законными и подлежащими удовлетворению.
Таким образом, досрочное расторжение договора по требованию арен
додателя в случае однократного невнесения арендатором арендной платы в
установленный договором срок, если положение об этом зафиксировано в
договоре аренды здания или сооружения (а равно как и иного имущества),
возможно, и прецедент в отечественной арбитражной практике уже имеется.
21 ноября 2001 г. ООО «Предпринимательское» (арендодатель) и ЗАО
«Торговое» (арендатор) заключили договор аренды торгового павильона об
щей площадью 150 кв. м сроком на 4 года. Договором был предусмотрен сле
дующий порядок выплаты арендной платы: ежеквартально в размере 700 у.е.
21 августа 2002 г. арендатор вместо положенных 700 у.е. выплатил 500 у.е.
и просил арендодателя закрепить данный уменьшенный размер арендной
платы в договоре, мотивировав свой поступок тем, что вот уже практически
год он исправно, по согласованию с арендодателем вносит арендную плату в
меньшем размере, чем отражено в договоре, – 600 у.е. и как добросовестный
арендатор может рассчитывать на ее уменьшение. Арендодатель с такой пози
цией не согласился и потребовал вносить арендную плату в полном объеме в
соответствии с договором. После категорического отказа арендатора арендо
датель 3 сентября 2002 г. обратился в арбитражный суд с иском к арендатору
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о взыскании задолженности по арендной плате, неустойки за просрочку пла
тежа и расторжении договора аренды в связи с его существенным нарушени
ем. Суд первой инстанции, рассмотрев дело по существу, частично признал
правоту истца (арендодателя) и постановил: взыскать с ответчика (арендато
ра) задолженность по арендной плате и неустойку в размере 2000 у.е., а в ис
ке о расторжении договора аренды отказать по следующим основаниям.
Суд установил, что между сторонами ранее имелись разногласия по раз
меру арендной платы. Ответчик своевременно осуществлял арендные плате
жи, однако в меньшем размере, в связи с чем и образовалась предъявленная ко
взысканию задолженность в размере 400 у.е. В ч. 1 ст. 619 ГК РФ предусмотре
ны основания досрочного расторжения договора аренды по требованию
арендодателя. Согласно ч. 2 названной статьи другие основания для этого в
соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ могут быть установлены договором аренды.
Поскольку стороны в договоре не оговорили возможности его досроч
ного расторжения в случае невнесения арендной платы в полном размере, а
в ч. 1 ст. 619 ГК РФ такое основание досрочного расторжения договора не со
держится, арбитражный суд, взыскав задолженность по арендной плате и неу
стойку за просрочку платежа, в иске о расторжении договора аренды отказал.
Арендодатель обжаловал это несправедливое, на его взгляд, решение в вы
шестоящем суде апелляционной инстанции. Суд апелляционной инстанции
отменил решение суда первой инстанции в части отказа в расторжении дого
вора аренды, указав, что наличие ст. 619 ГК РФ, устанавливающей специальные
правила досрочного расторжения договора, не исключает возможности до
срочного расторжения договора аренды на основании ст. 450 Кодекса. Соглас
но п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть рас
торгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой сто
роной. Оценив обстоятельства дела и придя к выводу, что нарушение, допу
щенное ответчиком, является существенным, суд расторг договор аренды.
Таким образом, и в этом случае – при внесении арендатором арендной
платы в неполном объеме договор по требованию арендодателя может быть
расторгнут в судебном порядке, даже если положения об этом нет в договоре,
но при условии, что суд признает существенным данное нарушение. Однако
анализ материалов судебной практики показывает, что в соответствии с ч. 3
ст. 619 ГК РФ арендодатель, страдающий от недобросовестного арендатора,
под тем или иным предлогом нарушающего положения договора аренды не
движимого имущества, об арендной плате, вправе требовать досрочного рас
торжения договора только после направления арендатору письменного пре
дупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный
срок. Здесь важно отметить, что по смыслу ч. 3 ст. 619 ГК РФ указанное преду
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преждение само по себе не является предложением об изменении или растор
жении договора аренды. Право требовать расторжения указанного договора
возникает у арендодателя лишь в том случае, если в разумный срок арендатор
не устранит соответствующих нарушений. А поскольку ч. 3 ст. 619 ГК РФ не
регламентирует процедуру расторжения договора аренды, в отношениях по
аренде действует общее правило, содержащееся в п. 2 ст. 452 ГК РФ. Согласно
этой норме требование об изменении или о расторжении договора может
быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны
на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа
в срок, указанный в предложении или установленный законом либо догово
ром, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.
Согласно статье 16 Закона города Москвы «О землепользовании и заст
ройке в городе Москве» от 14 мая 2003 г. № 27 лица, арендующие находящи
еся в государственной собственности помещения в здании, расположенном
на неделимом земельном участке, имеют право на заключение договора арен
ды с множественностью лиц на стороне арендатора либо право вступления в
ранее заключенный договор.
Между тем анализ законодательства РФ позволяет сделать вывод, что
арендатор помещения в здании не имеет какоголибо правового отношения к
земельному участку, на котором оно расположено.
Так, п. 1 ст. 35 Земельного кодекса РФ вслед за ст. 552 ГК РФ говорит о
приобретении права на использование земельного участка собственником
здания, строения, сооружения. Пункт 3 ст. 36 ЗК РФ предоставляет права на зе
мельный участок собственникам помещений, а также лицам, владеющим ими
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Иными сло
вами, кодифицированные акты земельного и гражданского законодательства
РФ признают право на земельный участок только за лицом, обладающим вещ
ными правами на здание или его часть, что связано, очевидно, с долговремен
ным характером таких прав.
Пункт 1 ст. 652 ГК РФ содержит императивную норму – по договору аренды
здания или сооружения арендатору одновременно с передачей прав владения и
пользования такой недвижимостью передаются права на ту часть земельного уча
стка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.
Таким образом, законодательством РФ устанавливается правовая связь с
земельным участком лишь с лицами, являющимися собственниками зданий,
сооружений, помещений, владеющими ими на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, а также их арендаторами.
Поэтому ст. 16 Закона города Москвы «О землепользовании и застройке
в городе Москве» противоречит законодательным актам РФ, указанным выше,
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более того, трудно себе представить арендатора помещения, который по доб
рой воле воспользуется своим правом на заключение договора аренды зе
мельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, влекущим
за собой дополнительные затраты времени и денежных средств.
В этой связи трудно согласиться с формирующимся в последнее время
мнением арбитражных судов, признающих плательщиками земельного нало
га и арендной платы арендаторов находящихся в государственной собствен
ности зданий или помещений в них.
Так, Президиум ВАС РФ рассмотрел протест заместителя Председателя
ВАС РФ на Постановление ФАС Поволжского округа от 16 апреля 2002 г. по
делу № А497463/01206а/7 Арбитражного суда Пензенской области.
Инспекция МНС РФ по Железнодорожному району города Пензы обра
тилась в Арбитражный суд Пензенской области с иском к обществу с ограни
ченной ответственностью «Гостиница «Сура» о взыскании сумм налоговых
санкций, в том числе штрафов за несвоевременную уплату земельного налога
и непредставление декларации по этому налогу. Решением суда от 21 января
2002 г. исковые требования налогового органа удовлетворены частично.
ФАС Поволжского округа Постановлением от 16 апреля 2002 г. решение
суда первой инстанции в части взыскания с ООО «Гостиница «Сура» сумм на
логовых санкций за неуплату земельного налога и непредставление налого
вой декларации по земельному налогу отменил, в удовлетворении исковых
требований в названной части отказал.
В протесте заместителя Председателя ВАС РФ предлагается Постановле
ние кассационной инстанции отменить, решение суда первой инстанции ос
тавить в силе. Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по
следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, налоговым органом проведена выездная
проверка соблюдения налогового законодательства обществом «Гостиница
«Сура». Проверкой, в частности, установлено, что общество, являясь пользова
телем арендуемых им нежилых строений и соответственно пользователем
участка земли в размере 9005 кв. м, не уплатило земельный налог за 2000 г. Ре
шением налоговой инспекции от 22 июня 2001 г. № 686 общество привлече
но к ответственности в виде штрафов за неуплату налога и непредставление
декларации.
Судом первой инстанции при рассмотрении спора установлено, что вы
вод проверяющих о том, что ООО «Гостиница «Сура» является землепользова
телем 9005 кв. м земли, не соответствует действительности.
В результате исследования представленных по делу доказательств, в том
числе выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое
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имущество и сделок с ним, суд пришел к выводу, что общество фактически ис
пользует 4957,8 кв. м земли.
Установив, что общество арендовало недвижимое имущество с 1 января
2000 г. по 1 октября 2000 г., суд первой инстанции удовлетворил иск исходя
из фактического размера используемого участка земли.
Суд кассационной инстанции, отменяя решение в части указанных санк
ций, признал, что при отсутствии правоустанавливающего документа на поль
зование земельным участком общество нельзя признать плательщиком нало
га, так как согласно ст. 15 Закона РФ «О плате за землю» от 11 октября 1991 г.
№ 17381 (в ред. от 23 декабря 2003 г.) основанием для установления налого
вых платежей является документ, удостоверяющий право собственности, вла
дения, пользования (аренды) земельным участком.
При этом суд кассационной инстанции сослался на Постановление ФАС
Поволжского округа от 9 апреля 2002 г. по другому делу (№ А49458/01
31ак/2) Арбитражного суда Пензенской области как на преюдициальное, по
скольку это дело касалось суммы налогового платежа по спору между теми же
сторонами. В Постановлении от 9 апреля 2002 г. указано, что отсутствие у об
щества правоустанавливающего документа на пользование земельным участ
ком исключает взимание налога за него.
Пунктом 2 ст. 652 ГК РФ предусмотрено, что, если договором не опреде
лено передаваемое арендатору право на соответствующий земельный учас
ток, к нему переходит на срок аренды здания или сооружения право пользо
вания той частью земельного участка, которая занята зданием или сооруже
нием и необходима для его использования в соответствии с его назначением.
Следовательно, правоустанавливающим документом в этом случае может слу
жить договор аренды имущества.
Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материала
ми дела, право на соответствующий земельный участок при передаче общест
ву имущества в аренду договором не определено. Общество являлось факти
ческим землепользователем земельного участка площадью 4957,8 кв. м, заня
того нежилыми помещениями, арендуемыми обществом.
Что касается Постановления суда кассационной инстанции от 9 апреля
2002 г. по упомянутому другому делу, то Постановлением Президиума ВАС РФ
от 17 сентября 2002 г. № 5375/02 это Постановление отменено.
Кроме того, предметом иска налогового органа по настоящему делу бы
ло взыскание только сумм налоговых санкций. В резолютивной части Поста
новления ошибочно указано на отказ налоговому органу во взыскании суммы
недоимки по налогу на землю. В этой части Постановление также подлежит
отмене.
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Учитывая изложенное, Президиум ВАС РФ принял решение отменить
Постановление ФАС Поволжского округа от 16 апреля 2002 г. по делу
№ А497463/01206а/7 Арбитражного суда Пензенской области в части отка
за во взыскании налоговых санкций в соответствии со ст. 119 НК РФ, а также
в части отказа во взыскании суммы недоимки по земельному налогу, а реше
ние Арбитражного суда Пензенской области от 21 января 2002 г. по тому же
делу оставить в силе.
Аналогичное дело было также рассмотрено ФАС МО. Инспекция МНС РФ
№ 7 по ЦАО г. Москвы (далее – Налоговая инспекция) обратилась в Арбитраж
ный суд г. Москвы с иском к ООО «Юнон 2000» о взыскании 1879 руб. 19 коп.
налоговых санкций за неуплату сумм налога на землю за 1999, 2000, 2001 гг.
и за непредставление налоговой декларации.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22 ноября 2002 г. по делу
№ А40379925/02112420, оставленным без изменения Постановлением
апелляционной инстанции от 23 января 2003 г., требование налоговой ин
спекции оставлено без удовлетворения, как противоречащее статьям 108, 109
НК РФ. При этом суд исходил из того, что с учетом условий договора и в со
ответствии с п. 2 ст. 654 ГК РФ плата за пользование земельным участком вхо
дила в состав арендной платы, в связи с чем ООО «Юнон 2000» не является
плательщиком земельного налога, взимаемого с арендодателя.
На указанные судебные акты истцом подана кассационная жалоба, в ко
торой Налоговая инспекция просит данные решение и Постановление суда
отменить, полагая их принятыми с неправильным применением норм мате
риального права. В обоснование чего приводятся доводы о том, что ООО
«Юнон 2000» является землепользователем и должно уплачивать земельный
налог, поскольку в размер арендной платы за нежилое помещение плата за
аренду земельного участка не включена, право на соответствующий участок
договором аренды помещения не определено, размер платы рассчитывается
исходя из расчетной площади земельного участка.
В судебном заседании представитель истца поддерживал доводы, изло
женные в кассационной жалобе, представитель ответчика против ее удовле
творения возражал. Отзыв на кассационную жалобу представлен не был.
Изучив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, обсу
див доводы жалобы, кассационная инстанция находит необходимым отменить
обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в первую
инстанцию арбитражного суда на основании ст. 286, п. 3 ч. 1 ст. 287, ч. 1 ст. 288
АПК РФ, поскольку судом неправильно применены нормы материального права.
Как видно из материалов дела, ООО «Юнон 2000» является арендатором
нежилого помещения площадью 35,3 кв. м для использования под магазин,
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расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 50/1, стр. 1, нахо
дящегося в собственности г. Москвы, по договорам аренды № 1433/98 от
9 апреля 1998 г. (со сроком действия с 10 октября 1997 г. по 9 октября 1999 г.)
и № 11711/2000 от 10 ноября 2000 г. (со сроком действия с 1 июня 2000 г. по
30 мая 2005 г.), зарегистрированных соответственно в Москомимуществе
9 апреля 1998 г. за № 1433/98 и в Московском комитете по регистрации прав
за № 7701/00002/2000115773 от 4 января 2001 г.
Пунктом 2 ст. 652 ГК РФ предусмотрено, что, если договором не определе
но передаваемое арендатору право на соответствующий земельный участок, к
нему переходит на срок аренды здания или сооружения право пользования той
частью земельного участка, которая занята зданием или сооружением и необхо
дима для его использования в соответствии с его назначением. Следовательно,
документом, удостоверяющим право собственности, владения или пользования
земельным участком, в этом случае может служить договор аренды имущества.
Передаваемое арендатору ООО «Юнон 2000» право на соответствующий
земельный участок условиями заключенных договоров аренды нежилого по
мещения не определено.
Из расчетов размера годовой арендной платы нежилого помещения, явля
ющихся приложением к указанным договорам аренды, не усматривается, что в
размер арендной платы, согласованной сторонами по сделкам, включена пла
та за аренду земельного участка, находящегося под арендуемым помещением,
т.е. арендная плата за имущество не содержит земельной составляющей.
Передача в аренду объектов нежилого фонда может проводиться через аук
цион. Постановлением Правительства Москвы от 23 августа 2005 г. № 648ПП
установлен Порядок передачи в аренду объектов нежилого фонда, находя
щихся в собственности города Москвы, посредством аукциона.
По итогам аукциона оформляется договор аренды объекта нежилого
фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собствен
ности города Москвы, выставленного на аукцион распоряжением Департа
мента имущества города Москвы.
Право заключения договора аренды предоставляется победителю аукци
она, предложившему в ходе торгов наивысшую ставку арендной платы за один
квадратный метр нежилого помещения в год на опубликованных условиях до
говора аренды. Организатором проведения аукциона выступает Специализи
рованное государственное унитарное предприятие по продаже имущества го
рода Москвы (СГУП).
Основанием для проведения аукциона выступает распоряжение Департа
мента имущества города Москвы. Предметом аукционных торгов является
ставка арендной платы за один квадратный метр выставленного на аукцион
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объекта нежилого фонда. По итогам аукционных торгов с победителем
оформляется договор аренды объекта нежилого фонда с величиной арендной
платы по ставке, установленной в ходе аукциона.
Подготовка к проведению аукциона.
Решение о выставлении объекта нежилого фонда на аукцион, условиях
его аренды и стартовой ставке арендной платы оформляется распоряжением
Департамента имущества города Москвы.
Проект распоряжения Департамента имущества города Москвы о выставле
нии объекта нежилого фонда на аукцион готовит соответствующее территори
альное агентство Департамента имущества города Москвы. Проект согласовыва
ется с префектом административного округа и с Москомархитектурой (с руко
водителем архитектурнопланировочного отдела административного округа).
Выставляемый на аукцион объект нежилого фонда должен быть юридиче
ски и фактически свободен от какихлибо прав или претензий третьих лиц,
иметь свободный доступ, а также быть в пригодном для эксплуатации состоянии.
В случае необходимости произведения арендатором неотделимых улуч
шений объекта вопрос их производства и компенсации решается в соответст
вии с действующим законодательством в установленном Департаментом иму
щества города Москвы порядке.
Распоряжение о выставлении объекта нежилого фонда на аукцион долж
но содержать:
– наименование объекта с указанием адреса, общей площади, номера и
даты свидетельства о государственной регистрации права государственной
собственности города Москвы;
– стартовую ставку арендной платы, включая налог на добавленную сто
имость (НДС);
– срок договора аренды;
– порядок и срок проведения аукциона;
– целевое использование объекта нежилого фонда.
Необходимый для организации аукциона пакет лотовой документации
готовит Департамент имущества города Москвы в следующем составе:
1. Копия распоряжения о проведении аукциона.
2. Характеристика объекта.
3. Заключение о техническом состоянии объекта.
4. Сведения об обременениях на объект (если имеются).
5. Документы БТИ (ф. 1а, экспликация, поэтажный план, выписка из тех
нического паспорта – ф. 5).
6. Копия свидетельства о государственной регистрации права собствен
ности города Москвы на объект нежилого фонда.
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7. Проект договора аренды на каждый объект нежилого фонда.
Лотовая документация направляется в СГУП для проведения аукциона.
СГУП в течение 45 дней после получения копии распоряжения и полно
го комплекта документов организует и проводит аукцион.
Условия участия в аукционе.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица:
– своевременно подавшие заявку;
– представившие надлежащим образом оформленные документы в необ
ходимом количестве и в соответствии с перечнем, указанным в извещении;
– обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в извещении, не
позднее чем за три рабочих дня до проведения аукциона.
Участником аукциона не может являться лицо:
– на имущество которого наложен арест и (или) экономическая деятель
ность которого приостановлена;
– признанное в установленном порядке банкротом;
– находящееся в процессе ликвидации или реорганизации (для юриди
ческих лиц);
– имеющее невыполненные обязательства перед городом.
Для участия в аукционе претенденты представляют организатору аукци
она в установленный срок следующие документы:
– заявка по установленной форме в двух экземплярах (приложение 2 к
настоящему Положению). Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью
организатора аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и време
ни принятия организатором аукциона;
– договор о задатке;
– платежное поручение (квитанция) с отметкой банка об исполнении,
подтверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка;
– копия паспорта (для физических лиц);
– надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента (если заявка подается представите
лем претендента);
– опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем в двух экземплярах. Один экземпляр описи,
удостоверенный подписью организатора аукциона, возвращается претенденту.
Претенденты – индивидуальные предприниматели дополнительно пред
ставляют:
– свидетельство о регистрации предпринимателя без образования юри
дического лица;
– справка из налогового органа о постановке на учет.
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Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных и иных документов,
подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица, в том
числе свидетельство о регистрации организации в налоговых органах, свиде
тельство из налогового органа о постановке на учет, справку статистического
управления о присвоении кодов;
– надлежащим образом оформленное письменное решение соответству
ющего органа управления претендента об участии в аукционе (если это необ
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
– надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре
тендента.
Иностранные юридические или физические лица представляют выписку
из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказа
тельство юридического статуса иностранного претендента в соответствии с за
конодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного
местожительства. Представляемые иностранными лицами документы должны
быть легализованы и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны со
ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Организатором аукциона не принимаются заявки, поступившие после
истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо представлен
ные с документами, не соответствующими опубликованному перечню.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в опубликованном извещении (за исключением предложения о размере став
ки арендной платы), или они оформлены не в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ
ление таких действий, или из представленных документов не устанавливает
ся правоспособность лица на совершение им соответствующих действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка в разме
ре, указанном в извещении.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукцио
не является исчерпывающим.
До окончания срока приема заявок претендент имеет право посредством
уведомления в письменной форме в адрес организатора аукциона отозвать
зарегистрированную заявку.
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В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит воз
врату в течение пяти банковских дней со дня поступления уведомления об от
зыве заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты и времени окончания
приема заявок задаток ему не возвращается и направляется в бюджет города
Москвы в течение трех дней.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе
по конкретному объекту. Заявки аффилированных лиц рассматриваются как
одна заявка.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами начинается с даты,
объявленной в извещении, и заканчивается не позднее чем за два дня до даты
подведения итогов аукциона. Общая продолжительность приема заявок долж
на быть не менее 25 дней.
Организатор аукциона принимает меры по обеспечению сохранности
представленных претендентами заявок с прилагаемыми к ним документами, а
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и о содержа
нии представленных ими документов до момента их оглашения на заседании
Комиссии.
Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится открытым по составу участников. Предложения по
ставке арендной платы на аукционе заявляются участниками аукциона откры
то. Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией в день и
час начала работы Комиссии, указанные в извещении. Комиссией определяет
ся факт поступления на счет организатора аукциона установленных задатков
на основании представленных выписок из соответствующих счетов. По ре
зультатам рассмотрения документов претендентов Комиссия принимает ре
шение о допуске их к участию в аукционе.
Решение Комиссии о признании претендентов участниками аукциона
оформляется протоколом приема заявок. В протоколе приводятся перечень всех
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень за
явок, в приеме которых организатором аукциона было отказано в допуске к уча
стию в аукционе, с указанием оснований отказа, перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об
этом путем вручения организатором аукциона им под расписку соответству
ющего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте
(заказным письмом) в срок не более трех дней с момента утверждения прото
кола приема заявок.
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Претендент приобретает статус участника аукциона с момента вручения
ему соответствующего уведомления под расписку и регистрации его как уча
стника аукциона.
Аукцион, на участие в котором не было подано заявок, либо участие в ко
тором принял только один участник, либо ни один из претендентов не при
знан участником, признается несостоявшимся. Аукцион, в котором по старто
вой ставке арендной платы после ее объявления аукционистом поднята кар
точка с номером только одного участника и повышение стартовой цены не
произошло, признается несостоявшимся.
Аукцион проводится в следующем порядке:
– перед началом аукциона его участники (представители участников)
должны представить документы, подтверждающие их личность, получить у
секретаря Комиссии уведомление о признании их участниками аукциона,
пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки участника аук
циона установленного организатором аукциона образца, занять места в аук
ционном зале;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом номера лота с наиме
нованием объекта, основных его характеристик, стартовой ставки арендной
платы и шага аукциона;
– каждый последующий размер ставки арендной платы за один квадрат
ный метр аукционист назначает путем увеличения предыдущего на шаг аук
циона. После объявления каждого размера ставки аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает
на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер ставки
арендной платы за один квадратный метр в соответствии с шагом аукциона;
– при отсутствии участников аукциона, готовых предложить названный
размер ставки арендной платы, аукционист повторяет размер ставки аренд
ной платы три раза;
– если после троекратного объявления аукционистом последнего разме
ра ставки арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточ
ку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого был назван аукционистом последним;
– по завершении аукциона аукционист объявляет итоговый размер став
ки арендной платы за один квадратный метр и номер карточки победителя
аукциона;
– представитель территориального агентства Департамента имущества
города Москвы заполняет договор аренды в части, касающейся арендатора
победителя аукциона, обеспечивает его подписание победителем аукциона, а
председатель Комиссии вручает договор победителю;
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– размер ставки арендной платы, предложенный победителем аукцио
на, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в трех экземп
лярах.
Протокол об итогах аукциона (в трех экземплярах) подписывается при
сутствующими на заседании членами Комиссии в день проведения аукциона
и утверждается председателем Комиссии.
Отказ победителя аукциона от подписания протокола об итогах аукцио
на считается отказом от заключения договора аренды объекта.
Уведомление о победе на аукционе выдается организатором аукциона
победителю или его полномочному представителю под расписку либо высы
лается ему по почте заказным письмом в течение пяти рабочих дней с даты
утверждения протокола об итогах аукциона.
Порядок проведения аукциона со снижением ставки арендной платы.
Аукцион со снижением ставки арендной платы проводится на основании
распоряжения Департамента имущества города Москвы в тех случаях, когда
аукционы с повышением ставки не состоялись дважды и более раз. Аукцион,
на участие в котором не было подано заявок, либо участие в котором принял
только один участник, либо ни один из претендентов не признан участником,
признается несостоявшимся.
Итоговая ставка арендной платы не может быть ниже 50% стартовой
ставки арендной платы. Аукцион, в котором текущая ставка достигла уровня
50% стартовой и ни один из участников не выразил с ней свое согласие, при
знается несостоявшимся.
Аукцион проводится в следующем порядке:
– перед началом аукциона его участники (представители участников по
доверенности) должны представить документы, подтверждающие их лич
ность, получить у секретаря Комиссии уведомление о признании их участни
ками аукциона, пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки
участника аукциона установленного организатором аукциона образца, занять
места в аукционном зале;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом номера лота с наиме
нованием объекта, основных его характеристик, стартовой ставки арендной
платы и шага аукциона;
– если никто из участников аукциона не поднял свою карточку после
троекратного объявления предложенной ставки, каждый последующий раз
мер ставки арендной платы за один квадратный метр аукционист назначает
путем уменьшения предыдущего на шаг аукциона;
– победителем аукциона признается участник, первым выразивший свое
согласие с объявленной аукционистом ставкой путем поднятия карточки;
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru
142

www.1000knig.ru

этом арендная плата зачисляется в об
аренды государственного имущества за
с согласия основного уполномочен
государственной собственностью Красноярского
в краевой бюджет. Схожая ситуация и
получают доход от сдачи в аренду по
арендная плата попадает в бюджет, а за
предприятию.
обязуется предоставить арендатору
с точки зрения ГК РФ доход от сдачи иму
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– по завершении аукциона аукционист объявляет итоговый размер став
ки арендной платы за один квадратный метр в год и номер карточки победи
теля аукциона.
Сдача в аренду помещений фактически является видом деятельности
многих государственных и муниципальных унитарных предприятий. Догово
ры с арендаторами в таких случаях заключаются с участием госоргана. Аренд
ная плата нередко перечисляется прямо в бюджет.
Государственное унитарное предприятие (ГУП) владеет, пользуется и
распоряжается имуществом на праве хозяйственного ведения (ст. 294 ГК
РФ). Это означает, что оно не может самостоятельно распоряжаться этим
имуществом, в том числе и сдавать в аренду. Для этого ГУПу нужно заручить
ся согласием собственника имущества (п. 2 ст. 295 ГК РФ). Причем собствен
ник, давший такое разрешение, имеет право на получение части прибыли
(п. 1 ст. 295 ГК РФ).
При этом следует обратить внимание на то, что в ГК РФ говорится имен
но о части прибыли. Это значит, что собственник не может претендовать на
всю арендную плату.
Кроме того, унитарное предприятие – это коммерческая организация,
основной целью деятельности которой является извлечение прибыли. А это
значит, что ситуация, когда от деятельности, связанной с арендой, ГУП полу
чает только убытки в виде налога на имущество, а также амортизационных от
числений на это имущество, выглядит явно ненормальной.
На практике все обстоит иначе. Если ГУП и получает доход от сдачи поме
щений в аренду, то не в виде арендной платы. В большинстве случаев ГУП даже
не выступает арендодателем по договору. Ему отведена роль балансодержателя.

Пример
В Москве действует Положение о порядке учета и оформления прав на объ
екты нежилого фонда (здания, сооружения, нежилые помещения) в г. Моск
ве (приложение № 1 к постановлению правительства Москвы от 13.08.96
№ 689). По этому Положению плата по договору аренды и субаренды в пол
ном объеме зачисляется в бюджет города Москвы. А затем бюджет возвра
щает ГУПу 47,5% от этой суммы на возмещение расходов по содержанию и
эксплуатации имущества.

Аналогично складывается ситуация и в других регионах. Согласно Зако
ну Московской области от 26 февраля 2003 г. № 22/200303 «Об аренде иму
щества, находящегося в собственности Московской области», ГУПы Москов
ской области вправе сдавать в аренду областную собственность только с со
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гласия уполномоченного органа. При этом арендная плата зачисляется в об
ластной бюджет.
В Красноярском крае договор аренды государственного имущества за
ключается унитарными предприятиями с согласия основного уполномочен
ного органа по управлению государственной собственностью Красноярского
края. Арендная плата также зачисляется в краевой бюджет. Схожая ситуация и
в Нижегородской области.
Таким образом, на практике ГУПы получают доход от сдачи в аренду по
мещений опосредованно. Сначала вся арендная плата попадает в бюджет, а за
тем часть возвращается унитарному предприятию.
Согласно ст. 606 ГК РФ арендодатель обязуется предоставить арендатору
имущество именно за плату. Поэтому с точки зрения ГК РФ доход от сдачи иму
щества в аренду получает именно унитарное предприятие – арендодатель. Сле
довательно, этот доход должен попадать в его бухгалтерский и налоговый учет.
Описанный порядок расчетов по арендной плате не позволяет ГУПу учесть
доходы от сдачи имущества в аренду. Дело в том, что для признания таких поступ
лений доходами в бухгалтерском учете нужно выполнить следующие условия:
– организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из
конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом
(п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»);
– имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции про
изойдет увеличение экономических выгод организации. Такая уверенность
имеется, если организация получила в оплату актив или отсутствует неопре
деленность в отношении получения актива.
При попытках обойти нормы ГК РФ не выполняются оба условия. Выруч
ка по договору поступает на счета собственника имущества, т.е. у ГУПа нет да
же права на нее. Кроме того, ГУП никогда не получит всю сумму, указанную в
договоре аренды. Поэтому ГУП не имеет права отражать в своем бухгалтер
ском учете арендную плату.
Возникают проблемы и при учете сумм, полученных из бюджета. Здесь
возможны две ситуации.
1. Такие поступления можно учесть в составе внереализационных дохо
дов (п. 8 ПБУ 9/99). Причем если считать эти средства безвозмездно получен
ными от собственника имущества унитарного предприятия, то НДС платить
не нужно. В таком случае не будет операций по реализации товаров, работ, ус
луг (ст. 146 НК РФ).
Налог на прибыль также платить не надо, ведь при определении налоговой
базы не учитываются доходы в виде средств и иного имущества, которые полу
чены унитарными предприятиями от собственника (подп. 26 п. 1 ст. 251 НК РФ).
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2. Можно считать, что «возвратные» деньги являются для унитарного пред
приятия средствами, полученными в связи со сдачей имущества в аренду. Тогда
их надо учесть в составе выручки, если согласно учетной политике они относят
ся к доходам от обычных видов деятельности (п. 5 ПБУ 9/99). В противном слу
чае эти деньги надо включить в состав операционных доходов (п. 7 ПБУ 9/99).
Если придерживаться такой точки зрения, то поступления облагаются
НДС и налогом на прибыль. Их налоговый учет зависит от систематичности
получения таких доходов. Если операции по передаче имущества в аренду
осуществляются не на постоянной (систематической) основе, то доходы учи
тываются в составе внереализационных (п. 4 ст. 250 НК РФ). При этом под си
стематической основой понимается предоставление в аренду имущества два
раза и более в календарном году.
При втором варианте учета деньги поступают ГУПу от собственника не
просто так, а именно в связи с заключением договора аренды. Без такого до
говора не будет и поступлений.

4.2. Финансовая аренда (лизинг)
Споры вокруг имущества, полученного в лизинг, идут постоянно. Причем
проблемы возникают практически по всем налогам – НДС, транспортному, на
прибыль, имущество. Очевидно, что столь спорный характер налогообложе
ния лизинговых операций существенно мешает развитию самого лизинга.
Сущность договора финансовой аренды (лизинга) состоит в том, что
арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указан
ное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им про
давца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владе
ние и пользование для предпринимательских целей.
Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе
предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудо
вание, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество, ко
торое может использоваться для предпринимательской деятельности. Не подле
жат лизингу земельные участки и другие природные объекты (статья 666 ГК РФ).
В договоре лизинга должны быть указаны данные, позволяющие опреде
ленно установить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в ка
честве предмета лизинга. При отсутствии этих данных в договоре лизинга ус
ловие о предмете, подлежащем передаче в лизинг, считается не согласован
ным сторонами, а договор лизинга не считается заключенным.
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Наряду с нормами ГК РФ (статьи 665–670) лизинг регламентируется Фе
деральным законом от 29 октября 1998 г. № 164ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)».
Формы лизинга. Основными формами лизинга являются внутренний
лизинг и международный лизинг. При осуществлении внутреннего лизинга
лизингодатель и лизингополучатель являются резидентами Российской Феде
рации. В международном лизинге лизингодатель или лизингополучатель име
ет статус нерезидента Российской Федерации.
Независимо от срока договор лизинга всегда заключается в письменной
форме. Он может включать в себя условия оказания дополнительных услуг и про
ведения дополнительных работ. К дополнительным услугам (работам) относятся
услуги (работы) любого рода, оказанные лизингодателем как до начала пользо
вания, так и в процессе пользования предметом лизинга лизингополучателем и
непосредственно связанные с реализацией договора лизинга. Перечень, объем и
стоимость дополнительных услуг (работ) определяются соглашением сторон.
Сублизинг. Видом поднайма предмета лизинга выступает сублизинг, при
котором лизингополучатель по договору лизинга передает третьим лицам (ли
зингополучателям по договору сублизинга) во владение и в пользование за пла
ту и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга имущество, полу
ченное ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее предмет
лизинга. Сублизинг возможен лишь с письменного согласия лизингодателя.
Права и обязанности участников договора лизинга.
При осуществлении лизинга лизингополучатель вправе предъявлять непо
средственно продавцу предмета лизинга требования к качеству и комплектно
сти, срокам исполнения обязанности передать товар и другие требования, ус
тановленные законодательством Российской Федерации и договором купли –
продажи между продавцом и лизингодателем.
Предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование ли
зингополучателю, является собственностью лизингодателя. Право владения и
пользования предметом лизинга переходит к лизингополучателю в полном
объеме, если договором лизинга не установлено иное. Право лизингодателя
на распоряжение предметом лизинга включает право изъять предмет лизин
га из владения и пользования у лизингополучателя.
В случае неперечисления лизингополучателем лизинговых платежей бо
лее двух раз подряд по истечении установленного договором лизинга срока
платежа их списание со счета лизингополучателя осуществляется в бесспор
ном порядке путем направления лизингодателем в банк или иную кредитную
организацию, в которых открыт счет лизингополучателя, распоряжения на
списание с его счета денежных средств в пределах сумм просроченных ли
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зинговых платежей. Бесспорное списание денежных средств не лишает ли
зингополучателя права на обращение в суд.
Лизингодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора
лизинга и возврата имущества в разумный срок. В этом случае все расходы,
связанные с возвратом имущества, в том числе расходы на его демонтаж, стра
хование и транспортировку, несет лизингополучатель.
Лизингодатель обязуется:
приобрести у определенного продавца в собственность определенное
имущество для его передачи за определенную плату на определенный срок, на
определенных условиях в качестве предмета лизинга лизингополучателю;
выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора
лизинга.
Обязанности лизингополучателя состоят в:
принятии предмета лизинга в порядке, предусмотренном договором ли
зинга;
выплате лизингодателю лизинговых платежей в порядке и в сроки, кото
рые предусмотрены договором лизинга;
возврате по окончании срока действия договора предмета лизинга, если
иное не предусмотрено договором, или приобретении предмета лизинга в
собственность на основании договора купли–продажи;
выполнении других обязательств, вытекающих из содержания договора
лизинга.
Договор лизинга может предусматривать право лизингополучателя про
длить срок лизинга с сохранением или изменением условий договора.
Для выполнения своих обязательств по договору лизинга субъекты ли
зинга заключают обязательные и сопутствующие договоры. К обязательным
договорам относится договор купли–продажи. Сопутствующими договорами
являются договор о привлечении средств, договор залога, договор гарантии,
договор поручительства и др.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
права на имущество, которое передается в лизинг, и (или) договор лизинга,
предметом которого является данное имущество, подлежат государственной
регистрации.
Предметы лизинга, подлежащие регистрации в государственных органах
(транспортные средства, оборудование повышенной опасности и другие
предметы лизинга), регистрируются по соглашению сторон на имя лизинго
дателя или лизингополучателя.
Предмет лизинга может быть застрахован от рисков утраты (гибели), недо
стачи или повреждения с момента поставки имущества продавцом и до момен
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та окончания срока действия договора лизинга, если иное не предусмотрено до
говором. Стороны, выступающие в качестве страхователя и выгодоприобретате
ля, а также период страхования предмета лизинга определяется договором.
Бухгалтерский учет лизинговых операций. Порядок ведения бух
галтерского учета при осуществлении лизинговых операций регулируется
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 февраля
1997 г. № 15 «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору
лизинга».
Возможны два варианта учета объектов лизинга:
1) на балансе лизингодателя;
2) на балансе лизингополучателя.
В бухгалтерском учете лизингодателя лизинговые операции от
ражаются следующими проводками.
Учет лизингового имущества на балансе лизингодателя
Покупка объекта лизинга
ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60
– получен от поставщика объект основных средств;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– отражен НДС;
ДЕБЕТ 03 субсчет «Имущество для сдачи в лизинг»
– принят к учету объект лизинга;

КРЕДИТ 08

Передача объекта лизинга лизингополучателю
ДЕБЕТ 03 субсчет «Имущество, переданное лизингополучателю»
КРЕДИТ 03 субсчет «Имущество для сдачи в лизинг»
– передан лизингополучателю объект лизинга.
Платежи по договору лизинга
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90 субсчет «Выручка»
– начислены платежи по договору лизинга;
ДЕБЕТ 90 субсчет «Налог на добавленную стоимость»
КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– начислен НДС с лизингового платежа;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62
– получен лизинговый платеж.
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Переход права собственности на объект лизинга к лизингополучателю
ДЕБЕТ 03 субсчет «Выбытие материальных ценностей»
КРЕДИТ 01 субсчет «Имущество, переданное лизингополучателю»
– списана первоначальная стоимость объекта лизинга;
ДЕБЕТ 02 субсчет «Амортизация имущества, переданного лизин
гополучателю» КРЕДИТ 03 субсчет «Выбытие материальных
ценностей»
– списывается сумма накопленной амортизации;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 03 субсчет «Выбы
тие материальных ценностей»
– списана остаточная стоимость объекта лизинга;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов» (99)
КРЕДИТ 99 (91 субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов»)
– отражен финансовый результат от продажи объекта лизинга.

Пример
По договору лизинга ЗАО «Уникум» купило оборудование, стоимость кото
рого составляет 5 900 000 руб. (в том числе НДС – 900 000 руб.). За доставку
покупки организация заплатила 29 500 руб. (в том числе НДС – 4500 руб.).
В июне оборудование было передано лизингополучателю. При этом оно
учитывается на балансе лизингодателя.
Других расходов ЗАО «Уникум» не производило.
В бухгалтерском учете лизингодателя будут сделаны следующие проводки:
ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60
– 5 000 000 руб. (5 900 000 – 900 000) – получено оборудование от поставщика;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– 900 000 руб. – отражен НДС;
ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60
– 25 000 руб. (29 500 – 4500) – отражены расходы на доставку закупленно
го оборудования;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– 4500 руб. – отражен НДС по транспортным расходам;
ДЕБЕТ 03 субсчет «Имущество для сдачи в лизинг» КРЕДИТ 08
– 5 025 000 руб. (5 000 000 + 25 000) – оборудование принято к учету;
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
– 5 929 500 руб. – оплачены оборудование и транспортные услуги;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– 904 500 руб. – принят к вычету НДС;
ДЕБЕТ 03 субсчет «Имущество, переданное лизингополучателю»
КРЕДИТ 03 субсчет «Имущество для сдачи в лизинг»
– 5 025 000 руб. – передан лизингополучателю объект лизинга.
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru
150

www.1000knig.ru

ЗАО «Уникум» ежемесячно получает от лизингополучателя платеж в размере
1 180 000 руб. (в том числе НДС – 180 000 руб.). Расходы у ЗАО «Уникум» от
сутствуют. Для целей исчисления НДС выручка определяется «по отгрузке».
В бухгалтерском учете лизингодателя должны быть сделаны проводки:
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90 субсчет «Выручка»
– 1 180 000 руб. – начислен платеж по договору лизинга;
ДЕБЕТ 90 субсчет «Налог на добавленную стоимость» КРЕДИТ 68
субсчет «Расчеты по НДС»
– 180 000 руб. – начислен НДС с лизингового платежа;
ДЕБЕТ 90 субсчет «Прибыль/убыток от продаж» КРЕДИТ 99
– 1 000 000 руб. (1 180 000 – 180 000) – отражена прибыль от лизинговой
операции;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62
– 1 180 000 руб. – получен лизинговый платеж.
В сентябре право собственности на оборудование перешло к лизингополу
чателю. Сумма накопленной к этому моменту амортизации по данному
оборудованию составила 600 000 руб.
Других расходов у ЗАО «Уникум» не было.
Выбытие оборудования в бухгалтерском учете ЗАО «Уникум» будет отра
жено так:
ДЕБЕТ 03 субсчет «Выбытие материальных ценностей» КРЕДИТ 01
субсчет «Имущество, переданное лизингополучателю»
– 5 025 000 руб. – списана первоначальная стоимость оборудования;
ДЕБЕТ 02 субсчет «Амортизация имущества, переданного лизингопо
лучателю» КРЕДИТ 03 субсчет «Выбытие материальных ценностей»
– 600 000 руб. – списывается сумма накопленной амортизации;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 03 субсчет «Выбытие
материальных ценностей»
– 4 425 000 руб. (5 025 000 – 600 000) – списана остаточная стоимость обо
рудования;
ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 91 субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов»
– 4 425 000 руб. – отражен убыток от выбытия оборудования.

Учет лизингового имущества на балансе лизингополучателя
ДЕБЕТ 011
– отражено имущество, переданное на баланс лизингополучателя;
ДЕБЕТ 03 субсчет «Выбытие материальных ценностей»
КРЕДИТ 03 субсчет «Имущество для сдачи в лизинг»
– списана первоначальная стоимость объекта лизинга;
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ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 03 субсчет «Выбы
тие материальных ценностей»
– передан объект лизинга на баланс лизингополучателя;
ДЕБЕТ 76 субсчет «Задолженность по лизинговым платежам»
КРЕДИТ 91 субсчет «Прочие доходы»
– отражена задолженность лизингополучателя по лизинговым пла$
тежам (исходя из стоимости объекта лизинга);
ДЕБЕТ 76 субсчет «Задолженность по лизинговым платежам»
КРЕДИТ 98
– отражена разница между суммой лизинговых платежей и стоимос$
тью объекта лизинга.
Поступление лизинговых платежей
ДЕБЕТ 98 КРЕДИТ 90 субсчет «Выручка»
– отражена разница между суммой лизингового платежа и соответ$
ствующей частью стоимости объекта лизинга;
ДЕБЕТ 90 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 68 субсчет «Расче
ты по НДС»
– начислен НДС по лизинговому платежу;
ДЕБЕТ 90 субсчет «Прибыль/убыток от продаж» КРЕДИТ 99
– отражена прибыль по лизинговому платежу.

Пример
По договору лизинга ОАО «Юпитер» приобрело прокатный стан за 2 360 000 руб.
(в том числе НДС – 360 000 руб.). За доставку стана организация заплатила
23 600 руб. (в том числе НДС – 3 600 руб.). В апреле стан был передан на ба
ланс лизингополучателю. По договору лизинга лизингополучатель перечис
ляет ОАО «Юпитер» в течение пяти месяцев по 590 000 руб. (в том числе
НДС – 90 000 руб.). Первый лизинговый платеж поступил в мае. А в октябре
право собственности на стан переходит к лизингополучателю. Иных расхо
дов у ОАО «Юпитер» нет.
Для целей исчисления НДС выручка определяется «по отгрузке».
В бухгалтерском учете ОАО «Юпитер» должны быть сделаны следующие
проводки.
В апреле:
ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60
– 2 000 000 руб. (2 360 000 – 360 000) – получен стан от поставщика;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– 360 000 руб. – отражен НДС;
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ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60
– 20 000 руб. (23 600 – 3 600) – отражены расходы на доставку стана;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– 3 600 руб. – отражен НДС по транспортным расходам;
ДЕБЕТ 03 субсчет «Имущество для сдачи в лизинг» КРЕДИТ 08
– 2 020 000 (2 000 000 + 20 000) – принят к учету стан;
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
– 2 383 600 руб. – оплачены стан и транспортные услуги;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– 360 000 руб. – принят к вычету НДС;
ДЕБЕТ 011
– 2 020 000 руб. – отражено имущество, переданное на баланс лизингопо
лучателя;
ДЕБЕТ 03 субсчет «Выбытие материальных ценностей» КРЕДИТ 03
субсчет «Имущество для сдачи в лизинг»
– 2 020 000 руб. – списана первоначальная стоимость объекта лизинга;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 03 субсчет «Выбытие
материальных ценностей»
– 2 020 000 руб. – передан объект лизинга на баланс лизингополучателя;
ДЕБЕТ 76 субсчет «Задолженность по лизинговым платежам»
КРЕДИТ 91 субсчет «Прочие доходы»
– 2 020 000 руб. – отражена задолженность лизингополучателя по лизинго
вым платежам (исходя из стоимости объекта лизинга);
ДЕБЕТ 76 субсчет «Задолженность по лизинговым платежам»
КРЕДИТ 98
– 930 000 руб. ((590 000 х 5 мес.) – 2 020 000 руб.) – отражена разница
между стоимостью лизингового имущества и лизинговыми платежами.
В мае–августе:
ДЕБЕТ 98 КРЕДИТ 90 субсчет «Выручка»
– 186 000 руб. (930 000 руб. : 5 мес.) – начислен платеж по договору ли
зинга за месяц (1/5 разницы между суммой лизинговых платежей и сто
имостью стана);
ДЕБЕТ 90 субсчет «Налог на добавленную стоимость» КРЕДИТ 68
субсчет «Расчеты по НДС»
– 90 000 руб. – начислен НДС с лизингового платежа;
ДЕБЕТ 90 субсчет «Прибыль/убыток от продаж» КРЕДИТ 99
– 96 000 руб. (186 000 – 90 000) – отражена прибыль по лизинговым платежам;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76
– 590 000 руб. – получен лизинговый платеж за месяц.
В октябре:
КРЕДИТ 011
– 2 020 000 руб. – списана стоимость стана.
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Отражение лизинговых операций в бухгалтерском учете
лизингополучателя
ДЕБЕТ 001
– отражена стоимость имущества, полученного в лизинг;
ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 76
– начислены лизинговые платежи;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 76
– отражен НДС по лизинговым платежам;
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 51
– перечислен лизинговый платеж;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– принят к вычету НДС.
Возврат имущества лизингодателю по истечении срока дейст
вия договора лизинга
КРЕДИТ 001
– объект лизинга возвращен лизингодателю.

Учет лизингового имущества на балансе лизингополучателя
ДЕБЕТ 08
КРЕДИТ 76 субсчет «Обязательства по договору лизинга»
– отражена стоимость имущества, полученного по договору лизинга;
ДЕБЕТ 19
КРЕДИТ 76 субсчет «Обязательства по договору лизинга»
– отражен НДС со стоимости объекта лизинга;
ДЕБЕТ 01 субсчет «Арендованное имущество» КРЕДИТ 08
– объект лизинга принят на баланс;
ДЕБЕТ 76 субсчет «Обязательства по договору лизинга»
КРЕДИТ 76 субсчет «Задолженность по лизинговым платежам»
– отражена сумма лизинговых платежей;
ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 02 субсчет «Амортизация имущества, полу
ченного по договору лизинга»
– начислена амортизация по объекту лизинга;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– принят к вычету НДС.
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Переход права собственности на объект лизинга к лизингополу
чателю
ДЕБЕТ 01 субсчет «Собственные основные средства»
КРЕДИТ 01 субсчет «Арендованные основные средства»
– переведено арендованное имущество в разряд собственных основных
средств;
ДЕБЕТ 02 субсчет «Амортизация имущества, полученного по до
говору лизинга» КРЕДИТ 02 субсчет «Амортизация собствен
ных основных средств»
– переведена начисленная амортизация по арендованному имуществу.

Пример
В апреле по договору лизинга ЗАО «Брикет» получило от ОАО «Юпитер»
стан. Он был учтен на балансе лизингополучателя. Сумма лизинговых пла
тежей составила 2 950 000 руб. (в том числе НДС – 450 000 руб.). Всего ЗАО
«Брикет» должно перечислить пять лизинговых платежей по 590 000 руб.
(2 950 000 руб. : 5) каждый. Ежемесячно по стану начисляется амортизация
в размере 20 000 руб.
Иных расходов ЗАО «Брикет» не производило.
Совершенные операции будут отражены в бухгалтерском учете лизингопо
лучателя следующими проводками:
ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 76 субсчет «Обязательства по договору лизинга»
– 2 500 000 руб. (2 950 000 – 450 000) – отражена стоимость стана, полу
ченного по договору лизинга;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 76 субсчет «Обязательства по договору лизинга»
– 450 000 руб. – отражен НДС со стоимости стана;
ДЕБЕТ 01 субсчет «Арендованное имущество» КРЕДИТ 08
– 2 500 000 руб. – принят объект лизинга на баланс;
ДЕБЕТ 76 субсчет «Обязательства по договору лизинга» КРЕДИТ 76
субсчет «Задолженность по лизинговым платежам»
– 2 950 000 руб. – отражена сумма лизинговых платежей;
ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 02 субсчет «Амортизация имущества, полученно
го по договору лизинга»
– 100 000 руб. (20 000 руб. х 5 мес.) – начислена амортизация по стану за
пять месяцев;
ДЕБЕТ 76 субсчет «Задолженность по лизинговым платежам»
КРЕДИТ 51
– 2 950 000 руб. – перечислены лизинговые платежи за пять месяцев;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
– 450 000 руб. – принят к вычету НДС по лизинговым платежам;
ДЕБЕТ 01 субсчет «Собственные основные средства» КРЕДИТ 01 суб
счет «Арендованные основные средства»
– 2 500 000 руб. – переведено арендованное имущество в разряд собст
венных основных средств;
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ДЕБЕТ 02 субсчет «Амортизация имущества, полученного по договору
лизинга» КРЕДИТ 02 субсчет «Амортизация собственных основных
средств»
– 100 000 руб. – переведена начисленная амортизация по арендованному
имуществу.

В налоговом учете амортизацию по лизинговому имуществу организа
ция (лизингодатель или лизингополучатель, в зависимости от того, на чьем
балансе числится лизинговое имущество) может начислять с использованием
специального повышающего коэффициента. К основной норме амортизации
применяют специальный повышающий коэффициент, но не выше 3 (пункт 7
статьи 259 НК РФ).
Однако это не относится к основным средствам первой, второй и треть
ей амортизационных групп, если амортизация по ним начисляется нелиней
ным методом. Кроме того, есть особенности по начислению амортизации по
легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первона
чальную стоимость соответственно более 300 000 и 400 000 руб.
Организации, получившие (передавшие) такие автомобили и микроавто
бусы к основной норме амортизации (с учетом повышающего коэффициен
та) применяют специальный коэффициент 0,5 (пункт 9 статьи 259 НК РФ).
Статьей 31 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» пре
дусмотрено, что стороны договора лизинга вправе по взаимному соглашению
применять ускоренную амортизацию предмета лизинга с коэффициентом к
норме амортизации не выше 3 (пункт 9 Приказа Минфина России от 17 фев
раля 1997 г. № 15).
Вместе с тем следует учитывать, что в бухгалтерском учете организация
самостоятельно устанавливает срок полезного использования основного
средства при принятии его к учету (пункт 20 ПБУ 6/01). Поэтому можно сде
лать так, чтобы срок полезного использования в бухгалтерском и налоговом
учете совпадал. Для этого в бухгалтерской учетной политике можно предус
мотреть срок полезного использования лизингового имущества в три раза
меньше, чем в налоговом учете (но обязательно свыше 12 месяцев), при усло
вии, что в налоговом учете организация применяет специальный повышаю
щий коэффициент 3.
Если по договору предмет лизинга учитывает на своем балансе лизинго
получатель, то первоначальная стоимость, из расчета которой осуществляет
ся начисление амортизации, в налоговом учете будет всегда меньше, чем в
бухгалтерском. Согласно пункту 1 статьи 257 НК РФ первоначальной стоимо
стью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расхо
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дов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление
и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования.
По Приказу Минфина России № 15 в бухгалтерском учете лизингополу
чателя стоимость предмета лизинга отражается в размере задолженности по
лизинговым платежам, которая всегда больше первоначальной стоимости ли
зингового имущества.
Если лизинговое имущество учтено на балансе лизингодателя, то перво
начальная стоимость основных средств может отличаться по причине раз
личного отражения в бухгалтерском и налоговом учете суммовых разниц и
процентов за кредит.
Порядок учета лизинговых платежей и выкупной стоимости ли
зингового имущества изложен в письме Минфина РФ от 9 ноября 2005 г.
№ 030304/1/348. Рассмотрим этот порядок подробнее.
Остановимся на ситуации, когда выкупная стоимость четко установлена
в лизинговом договоре. Такой вариант возможен, если по договору право соб
ственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю.
Лизинговое имущество может перейти в собственность лизингополу
чателя по окончании срока действия договора или до его истечения (п. 1
ст. 19 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»). Об этом
сказано в статье 624 ГК РФ, регулирующей выкуп арендованного имущест
ва. Поскольку лизинг является одной из разновидностей аренды, к нему
применяются отдельные положения об аренде (ст. 625 ГК РФ). Если условия
о выкупе лизингового имущества нет в договоре лизинга, стороны могут
составить дополнительное соглашение и оговорить в нем порядок зачета
ранее внесенной арендной платы в счет выкупной стоимости (ст. 624 ГК
РФ). Исходя из этого в письме делается вывод о том, что выкупная цена
должна быть определена в договоре лизинга или в дополнительном согла
шении к нему. Однако лизингополучатель может включить в расходы лишь
арендные платежи (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). Сама же выкупная стои
мость расходом не является. Это затраты на приобретение амортизируемо
го имущества. А по пункту 5 статьи 270 НК РФ базу по налогу на прибыль
они не уменьшают.
До перехода права собственности лизингополучатель не может учесть в
расходах выкупную стоимость лизингового имущества. Ведь право собствен
ности на него он получит только по окончании срока действия договора ли
зинга. И впоследствии выкупная цена сформирует первоначальную стоимость
амортизируемого имущества. Следовательно, нужно вести раздельный учет
лизинговых платежей и выкупной стоимости лизингового имущества.
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В договоре лизинга может быть установлен только размер лизинговых
платежей без указания выкупной стоимости. Соответственно после их пол
ной выплаты предмет переходит в собственность лизингополучателя. В этом
случае перечисленные лизинговые платежи в расходах не учитываются. Они
сформируют первоначальную стоимость амортизируемого имущества после
перехода права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Это будут авансовые платежи, т.е. лизинговые платежи рассматриваются как
средства, перечисленные в порядке предварительной оплаты. По пункту 14
статьи 270 НК РФ они расходами не являются.
При перечислении лизинговых платежей может возникнуть еще одна
трудность. Это ситуация, когда в состав лизингового платежа входит выкупная
стоимость, а сам платеж перечисляется лизингодателю одной суммой. Как уже
отмечалось, выкупную стоимость нельзя включить в расходы. Следовательно,
нужно определить ее сумму, которая входит в состав лизингового платежа.
Это можно сделать расчетным методом, т.е. выкупная цена делится на общее
количество лизинговых платежей. Тем самым определяется часть выкупной
стоимости, которая входит в состав арендной платы.
В суде рассматривался спор между налоговиками и организацией по по
воду включения в расходы лизингового платежа. В состав этого платежа входи
ла выкупная цена имущества, взятого в лизинг. По мнению инспекторов, в та
ком случае организация не имела права учитывать в расходах всю сумму пла
ты за лизинг. Платеж, как указала инспекция, надо разделить на две части –
собственно арендную плату и выкупную стоимость. При этом вторая часть бу
дет формировать первоначальную стоимость амортизируемого имущества. А
значит, в расходы она будет списываться путем начисления амортизации.
В качестве обоснования своей позиции налоговики ссылались на пункт 5
статьи 270 НК РФ. По нему в расходы по налогу на прибыль нельзя включать
затраты по приобретению или созданию амортизируемого имущества.
Судьи такой подход к налогообложению лизингового платежа не одоб
рили, отметив, что подпункт 10 пункта 1 статьи 264 НК РФ прямо предусмат
ривает включение в состав расходов, уменьшающих базу по налогу на при
быль, арендных (лизинговых) платежей за принятое в лизинг имущество. При
этом ни о каком делении платежа НК РФ не говорит.
Не предусматривает подобного деления и Федеральный закон «О фи
нансовой аренде (лизинге)». В статье 28 этого закона сказано, что под ли
зинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору
лизинга. Из этого судьи сделали вывод о том, что налогоплательщик име
ет право учесть в расходах всю сумму лизингового платежа. А пункт 5 ста
тьи 270 НК РФ, на который ссылались налоговики, по мнению суда, являет
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ся общим для всего амортизируемого имущества. Тогда как в подпункте 10
пункта 1 статьи 264 НК РФ установлены специальные правила для имущест
ва, полученного в лизинг. При противоречии общей и специальной нормы
применению подлежит специальная норма (постановление апелляционной
инстанции Арбитражного суда Ульяновской области от 13 января 2006 г. по
делу № А727288/0512/501).
До принятия поправок в главу 25 НК РФ у лизинговых компаний возника
ли проблемы со списанием расходов, осуществленных при покупке имущест
ва, переданного на баланс лизингополучателя. Причем это касалось именно
тех компаний, которые передавали имущество в лизинг без дальнейшего пере
хода на него права собственности, т.е. сделка не предусматривала последующе
го выкупа имущества. Летом 2005 года законодатель устранил эту неясность.
Согласно новой редакции подпункта 10 пункта 1 статьи 264 НК РФ ли
зингодатель может признать в составе расходов затраты на приобретение
имущества, переданного на баланс лизингополучателя. Данная норма позво
ляет учесть и стоимость имущества, право собственности на которое не пере
ходит к лизингополучателю по окончании договора лизинга.
Соответствующие затраты признаются в тех отчетных (налоговых) пе
риодах, в которых по условиям договора предусмотрены арендные (лизин
говые) платежи (п. 8.1 статьи 272 НК РФ).
При досрочном расторжении договора лизинга возникает масса вопро
сов: надо ли включать в доход лизингодателя стоимость возвращенного пред
мета лизинга, нужно ли лизингодателю восстанавливать НДС, принятый к вы
чету при покупке лизингового имущества?
Стоимость возвращенного предмета лизинга не надо включать в доход
лизингодателя, так как возвращается имущество, право собственности на ко
торое оставалось у лизингодателя. И независимо от того, на чьем балансе учи
тывалось имущество в течение срока действия договора лизинга, оно продол
жает быть собственностью лизингодателя.
Восстанавливать НДС также не надо, поскольку досрочное расторжение до
говора лизинга вовсе не означает, что основное средство не будет впоследствии
использоваться в облагаемых НДС операциях. Лизингополучатель вполне может
использовать его в собственной деятельности или снова передать в лизинг.
Возврат лизингового имущества отражается в бухгалтерском учете следу
ющим образом.
У лизингополучателя:
ДЕБЕТ 01 субсчет «Выбытие основных средств» КРЕДИТ 01
– списана первоначальная стоимость лизингового имущества;
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ДЕБЕТ 02 КРЕДИТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»
– списана начисленная амортизация;
ДЕБЕТ 01 субсчет «Выбытие основных средств» КРЕДИТ 76
– возвращен предмет лизинга;
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 911
– учтена во внереализационных доходах начисленная амортизация
по лизинговому имуществу.
Итогом последней проводки станет возникновение постоянного налого
вого актива (ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»):
ДЕБЕТ 68
КРЕДИТ 99
– отражен ПНА.
Лизингодатель будет учитывать возврат лизингового имущества так:
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 911
– отражен долг за лизингополучателем;
ДЕБЕТ 03 КРЕДИТ 76
– учтен предмет лизинга на балансе лизингодателя;
КРЕДИТ 011
– списано с забалансового счета лизинговое имущество.
Кроме того, поскольку в бухгалтерском учете стоимость возвращенного
имущества включается в доходы, а в налоговом – нет, то возникнет постоян
ный налоговый актив. Также нужно списать отложенный налоговый актив на
счет прибылей и убытков, ведь объект, по которому он был начислен, выбыл
(п. 17 ПБУ 18/02).
В заключение рассмотрим еще один налоговый аспект лизинговых отно
шений: кто должен платить транспортный налог по автомобилю, переданно
му в лизинг и поставленному на учет в ГАИ лизингополучателем? По данному
вопросу существует несколько точек зрения. Из дословного прочтения НК РФ
следует, что обязанность платить транспортный налог лежит как на лизинго
дателе, так и на лизингополучателе. Дело в том, что плательщиками транс
портного налога являются лица, на которых зарегистрированы транспортные
средства (ст. 357 НК РФ). Однако возможна ситуация, когда автомобиль заре
гистрирован и лизингодателем (постоянная регистрация), и лизингополуча
телем (временная регистрация).
Позиция Минфина России по этому вопросу иная. Она выражена в пись
мах от 16 сентября 2005 года № 03060404/39, от 27 марта 2007 г. № 0305
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0604/15. Плательщиком транспортного налога является лизингодатель. По
транспортным средствам, полученным по договору лизинга, разрешается их
временная регистрация лизингополучателем на срок действия такого догово
ра. Это установлено пунктом 52.2 Правил регистрации автомототранспорт
ных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности
дорожного движения МВД РФ (утверждены приказом МВД РФ от 27 января
2003 года № 59). При этом имущество остается зарегистрированным за ли
зингодателем. Ведь пока не закрыт лизинговый договор, право собственности
на автомобиль принадлежит лизингодателю. Поэтому именно он и платит
транспортный налог.

4.3. Аренда земельных участков
По статье 22 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ)
земельные участки могут быть предоставлены их собственниками в аренду.
По истечении срока договора аренды арендатор земельного участка
имеет преимущественное право на заключение нового договора аренды. Он
также вправе передать свои права и обязанности по договору аренды зе
мельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права в залог
и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарище
ства или общества, паевого взноса в производственный кооператив, пере
дать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды. Для
совершения указанных действий согласия собственника земельного участка
не требуется, необходимо лишь его предварительное уведомление. При пе
редаче земельного участка в качестве вклада (паевого взноса) ответствен
ность по договору аренды переходит к новому арендатору, за исключением
передачи арендных прав в залог, когда не требуется заключения нового до
говора аренды.
Передача земельного участка в аренду для государственных или
муниципальных нужд либо для проведения изыскательских работ.
Такая передача возможна не более чем на один год и сопровождается возло
жением на арендатора ряда обязанностей:
– по требованию арендодателя привести земельный участок в состояние,
пригодное для его использования;
– возместить убытки, причиненные при проведении работ;
– выполнить необходимые работы по рекультивации земельного участка;
– исполнить иные обязанности, предусмотренные законом или договором.
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Продажа земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности. При продаже земельного участка, находяще
гося в государственной или муниципальной собственности арендатор этого уча
стка имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном для
случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2002 года № 808 утверждены Правила организации и проведения торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе
мельных участков.
Аренда земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности. Если договор аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заклю
чается на срок более пяти лет, то арендатор может в течение срока договора
аренды передавать свои права и обязанности по этому договору третьему ли
цу без согласия собственника земельного участка. Досрочное расторжение та
кого договора по требованию арендодателя осуществляется только в судеб
ном порядке при существенном нарушении арендатором условий договора.

Пример
Организация заключила с префектурой долгосрочный договор аренды зе
мельного участка в г. Москве сроком на 49 лет. На этом участке организа
ция собирается построить здание склада для хранения товаров. За право за
ключения договора аренды Москомзему была уплачена сумма, эквивалент
ная 60 000 долл. США. Эта сумма перечислена двумя платежами по курсу
Банка России на день оплаты.
В связи с тем, что земельный участок организация будет использовать для
производственных нужд, расходы по приобретению права на заключение
договора аренды она должна учесть как расходы по обычным видам дея
тельности (пункт 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). Однако, поскольку
правом на заключение договора аренды организация будет пользоваться в
течение всего срока аренды (49 лет), затраты ей сначала следует участь в со
ставе расходов будущих периодов, а затем равномерно в течение срока
аренды списывать на счета затрат (пункт 65 Положения по ведению бухгал
терского учета и бухгалтерской отчетности, пункт 18 ПБУ 10/99 «Расходы
организации»).
Задолженность перед Москомземом необходимо отразить на дату выне
сения решения префектуры о заключении с организацией договора арен
ды. При этом указанные операции отражаются в рублях. Предположим,
что на день вынесения решения курс Банка России составил 30 руб. за
1 долл. США.
Организация должна составить следующую проводку:
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ДЕБЕТ 97 КРЕДИТ 76
– 1 800 000 руб. (60 000 долл. США х 30 руб./долл.) – отражена задолжен
ность по платежам за право заключения договора аренды.
Если расчеты с Москомземом производятся по курсу большему, чем на да
ту признания задолженности, то образуется отрицательная суммовая разни
ца. Допустим, организация частично погасила долг перед Москомземом на
сумму 40 000 долл. США, а курс доллара на дату платежа – 31 руб./долл.:
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 51
– 1 240 000 руб. (40 000 долл. США х 31 руб. /долл.) – погашена задол
женность перед Москомземом;
ДЕБЕТ 912 КРЕДИТ 76
– 40 000 руб. (40 000 долл. США х (31 руб./долл. – 30 руб./ долл.)) – отра
жена отрицательная суммовая разница.
Если же расчеты осуществляются по курсу меньшему, чем на дату признания
задолженности, то образуется положительная суммовая разница. Предпо
ложим, что организация погасила оставшийся долг в размере 20 000 долл.
США, а курс доллара на дату платежа – 29 руб. /долл.:
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 51
– 580 000 руб. (20 000 долл. США х 29 руб. /долл.) – погашена оставшаяся
задолженность перед Москомземом;
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 911
– 20 000 руб. (20 000 долл. США х (30 руб./долл. – 29 руб. /долл.)) – отра
жена положительная суммовая разница.
Ежемесячно до окончания срока действия договора организация должна де
лать следующие проводки:
ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 97
– 3061 руб. (1 800 000 руб. /49 лет : 12 мес.) – учтена плата за заключение
договора аренды.
Расходы на приобретение земельного участка могут быть учтены при нало
гообложении прибыли как прочие расходы, связанные с производством и
реализацией (пункт 1 статьи 252, подпункт 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ).
Их следует списывать в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль,
так же как и в бухгалтерском учете, равномерно в течение всего срока дей
ствия договора аренды, то есть в течение 49 лет (пункт 1 статьи 272 НК РФ).
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Общие начала определения арендной платы при аренде земельных уча
стков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
могут быть установлены Правительством Российской Федерации (п. 4 ст. 22
Земельного кодекса РФ).
Специальные правовые нормы действуют при переоформлении земель
ного участка в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25 октября
2001 г. № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе
дерации». Арендная плата за использование земельных участков, переданных
в аренду по правилам ст. 36 Земельного кодекса, устанавливается в соответст
вии с решением Правительства Российской Федерации. При этом размер
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности и занятых объектами транс
портных систем естественных монополий, а также земельных участков, нахо
дящихся в государственной или муниципальной собственности и располо
женных в районах Крайнего Севера, не может быть выше размеров ставок зе
мельного налога, установленных для земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и зе
мель иного специального назначения.
Постановление Правительства РФ, устанавливающее общие начала опре
деления арендной платы, в настоящее время не принято, в связи с чем суще
ствует пробел на федеральном уровне в регулировании арендной платы за го
сударственные и муниципальные земли. Таким образом, особенно остро сей
час стоит вопрос о том, чтобы Правительством Российской Федерации в крат
чайшие сроки был принят соответствующий нормативноправовой акт.
В соответствии с законодательством Российской Федерации средства от
арендной платы перечисляются на бюджетные счета органов федерального
казначейства. Порядок распределения средств от арендной платы по уровням
бюджетной системы Российской Федерации устанавливается федеральными
законами о федеральном бюджете на соответствующий год. Арендная плата за
земли, находящиеся в государственной собственности, не облагается налогом
на добавленную стоимость.
Арендные отношения устанавливаются посредством договора аренды,
имеющего гражданскоправовую природу. Условие об арендной плате отно
сится к числу существенных положений договора аренды. Таким оно призна
валось и в дореволюционной цивилистике. Например, Д.И. Мейер определял
характер наемной платы следующим образом: «...существенную принадлеж
ность найма составляет вознаграждение за пользование имуществом – наем
ная плата. Так что отсутствие вознаграждения меняет существо договора: он
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становится другой сделкой» (Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2х ч.
Ч. 2. По испр. и доп. 8му изд. 1902 г. М., 1997. С. 264).
Размер арендной платы определяется договором аренды и входит в чис
ло существенных условий договора (п. 3 ст. 65 Земельного кодекса). Это озна
чает, что если сторонами не определено условие о размере арендной платы,
то договор аренды не считается заключенным. При этом порядок, условия и
сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в част
ной собственности, устанавливаются непосредственно договором. Если зе
мельный участок сдается в аренду из земель, находящихся в собственности
Российской Федерации, ее субъектов или муниципальных образований, то
общие принципы определения арендной платы (порядок, условия и сроки
внесения платежей) устанавливаются Правительством Российской Федера
ции, органами государственной власти субъектов РФ или органами местного
самоуправления соответственно.
Что касается размера арендной платы, то, как отмечает О.М. Козырь, ЗК РФ
вслед за ГК РФ установил, что размер арендной платы определяется договором
аренды и не должен зависеть от усмотрения местных властей (Козырь О.М.
Особенности регулирования сделок с землей земельным законодательством //
Экологическое право. 2003. № 4).
Тем самым именно договор должен внести ясность в отношения между
сторонами, помочь спрогнозировать арендаторам возможные затраты на
арендную плату при реализации различных экономических проектов.
Размер арендной платы в договоре аренды земельного участка может либо
быть установлен в твердой сумме, либо являться определяемым, когда стороны
согласовали условие об арендной плате, устанавливающее способ ее расчета.
Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом от 6 июля 2004 г. № 104р «Об утверждении примерной формы
договора аренды находящегося в государственной собственности земельного
участка» утверждена примерная форма договора аренды находящегося в госу
дарственной собственности земельного участка.
Согласно п. 3.4 указанной примерной формы договора аренды «размер
арендной платы изменяется ежегодно путем корректировки индекса инфля
ции на текущий финансовый год в соответствии с федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий год и не чаще одного раза в
______ лет при изменении базовой ставки арендной платы. В этом случае ис
числение и уплата Арендатором арендной платы осуществляются на основа
нии дополнительных соглашений к Договору».
Таким образом, в данном случае приоритет отдан договорному механиз
му регулирования изменения арендной платы за землю.
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Следует отметить, что данный взвешенный подход учитывается и судеб
ной практикой.
Согласно действующему законодательству, в частности п. 3 ст. 65 Земель
ного кодекса Российской Федерации, порядок определения размера арендной
платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находя
щиеся в муниципальной собственности, устанавливаются органами местного
самоуправления. Однако данное положение не означает, что органы местного
самоуправления могут устанавливать ставки арендной платы по заключенным
ранее договорам произвольно, без учета действующего законодательства, сло
жившейся к моменту изменения договора экономической ситуации и интере
сов арендаторов земельных участков. Расчет арендной платы должен произво
диться в соответствии с условиями заключенного сторонами соглашения.
Принципы договорного права должны последовательно реализовывать
ся и при предоставлении льгот по арендной плате за землю, иллюстрацией
чего является следующее дело.
В Постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от
19 июля 2004 г. по делу № Ф092200/04ГК отмечается, что администрация
г. Ижевска в лице Управления земельных ресурсов и землеустройства обратилась
в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к ГУ «Управление вневедом
ственной охраны при МВД Удмуртской Республики» о взыскании 389 814 руб.
28 коп., в том числе 365 412 руб. 40 коп. – задолженность по арендной плате
по договору № 112 от 16 февраля 1994 г., 24 401 руб. 88 коп. – задолженность
по арендной плате по договору № 199 от 16 мая 1994 г. за 2003 год.
Решением от 27 января 2004 г. с ГУ «Управление вневедомственной охра
ны при МВД Удмуртской Республики» в пользу администрации г. Ижевска в ли
це Управления земельных ресурсов и землеустройства взыскано 389 814 руб.
28 коп. с зачислением в соответствующий бюджет.
Постановлением апелляционной инстанции от 29 марта 2004 г. решение
изменено, взыскано 347 289 руб. 28 коп. В остальной части иска отказано.
ГУ «Управление вневедомственной охраны при МВД Удмуртской Респуб
лики» с решением и Постановлением не согласилось и просило их отменить
полностью.
Как следует из материалов дела, на основании решения исполкома гор
совета от 21 октября 1993 г. № 336/168 между истцом (арендодатель) и ответ
чиком (арендатор) заключен договор о предоставлении участков в пользова
ние на условиях аренды № 112 от 16 февраля 1994 г., согласно которому в
аренду передан земельный участок площадью 20 907 кв. м для строительства
комплекса автогаражного хозяйства в СВПУ Устиновского района. Срок дей
ствия договора до 16 февраля 2043 г.
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16 мая 1994 г. на основании решения исполкома горсовета от 16 марта
1994 г. № 81/13 между истцом (арендодатель) и ответчиком (арендатор) за
ключен договор о предоставлении участков в пользование на условиях арен
ды № 199 от 16 мая 1994 г., согласно которому в аренду передан земельный
участок площадью 1513 кв. м с имеющимися на нем четырехэтажным камен
ным зданием, одноэтажным каменным зданием, металлическим складом для
размещения здания УВО по ул. Советской, 32. Срок действия договора уста
новлен до 16 мая 2043 г.
Пунктами 2.3.1, 2.3.2 указанных договоров предусмотрена обязанность
арендатора вносить ежегодно арендную плату ежеквартально равными долями.
Удовлетворяя иск и взыскивая задолженность по арендным платежам за
пользование земельными участками согласно договорам № 112 и № 199 за
2003 год, суд первой и апелляционной инстанций указал на то, что размер дол
га по арендной плате за землю подтвержден, что арендодатель в одностороннем
порядке имел право изменять размер арендной платы в соответствии с п. 2.6 до
говоров. При этом судом апелляционной инстанции сделан вывод о том, что до
говором аренды размер арендной платы может устанавливаться только в отно
шении земельных участков, находящихся в частной собственности (п. 4 ст. 65
Земельного кодекса РФ). Поскольку договоры аренды истцом и ответчиком за
ключены на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности,
размер арендной платы не мог быть определен соглашением сторон в связи с
тем, что плата за землю регулируется уполномоченными на это государствен
ными органами и не может быть менее установленной органами местного са
моуправления. Данный вывод суда является недостаточно обоснованным.
Согласно ст. 606, 614 ГК РФ по договору аренды арендодатель предо
ставляет арендатору имущество во временное владение и пользование, а
арендатор вносит за него арендную плату в порядке и размере, установлен
ных договором.
В силу п. 3 ст. 65 Земельного кодекса РФ за земли, переданные в аренду,
взимается арендная плата. Порядок определения размера арендной платы, по
рядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в
собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или
муниципальной собственности, устанавливаются соответственно Правитель
ством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Размер арендной платы является существенным условием договора арен
ды земельного участка.
Пунктом 2.3.1 договоров № 112, 199 предусмотрено, что размер аренд
ной платы определяется соглашением сторон (договором). Размеры арендной
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платы, предусмотренные договором, могут быть пересмотрены досрочно по
требованию одной из сторон в случаях принятия соответствующих законода
тельных актов РФ и Удмуртской Республики, иных нормативных актов госу
дарственных или городских органов власти и администрации по изменению
ставок арендной платы, а также ставок земельного налога, касающихся непо
средственно ставок земельного налога в г. Ижевске, на сумму, пропорцио
нальную изменению ставок земельного налога, действующих на момент под
писания договора и вновь установленных (п. 2.6 договоров № 112, 199).
По смыслу этих условий договоров № 112, 199 арендодатель и арендатор
согласуют размер арендной платы. С другой стороны, арендодатель обязан
изменять размер арендной платы, подлежащей уплате за пользование земель
ными участками, в связи с принятием соответствующих законодательных ак
тов. Поэтому арендатор не вправе уклоняться от подписания соглашения об
изменении условий договора относительно размера арендной платы.
При этом все действия арендодатель и арендатор производят строго в
рамках заключенных договоров, в связи с чем вывод суда апелляционной ин
станции о непосредственном применении норм ст. 65 Земельного кодекса РФ
без учета условий договоров является неправомерным.
Об изменении размера арендной платы арендодатель обязан письменно
уведомить арендатора в срок не позднее одного месяца до установленного в
договоре срока внесения арендной платы (абз. 2 п. 2.6 договоров).
Взыскивая задолженность по арендной плате за 2003 год, суд не устанавли
вал, с какого периода времени арендатор должен был вносить арендные платежи
с учетом принятых нормативных актов об увеличении ставок арендной платы и
обязанности арендодателя уведомить об изменении величины арендной платы.
Имеющееся в материалах дела уведомление от 8 сентября 2003 г. (л.д. 8)
свидетельствует, что арендодатель сообщил об изменении величины арендной
платы с 1 января 2003 г. только 8 сентября 2003 г. и предложил арендатору в
трехдневный срок со дня получения этого уведомления заключить соглашения
о внесении изменений в договоры аренды земли в связи с принятием Постанов
ления вицемэра г. Ижевска «Об утверждении ставок арендной платы за землю в
г. Ижевске». При этом соглашения о внесении изменений в договоры аренды
земли с 1 января 2003 г. в адрес арендатора поступили лишь 22 октября 2003 г.
Таким образом, судом при рассмотрении спора не выяснено, с какого
момента в данном случае арендатор обязан вносить арендную плату по новым
ставкам, был ли арендатор надлежащим образом уведомлен об изменении ус
ловий договоров в порядке, предусмотренном договорами, и соответствует ли
этим обстоятельствам размер подлежащей взысканию задолженности.
С учетом изложенного суд кассационной инстанции считает, что реше
ние и Постановление Арбитражного суда Удмуртской Республики подлежат
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отмене, а дело – передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции
(постановление ФАС УО от 19 июля 2004 г. по делу № Ф092200/04ГК).
Интересную проблему, связанную с принятием Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», поднимают Г.Н. Клинова и Н.В. Ми
шакова в статье «О защите прав арендатора» (справочная правовая система
«Консультантплюс»). Данный Федеральный закон определил для местного са
моуправления новые принципы организации и функции. В частности, ст. 50
Закона дано определение муниципальному имуществу, которое должно нахо
диться в собственности муниципальных образований.
Анализ указанной статьи позволяет сделать вывод о том, что количествен
ная собственность муниципальных образований должна быть значительно со
кращена, а ее функции сведены к осуществлению социального направления.
Таким образом, органам местного самоуправления фактически предло
жено до 1 января 2009 г. избавиться от излишнего имущества, которое не впи
сывается в критерии, введенные законом.
Пути к этому определены следующие: передача имущества в федеральную
собственность, перепрофилирование объектов для нужд муниципальных орга
низаций, размещение детских клубов, общественных организаций ветеранов,
инвалидов, органов ТОС, а также в порядке, предусмотренном законодательст
вом о приватизации, осуществление отчуждения муниципального имущества.
На местном законодательном уровне решение данного вопроса возможно
путем внесения изменений в нормативные акты по арендным отношениям в ча
сти компенсации арендатору произведенных улучшений в случае расторжения
длительного договора аренды при условии добросовестности арендатора.
В статье 46 ЗК РФ установлены специальные основания прекращения
аренды земельного участка по инициативе арендодателя:
1) использование земельного участка не в соответствии с его целевым
назначением и принадлежностью к той или иной категории земель;
2) использование земельного участка, приводящее к существенному сни
жению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухуд
шению экологической обстановки;
3) неустранение совершенного умышленно земельного правонарушения,
выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодород
ного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, сти
муляторами роста растений, иными опасными химическими или биологичес
кими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлек
ших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде;
4) неиспользование земельного участка, предназначенного для сельско
хозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в
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указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ
лен федеральным законом или договором аренды, за исключением времени,
необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение
которого он не мог быть использован по назначению изза стихийных бедст
вий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
5) изъятие земельного участка для государственных или муниципаль
ных нужд;
6) реквизиция земельного участка.
Арендаторы земельных участков имеют право на возмещение убытков,
причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, огра
ничением их прав либо ухудшением качества земель в результате деятельно
сти других лиц, в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 мая 2003 года № 262.
Основанием для возмещения убытков арендаторам земельных участков
являются:
а) акт государственного органа исполнительной власти или органа мест
ного самоуправления об изъятии земельного участка для государственных
или муниципальных нужд;
б) соглашение о временном занятии земельного участка между арендато
ром земельного участка и лицом, в пользу которого осуществляется времен
ное занятие земельного участка;
в) акт государственного органа исполнительной власти или органа мест
ного самоуправления об ограничении прав арендатора земельного участка;
г) акт государственного органа исполнительной власти или органа мест
ного самоуправления об ухудшении качества земель в результате деятельнос
ти других лиц;
д) решение суда.
Возмещение убытков осуществляется за счет средств соответствующих бю
джетов или лицами, в пользу которых изымаются земельные участки или ограни
чиваются права на них, а также лицами, деятельность которых вызвала необходи
мость установления охранных, санитарнозащитных зон и влечет за собой огра
ничение прав арендаторов земельных участков либо ухудшение качества земель.
Размер убытков, причиненных арендаторам земельных участков изъяти
ем для государственных или муниципальных нужд или временным занятием
земельных участков, ограничением прав либо ухудшением качества земель в
результате деятельности других лиц, определяется по соглашению сторон и
рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями, утвержда
емыми Федеральной службой земельного кадастра России по согласованию с
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации
и Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
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Споры, связанные с определением размера убытков, рассматриваются в
судебном порядке.
При определении размера убытков, причиненных арендаторам земель
ных участков:
– изъятием земельных участков для государственных или муниципальных
нужд, учитываются убытки, которые арендаторы земельных участков несут в
связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами,
в том числе упущенная выгода, арендная плата, уплаченная по договору аренды
за период после изъятия земельного участка, а также стоимость права на заклю
чение договора аренды земельного участка в случае его заключения на торгах;
– временным занятием земельных участков, учитываются убытки, кото
рые они несут в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед
третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также расходы, связанные
с временным занятием земельных участков;
– ограничением их прав на земельные участки, учитываются убытки, ко
торые арендаторы земельных участков несут в связи с досрочным прекраще
нием своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная вы
года, а также расходы, связанные с ограничением прав;
– ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц,
учитываются убытки, которые они несут в связи с досрочным прекращением
своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а
также затраты на проведение работ по восстановлению качества земель.
Передачу прав и обязанностей арендатора по договору аренды земли (пе
ренайм) следует отличать от субаренды (поднайм), так как на практике земле
пользователи часто не различают эти две абсолютно разные юридические
конструкции. В ходе передачи прав и обязанностей происходит перемена ли
ца в арендном обязательстве: первоначальный арендатор, уступив свои права и
обязанности новому арендатору, выбывает из обязательства. При этом для но
вого арендатора сохраняются неизменными все условия договора аренды.
В случае осуществления поднайма (субаренды) арендатор не выбывает из
арендного обязательства, а заключает дополнительный договор, обладающий
ограниченной самостоятельностью и напрямую связанный с основным догово
ром аренды. Положения договора субаренды могут значительно отличаться от
положений основного договора аренды, например, в отношении ставки аренд
ной платы, но не в отношении условия о сроке, который не может превышать
срок основного договора, и условия о целевом назначении земельного участка.
Рассмотрим ситуацию, когда собственник здания (строения, сооруже
ния) является арендатором земельного участка (находящегося в государствен
ной или муниципальной собственности), расположенного под этим зданием
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и необходимого для его использования. При продаже здания в соответствии с
п. 3 ст. 552 Гражданского кодекса РФ возникает необходимость в переоформ
лении прав аренды на указанный земельный участок. Казалось, нет ничего
проще – совершается цессия, то есть замена арендатора в существующем до
говоре аренды на нового собственника здания, но на практике такая уступка
прав и обязанностей вызывает массу трудностей. При оформлении передачи
новому арендатору своих прав и обязанностей по договору аренды земли, за
ключенному на срок более пяти лет, арендатору земли следует обратить вни
мание на следующее:
1) порядок согласования передачи прав и обязанностей с собственником
земли;
2) момент перехода прав и обязанностей;
3) возмездность передачи прав и обязанностей.
Передача прав и обязанностей арендатора по договору аренды земли, за
ключенному на срок более пяти лет, оформляется письменным соглашением
между первоначальным и новым арендаторами земли без согласия собствен
ника земельного участка при условии его уведомления (п. 9 ст. 22 Земельного
кодекса РФ). Указанная норма закона является императивной и применяется
даже в случае, если в договоре аренды содержится обратное положение о не
обходимости получения предварительного согласия собственника на переда
чу прав и обязанностей (представляющего его органа власти субъекта РФ или
органа местного самоуправления). Необходимо отметить, что в отличие от
передачи прав и обязанностей по договору аренды, в случае если в договоре
аренды установлено, что арендатор имеет право сдать земельный участок в
субаренду только с согласия собственника земельного участка, такое согласие
должно быть получено (п. 6 ст. 22 Земельного кодекса РФ).
Указанное соглашение о передаче прав и обязанностей (как и сам договор
аренды) должно быть зарегистрировано в учреждении юстиции по регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним и вступает в силу с момен
та осуществления такой регистрации. Таким образом, датой передачи прав и
обязанностей по договору аренды земли является дата регистрации соглаше
ния. Именно эта дата является расчетной для оплаты новым арендатором
арендных и иных платежей в связи с пользованием им земельным участком.
Соглашение о передаче прав и обязанностей по сути является уступкой
прав и переводом долга по смыслу главы 24 Гражданского кодекса РФ. И хотя
указанная глава не содержит какихлибо ограничений относительно невоз
можности безвозмездной уступки права или перевода долга, в судебной прак
тике обе указанные сделки считаются возмездными и, соответственно, согла
шение о передаче прав и обязанностей также является возмездной сделкой.
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Однако первоначальный арендатор в части, касающейся уступки прав, являет
ся «кредитором», а в части перевода долга – «должником», соответственно и
оплата за уступку прав должна быть произведена новым арендатором изна
чальному арендатору, а за перевод долга, наоборот, первоначальным аренда
тором новому арендатору.
В случае если стоимость прав и обязанностей будет неравноценной, сто
роны соглашения производят зачет встречных однородных требований в ча
сти цены таких прав и обязанностей, а оставшаяся сумма уплачивается сторо
ной в качестве оплаты цены прав или обязанностей, размер которой был, ра
зумеется, больше.
В случае если стоимость прав и обязанностей будет признана сторонами
соглашения равнозначной, то отпадает необходимость в уплате сторонами ка
кихлибо денежных сумм по соглашению. Несмотря на это, на практике неко
торые государственные учреждения (например, Учреждение юстиции по реги
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории г. Моск
вы) при осуществлении регистрации соглашения о передаче прав и обязанно
стей требуют, чтобы в соглашении о передаче прав и обязанностей в любом
случае была указана какаялибо денежная сумма. При этом однозначно отве
тить на вопрос, кто кому должен оплатить эту сумму (старый арендатор ново
му или наоборот), учреждение юстиции затрудняется. Очевидно, необходимо
ждать появления судебных решений или соответствующих правовых актов,
регламентирующих порядок передачи прав и обязанностей. На практике арен
даторы указывают в соглашении какуюто несущественную денежную сумму
для того, чтобы не терять время при осуществлении государственной регистра
ции передачи прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков.
При осуществлении передачи прав и обязанностей новый арендатор
обязан уведомить о такой передаче собственника земельного участка (соот
ветствующий орган, представляющий интересы собственника). Из смысла уже
упомянутого выше п. 9 ст. 22 Земельного кодекса РФ не совсем ясно, когда та
кое уведомление должно быть направлено, а именно: до или после заключе
ния соглашения о передаче прав и обязанностей. Придерживаясь той точки
зрения, что собственник земельного участка, являясь арендодателем, естест
венно, должен быть информирован об арендаторе для осуществления своих
прав и обязанностей по договору аренды земли, такое уведомление должно
быть направлено собственнику незамедлительно после момента регистрации
соглашения о передаче прав и обязанностей. Тем не менее во избежание воз
никновения какихлибо потенциальных разногласий с собственником земли,
уведомление целесообразно направлять как до, так и после даты государст
венной регистрации соглашения.
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Формально, собственник земельного участка, приняв уведомление после
государственной регистрации соглашения о передаче прав и обязанностей по
договору аренды, должен рассчитать сумму арендной платы за пользование
землей прежним арендатором за срок до даты осуществления государствен
ной регистрации и выставить ему счет на оплату, а в дальнейшем выставлять
счета новому арендатору. Несмотря на вышеуказанное обстоятельство, неко
торые органы, представляющие собственника земельного участка (например,
Московский Земельный Комитет), настаивают на оформлении дополнитель
ного трехстороннего соглашения между ними, старым арендатором и новым
арендатором. С точки зрения российского законодательства в оформлении
такого соглашения при наличии зарегистрированного соглашения об уступке
прав и обязанностей по договору аренды, нет необходимости.
Пользование землей в России платное. Существуют две формы платы за
землепользование: земельный налог и арендная плата (ст. 65 ЗК РФ). За зем
ли, сданные в аренду, земельный налог не взимается. Минфин РФ в письме от
26 октября 2005 г. № 03060204/90 рассмотрел вопрос уплаты земельного
налога в случае переоформления права постоянного (бессрочного) пользова
ния земельным участком на право аренды.
Ситуация.
Организация решила взять землю, ранее принадлежавшую ей на праве
бессрочного пользования, в аренду. При этом сразу же встал вопрос: как пла
тить налог на землю, ведь арендаторы его перечислять не обязаны. В то же
время за тот период, пока земля принадлежала организации на праве бессроч
ного пользования, надо платить налог.
Очевидно, что организация не является плательщиком земельного нало
га с момента государственной регистрации прекращения права пользования.
Следовательно, платить налог на землю она должна только за те дни, когда
была ее владельцем.
Таким образом, в названном письме имеет место отход от расчета земель
ного налога за полный месяц. Если же придерживаться позиции, что налог на
до платить за полные месяцы, то налицо двойная оплата пользования землей.
Вопервых, бюджет получит налог. Вовторых, туда поступит арендная плата за
этот же период. А это противоречит статье 56 ЗК РФ, которая установила две
независимые формы платы за землю: налог и арендную плату. Значит, одно
временно за один и тот же участок эти два платежа взиматься не могут.
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4.4. Прокат
Суть договора проката состоит в том, что арендодатель обязуется предоста
вить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользо
вание. При этом сдача имущества в аренду для арендодателя является постоянной
предпринимательской деятельностью. В качестве предмета проката всегда высту
пает движимое имущество. Обычно оно используется для потребительских целей.
В соответствии с пунктом 3 статьи 626 ГК РФ договор проката считается
публичным договором. Определение публичного договора содержится в ста
тье 426 ГК РФ. Публичным признается договор, заключенный коммерческой
организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, вы
полнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характе
ру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней
обратится. При этом она не вправе оказывать предпочтение одному лицу пе
ред другим в отношении заключения публичного договора. По общему пра
вилу, цена предоставляемых товаров, работ, услуг и иные условия публичного
договора одинаковы для всех потребителей.
Договор проката имеет письменную форму и заключается на срок до од
ного года. К нему не применяются правила о возобновлении договора аренды
на неопределенный срок. Арендная плата вносится периодически или едино
временно. Она устанавливается в виде определенных в твердой сумме платежей.
При прокате в число обязанностей арендодателя входят:
– проверка исправности имущества, сдаваемого в аренду. Эта проверка
осуществляется в присутствии арендатора;
– ознакомление арендатора с правилами эксплуатации имущества;
– безвозмездное устранение недостатков имущества, обнаруженных
арендатором. Если недостатки возникли по вине арендатора вследствие нару
шения им правил эксплуатации и содержания имущества, то арендатор должен
оплатить арендодателю стоимость ремонта и транспортировки имущества;
– осуществление капитального и текущего ремонта арендованного иму
щества.

4.5. Аренда транспортных средств
Существуют два вида договоров аренды транспортных средств: аренда с
предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации и без та
кового.
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Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по уп
равлению и технической эксплуатации.
Эта разновидность договора аренды транспортных средств еще называ
ется «Договор аренды транспортного средства с экипажем». По такому дого
вору арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство во вре
менное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управ
лению транспортным средством и по его технической эксплуатации. При
этом арендодатель обязан:
– поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транспортно
го средства (осуществлять текущий и капитальный ремонт, предоставлять не
обходимые запчасти и т.д.);
– оплачивать услуги членов экипажа и нести расходы на их содержание.
Члены экипажа являются работниками арендодателя;
– застраховать транспортное средство и ответственность за ущерб, кото
рый может быть им причинен в процессе эксплуатации;
– нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендо
ванным транспортным средством, его оборудованием, устройствами и меха
низмами.
На арендатора обычно возлагаются расходы на оплату топлива и других
материалов, расходуемых при работе транспортного средства. Арендатор мо
жет сдать арендуемое транспортное средство в субаренду, заключить с треть
им лицом договор перевозки.
Договор аренды транспортного средства с экипажем имеет обязатель
ную письменную форму. Правила о регистрации договоров аренды, установ
ленные статьей 609 ГК РФ, к нему не применяются.
Наряду с положениями ГК РФ вопросы аренды отдельных видов транс
портных средств могут регулироваться транспортными уставами и кодекса
ми. В частности, согласно статье 104 Воздушного кодекса Российской Федера
ции по договору фрахтования воздушного судна (воздушному чартеру) одна
сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтовате
лю) за плату для выполнения одного или нескольких рейсов одно или не
сколько воздушных судов либо часть воздушного судна для воздушной пере
возки пассажиров, багажа, грузов или почты. Осуществление чартерных воз
душных перевозок регулируется нормами ВК РФ.
Договор фрахтования морского судна, судна внутреннего и смешанного
(рекаморе) плавания на время (таймчартер) регламентируется главой Х Ко
декса торгового мореплавания Российской Федерации. По договору фрахто
вания судна на время судовладелец обязуется за обусловленную плату (фрахт)
предоставить фрахтователю судно и услуги членов экипажа судна в пользова
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ние на определенный срок для перевозок грузов, пассажиров или для иных
целей торгового мореплавания.
В таймчартере должны быть указаны наименования сторон, название
судна, его технические и эксплуатационные данные (грузоподъемность, гру
зовместимость, скорость и другие), район плавания, цель фрахтования, время,
место передачи и возврата судна, ставка фрахта, срок действия таймчартера.
Таймчартер должен быть заключен в письменной форме.
В случае, если таймчартером не предусмотрено иное, фрахтователь в
пределах предоставленных таймчартером прав может заключать от своего
имени договоры фрахтования судна на время с третьими лицами на весь срок
действия таймчартера или на часть такого срока (субтаймчартер). Заключе
ние субтаймчартера не освобождает фрахтователя от исполнения им тайм
чартера, заключенного с судовладельцем.
Судовладелец обязан привести судно в мореходное состояние к момен
ту его передачи фрахтователю – принять меры по обеспечению годности
судна (его корпуса, двигателя и оборудования) для целей фрахтования, пре
дусмотренных таймчартером, по укомплектованию судна экипажем и надле
жащему снаряжению судна. Он не несет ответственности, если докажет, что
немореходное состояние судна вызвано недостатками, которые не могли
быть обнаружены при проявлении им должной заботливости (скрытыми не
достатками).
Судовладелец также обязан в течение срока действия таймчартера под
держивать судно в мореходном состоянии, оплачивать расходы на страхова
ние судна и своей ответственности, а также на содержание членов экипажа
судна.
Фрахтователь, в свою очередь, обязан пользоваться судном и услугами
членов его экипажа в соответствии с целями и условиями их предоставления,
определенными таймчартером. Фрахтователь оплачивает стоимость бункера
и другие связанные с коммерческой эксплуатацией судна расходы и сборы.
Доходы, полученные в результате пользования зафрахтованным судном и
услугами членов его экипажа, являются собственностью фрахтователя, за ис
ключением доходов, полученных от спасания, которые распределяются между
судовладельцем и фрахтователем в соответствии со статьей 210 КТМ РФ.
По окончании срока действия таймчартера фрахтователь обязан воз
вратить судно судовладельцу в том состоянии, в каком оно было получено им,
с учетом нормального износа судна. При несвоевременном возврате судна
фрахтователь уплачивает за задержку судна по ставке фрахта, предусмотрен
ной таймчартером, или по рыночной ставке фрахта, если она превышает
ставку фрахта, предусмотренную таймчартером.
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В случае, если судно предоставлено фрахтователю для перевозки груза, он
вправе от своего имени заключать договоры перевозки груза, подписывать чарте
ры, выдавать коносаменты, морские накладные и иные перевозочные документы.
В данном случае фрахтователь несет ответственность перед грузовладельцем в
соответствии с правилами, установленными статьями 166–176 КТМ РФ.
Капитан судна и другие члены экипажа судна подчиняются распоряже
ниям судовладельца, относящимся к управлению судном, в том числе к судо
вождению, внутреннему распорядку на судне и составу экипажа судна. Для
указанных лиц распоряжения фрахтователя, касающиеся коммерческой экс
плуатации судна, являются обязательными.
Фрахтователь не отвечает за убытки, причиненные спасанием, гибелью
или повреждением зафрахтованного судна, если не доказано, что убытки при
чинены по вине фрахтователя. Он уплачивает судовладельцу фрахт в порядке и
в сроки, которые предусмотрены таймчартером. Фрахтователь освобождается
от уплаты фрахта и расходов на судно за время, в течение которого судно было
непригодно для эксплуатации вследствие немореходного состояния. В случае,
если судно становится непригодным для эксплуатации по вине фрахтователя,
судовладелец имеет право на фрахт, предусмотренный таймчартером, незави
симо от возмещения фрахтователем причиненных судовладельцу убытков.
При просрочке фрахтователем уплаты фрахта свыше четырнадцати ка
лендарных дней судовладелец имеет право без предупреждения изъять судно
у фрахтователя и взыскать с него причиненные такой просрочкой убытки.
В случае гибели судна фрахт подлежит уплате со дня, предусмотренного
таймчартером, по день гибели судна или, если этот день установить невоз
можно, по день получения последнего известия о судне.
Вознаграждение, причитающееся судну за услуги по спасанию, оказан
ные до окончания действия таймчартера, распределяется в равных долях
между судовладельцем и фрахтователем за вычетом расходов на спасание и
причитающейся экипажу судна доли вознаграждения.
Аренда транспортного средства без предоставления услуг по уп
равлению и технической эксплуатации.
При данном виде аренды транспортное средство сдается в аренду без
экипажа. Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным
транспортным средством и его эксплуатацию. Он несет расходы на содержа
ние транспортного средства, его страхование, расходы, возникающие в связи
с эксплуатацией, своими силами осуществляет текущий и капитальный ре
монт транспортного средства.
Ответственность за вред, причиненный арендованным транспортным
средством третьим лицам, также возлагается на арендатора.
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В КТМ РФ есть специальная глава, посвященная договору фрахтования
судна без экипажа (бербоутчартеру).
По бербоутчартеру судовладелец обязуется за обусловленную плату
(фрахт) предоставить фрахтователю в пользование и во владение на опреде
ленный срок не укомплектованное экипажем и не снаряженное судно для пе
ревозок грузов, пассажиров или для иных целей торгового мореплавания.
В бербоутчартере должны быть указаны наименования сторон, название
судна, его класс, флаг, технические и эксплуатационные данные (грузоподъ
емность, грузовместимость, скорость и другие), количество расходуемого им
топлива, район плавания, цель фрахтования, время, место передачи и возвра
та судна, ставка фрахта, срок действия бербоутчартера.
Бербоутчартер всегда заключается в письменной форме.
В случае, если бербоутчартером не предусмотрено иное, фрахтователь в
пределах предоставленных бербоутчартером прав может заключать от свое
го имени договоры фрахтования судна без экипажа с третьими лицами на
весь срок действия бербоутчартера или на часть данного срока (суббербоут
чартер). Заключение суббербоутчартера не освобождает фрахтователя от ис
полнения бербоутчартера, заключенного им с судовладельцем.
Судовладелец обязан привести судно в мореходное состояние к моменту
его передачи фрахтователю – принять меры по обеспечению годности судна
(его корпуса, двигателя и оборудования) для целей фрахтования, предусмот
ренных бербоутчартером.
На фрахтователя возложена обязанность в течение срока действия бер
боутчартера поддерживать судно в мореходном состоянии, однако устране
ние скрытых недостатков судна является обязанностью судовладельца.
Фрахтователь комплектует экипаж судна. Он вправе укомплектовать экипаж
судна лицами, ранее не являвшимися членами экипажа данного судна, или в со
ответствии с условиями бербоутчартера лицами, ранее являвшимися членами
экипажа данного судна, при соблюдении правил, установленных статьей 56 КТМ
РФ. Независимо от способа комплектования экипажа судна капитан судна и дру
гие члены экипажа судна подчиняются фрахтователю во всех отношениях.
Фрахтователь осуществляет эксплуатацию судна в соответствии с услови
ями бербоутчартера и несет все связанные с эксплуатацией расходы, в том
числе расходы на содержание членов экипажа судна. Фрахтователь возмеща
ет расходы на страхование судна и своей ответственности, а также уплачива
ет взимаемые с судна сборы.
По окончании срока действия бербоутчартера фрахтователь обязан воз
вратить судно судовладельцу в том состоянии, в каком оно было получено им,
с учетом нормального износа судна.
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Фрахтователь отвечает перед третьими лицами по любым их требовани
ям, возникающим в связи с эксплуатацией судна, за исключением требований
возмещения ущерба от загрязнения судов нефтью и ущерба в связи с морской
перевозкой опасных и вредных веществ. Убытки, причиненные спасанием,
гибелью или повреждением судна, также возлагаются на фрахтователя, если
последний не докажет, что убытки причинены не по его вине.
Фрахтователь уплачивает судовладельцу фрахт за месяц вперед по став
ке, согласованной сторонами. Фрахтователь освобождается от уплаты фрахта
и расходов на судно за время, в течение которого судно было непригодно к
эксплуатации вследствие немореходного состояния, если только непригод
ность судна не наступила по вине фрахтователя.
В случае просрочки уплаты фрахта свыше четырнадцати календарных
дней судовладелец имеет право без предупреждения изъять судно у фрахтова
теля, за исключением случая, предусмотренного статьей 222 КТМ РФ, и взыс
кать с фрахтователя причиненные такой просрочкой убытки.
При гибели судна фрахт подлежит уплате со дня, предусмотренного бер
боутчартером, по день гибели судна или, если этот день установить невоз
можно, по день получения последнего известия о судне.
Бербоутчартер может быть заключен с условием выкупа судна. В этом
случае судовладелец не вправе изъять судно у фрахтователя в случае просроч
ки уплаты фрахта свыше четырнадцати календарных дней, если такая про
срочка вызвана обстоятельствами, не зависящими от фрахтователя, но вправе
взыскать с фрахтователя причиненные просрочкой убытки.
По бербоутчартеру с условием выкупа судна фрахтователем по истече
нии срока действия бербоутчартера судно переходит в собственность фрах
тователя, если фрахтователь исполнил свои обязательства по бербоутчарте
ру и произвел последнюю уплату фрахта.
Судовладелец несет ответственность за любые недостатки выкупленного
фрахтователем судна, в том числе за скрытые недостатки, если фрахтователь
докажет, что такие недостатки возникли до передачи ему судна или по воз
никшим до его передачи причинам.

4.6. Аренда предприятий
Договор аренды предприятия предусматривает аренду предприятия в це
лом как имущественного комплекса, то есть аренду земельных участков, зда
ний, сооружений, оборудования и других входящих в состав предприятий ос
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новных средств, передачу арендатору запасов сырья, топлива, материалов и
иных оборотных средств, прав пользования землей, водой, другими природ
ными ресурсами, иных имущественных прав арендодателя, связанных с пред
приятием, уступку арендатору прав требования и перевод на него долгов, от
носящихся к предприятию (статья 656 ГК РФ).
Такой договор заключается в письменной форме и подлежит государст
венной регистрации.
Арендатор по договору аренды предприятия вправе:
1) без согласия арендодателя продавать, обменивать, предоставлять во
временное пользование или взаймы материальные ценности, входящие в со
став имущества предприятия, а также сдавать их в субаренду;
2) передавать свои права и обязанности по договору в отношении мате
риальных ценностей другому лицу. Однако это не должно уменьшать стои
мость предприятия и нарушать других положений договора;
3) проводить реконструкцию, расширение, техническое перевооружение
арендованного имущественного комплекса, увеличивающие его стоимость;
4) требовать возмещения ему стоимости неотделимых улучшений арен
дованного имущества, если иное не предусмотрено договором. Однако арен
додатель может быть освобожден от обязанности возмещать арендатору сто
имость подобных улучшений, например, если докажет, что при осуществле
нии улучшений были нарушены принципы добросовестности и разумности,
или если издержки арендатора на улучшения повышают стоимость имущест
ва несоразмерно улучшению его качества и эксплуатационных свойств.
В число обязанностей арендатора входят проведение текущего и капи
тального ремонта объекта аренды в целях поддержания его в надлежащем
техническом состоянии, осуществление расходов, связанных с эксплуатацией
предприятия, уплата взносов по его страхованию.
По истечении срока аренды имущественный комплекс подлежит возвра
ту арендодателю.

4.7. Аренда жилья
Трудно поспорить с тем, что НДС считается одним из самых сложных на
логов. А после внесения поправок в главу 21 НК РФ вопросов у бухгалтеров
прибавилось. Свое видение проблемных моментов расчета НДС дала ФНС
России в письме от 25 января 2006 г. № ММ603/62. Затронута в этом письме
и проблема взимания НДС при аренде жилья.
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Согласно подпункту 10 пункта 2 статьи 149 НК РФ услуги по предостав
лению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм соб
ственности НДС не облагаются. Однако это правило не распространяется на
услуги по предоставлению в пользование жилой площади в общежитиях.
Такую позицию авторы письма подкрепляют следующими аргументами.
Жилые помещения в общежитии предоставляются в пользование из расчета
норматива жилой площади. Так сказано в статье 105 Жилищного кодекса РФ. А
по Гражданскому кодексу РФ объектом договора найма жилого помещения мо
жет быть изолированное жилое помещение (ст. 673 ГК РФ). Кроме того, еще с
2004 года отменено освобождение от НДС услуг по предоставлению жилья в
общежитиях (ст. 27 Федерального закона от 5 августа 2000 г. № 118ФЗ).
Вместе с тем, некоторые специалисты в сфере налогообложения не со
глашаются с позицией ФНС России. Действительно, специализированные жи
лые помещения, к которым относятся и общежития, являются частью жилищ
ного фонда (ст. 19, 92 ЖК РФ). Статьей 99 ЖК РФ установлено, что такие по
мещения предоставляются по договорам найма или по договорам безвозмезд
ного пользования. Исходя из этого ни размер площади предоставляемого по
мещения, ни его изолированность от других жилых помещений не влияют на
статус помещения, являющегося частью жилищного фонда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

26 января 1996 года

№ 14ФЗ

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
извлечение

Глава 34. АРЕНДА
§ 1. Общие положения об аренде
Статья 606. Договор аренды
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель)
обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во времен
ное владение и пользование или во временное пользование.
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использо
вания арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собст
венностью.
Статья 607. Объекты аренды
1. 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 (непотребляе
мые вещи).
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Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которого в аренду не
допускается или ограничивается.
2. Законом могут быть установлены особенности сдачи в аренду земельных
участков и других обособленных природных объектов.
3. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определен
но установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта
аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем
передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий до
говор не считается заключенным.
Статья 608. Арендодатель
Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодате
лями могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать
имущество в аренду.
Статья 609. Форма и государственная регистрация договора аренды
1. Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон догово
ра является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в
письменной форме.
2. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной реги
страции, если иное не установлено законом.
3. Договор аренды имущества, предусматривающий переход в последующем
права собственности на это имущество к арендатору (статья 624), заключается в
форме, предусмотренной для договора куплипродажи такого имущества.
Статья 610. Срок договора аренды
1. Договор аренды заключается на срок, определенный договором.
2. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается за
ключенным на неопределенный срок.
В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора,
предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого
имущества за три месяца. Законом или договором может быть установлен иной
срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на нео
пределенный срок.
3. Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки догово
ра для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества.
В этих случаях, если срок аренды в договоре не определен и ни одна из сторон не
отказалась от договора до истечения предельного срока, установленного законом,
договор по истечении предельного срока прекращается.
Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный зако
ном предельный срок, считается заключенным на срок, равный предельному.
Статья 611. Предоставление имущества арендатору
1. Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, со
ответствующем условиям договора аренды и назначению имущества.
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2. Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и отно
сящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом качества и
т.п.), если иное не предусмотрено договором.
Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них
арендатор не может пользоваться имуществом в соответствии с его назначением
либо в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при
заключении договора, он может потребовать предоставления ему арендодателем
таких принадлежностей и документов или расторжения договора, а также возме
щения убытков.
3. Если арендодатель не предоставил арендатору сданное внаем имущество в
указанный в договоре аренды срок, а в случае, когда в договоре такой срок не ука
зан, в разумный срок, арендатор вправе истребовать от него это имущество в соот
ветствии со статьей 398 настоящего Кодекса и потребовать возмещения убытков,
причиненных задержкой исполнения, либо потребовать расторжения договора и
возмещения убытков, причиненных его неисполнением.
Статья 612. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду
имущества
1. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, полно
стью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключе
ния договора аренды он не знал об этих недостатках.
При обнаружении таких недостатков арендатор вправе по своему выбору:
потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков
имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения
своих расходов на устранение недостатков имущества;
непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных
недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом арендодателя;
потребовать досрочного расторжения договора.
Арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о его намерении
устранить недостатки имущества за счет арендодателя, может без промедления
произвести замену предоставленного арендатору имущества другим аналогичным
имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, либо безвозмездно устра
нить недостатки имущества.
Если удовлетворение требований арендатора или удержание им расходов на
устранение недостатков из арендной платы не покрывает причиненных арендатору
убытков, он вправе потребовать возмещения непокрытой части убытков.
2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, ко
торые были им оговорены при заключении договора аренды или были заранее из
вестны арендатору либо должны были быть обнаружены арендатором во время ос
мотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или пе
редаче имущества в аренду.
Статья 613. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество
Передача имущества в аренду не является основанием для прекращения или
изменения прав третьих лиц на это имущество.
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При заключении договора аренды арендодатель обязан предупредить аренда
тора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество (сервитуте, пра
ве залога и т.п.). Неисполнение арендодателем этой обязанности дает арендатору
право требовать уменьшения арендной платы либо расторжения договора и воз
мещения убытков.
Статья 614. Арендная плата
1. Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом
(арендную плату).
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором
аренды. В случае, когда договором они не определены, считается, что установлены
порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имуще
ства при сравнимых обстоятельствах.
2. Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или
отдельно по каждой из его составных частей в виде:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или
единовременно;
2) установленной доли полученных в результате использования арендованно
го имущества продукции, плодов или доходов;
3) предоставления арендатором определенных услуг;
4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в
собственность или в аренду;
5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение
арендованного имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных
форм арендной платы или иные формы оплаты аренды.
3. Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может из
меняться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще
одного раза в год. Законом могут быть предусмотрены иные минимальные сроки
пересмотра размера арендной платы для отдельных видов аренды, а также для
аренды отдельных видов имущества.
4. Если законом не предусмотрено иное, арендатор вправе потребовать соот
ветственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые
он не отвечает, условия пользования, предусмотренные договором аренды, или со
стояние имущества существенно ухудшились.
5. Если иное не предусмотрено договором аренды, в случае существенного на
рушения арендатором сроков внесения арендной платы арендодатель вправе по
требовать от него досрочного внесения арендной платы в установленный арендо
дателем срок. При этом арендодатель не вправе требовать досрочного внесения
арендной платы более чем за два срока подряд.
Статья 615. Пользование арендованным имуществом
1. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии
с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не определены, в
соответствии с назначением имущества.
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2. Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущест
во в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору
аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущество в без
возмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или па
евого взноса в производственный кооператив, если иное не установлено настоя
щим Кодексом, другим законом или иными правовыми актами. В указанных случа
ях, за исключением перенайма, ответственным по договору перед арендодателем
остается арендатор.
Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок до
говора аренды.
К договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если иное
не установлено законом или иными правовыми актами.
3. Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями дого
вора аренды или назначением имущества, арендодатель имеет право потребовать
расторжения договора и возмещения убытков.
Статья 616. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества
1. Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт пере
данного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными право
выми актами или договором аренды.
Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный догово
ром, а если он не определен договором или вызван неотложной необходимостью,
в разумный срок.
Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального ремон
та дает арендатору право по своему выбору:
произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызванный
неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость ремонта или
зачесть ее в счет арендной платы;
потребовать соответственного уменьшения арендной платы;
потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
2. Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, произ
водить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, ес
ли иное не установлено законом или договором аренды.
Статья 617. Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон
1. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управле
ния, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к друго
му лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды.
2. В случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его
права и обязанности по договору аренды переходят к наследнику, если законом
или договором не предусмотрено иное.
Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении в договор
на оставшийся срок его действия, за исключением случая, когда заключение дого
вора было обусловлено личными качествами арендатора.
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Статья 618. Прекращение договора субаренды при досрочном прекращении
договора аренды
1. Если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное прекращение
договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним догово
ра субаренды. Субарендатор в этом случае имеет право на заключение с ним дого
вора аренды на имущество, находившееся в его пользовании в соответствии с до
говором субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, соот
ветствующих условиям прекращенного договора аренды.
2. Если договор аренды по основаниям, предусмотренным настоящим Кодек
сом, является ничтожным, ничтожными являются и заключенные в соответствии с
ним договоры субаренды.
Статья 619. Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя
По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторг
нут судом в случаях, когда арендатор:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или
назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
2) существенно ухудшает имущество;
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока пла
тежа не вносит арендную плату;
4) не производит капитального ремонта имущества в установленные догово
ром аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях,
когда в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором произ
водство капитального ремонта является обязанностью арендатора.
Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного
расторжения договора по требованию арендодателя в соответствии с пунктом 2
статьи 450 настоящего Кодекса.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только по
сле направления арендатору письменного предупреждения о необходимости ис
полнения им обязательства в разумный срок.
Статья 620. Досрочное расторжение договора по требованию арендатора
По требованию арендатора договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, когда:
1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору либо
создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями догово
ра или назначением имущества;
2) переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им
недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключении договора,
не были заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены арен
датором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключе
нии договора;
3) арендодатель не производит являющийся его обязанностью капитальный
ремонт имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их
в договоре в разумные сроки;
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4) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажет
ся в состоянии, не пригодном для использования.
Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного
расторжения договора по требованию арендатора в соответствии с пунктом 2 ста
тьи 450 настоящего Кодекса.
Статья 621. Преимущественное право арендатора на заключение договора
аренды на новый срок
1. Если иное не предусмотрено законом или договором аренды, арендатор,
надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока догово
ра имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами
право на заключение договора аренды на новый срок. Арендатор обязан письмен
но уведомить арендодателя о желании заключить такой договор в срок, указанный
в договоре аренды, а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок до
окончания действия договора.
При заключении договора аренды на новый срок условия договора могут быть
изменены по соглашению сторон.
Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый срок, но
в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил договор аренды с дру
гим лицом, арендатор вправе по своему выбору потребовать в суде перевода на себя
прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных
отказом возобновить с ним договор аренды, либо только возмещения таких убытков.
2. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения сро
ка договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор счита
ется возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (статья 610).
Статья 622. Возврат арендованного имущества арендодателю
При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю
имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального изно
са или в состоянии, обусловленном договором.
Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его не
своевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все
время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных арен
додателю убытков, он может потребовать их возмещения.
В случае, когда за несвоевременный возврат арендованного имущества дого
вором предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы в полной сумме
сверх неустойки, если иное не предусмотрено договором.
Статья 623. Улучшения арендованного имущества
1. Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имуще
ства являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды.
2. В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия
арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для
имущества, арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение
стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды.
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3. Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произве
денных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если
иное не предусмотрено законом.
4. Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые,
произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имущества, являют
ся собственностью арендодателя.
Статья 624. Выкуп арендованного имущества
1. В законе или договоре аренды может быть предусмотрено, что арендован
ное имущество переходит в собственность арендатора по истечении срока аренды
или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной до
говором выкупной цены.
2. Если условие о выкупе арендованного имущества не предусмотрено в дого
воре аренды, оно может быть установлено дополнительным соглашением сторон,
которые при этом вправе договориться о зачете ранее выплаченной арендной пла
ты в выкупную цену.
3. Законом могут быть установлены случаи запрещения выкупа арендованного
имущества.
Статья 625. Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов
имущества
К отдельным видам договора аренды и договорам аренды отдельных видов
имущества (прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений,
аренда предприятий, финансовая аренда) положения, предусмотренные настоя
щим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего
Кодекса об этих договорах.

§ 2. Прокат
Статья 626. Договор проката
1. По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в арен
ду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить
арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование.
Имущество, предоставленное по договору проката, используется для потребительских
целей, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из существа обязательства.
2. Договор проката заключается в письменной форме.
3. Договор проката является публичным договором (статья 426).
Статья 627. Срок договора проката
1. Договор проката заключается на срок до одного года.
2. Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о
преимущественном праве арендатора на возобновление договора аренды (ста
тья 621) к договору проката не применяются.
3. Арендатор вправе отказаться от договора проката в любое время, письмен
но предупредив о своем намерении арендодателя не менее чем за десять дней.
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Статья 628. Предоставление имущества арендатору
Арендодатель, заключающий договор проката, обязан в присутствии аренда
тора проверить исправность сдаваемого в аренду имущества, а также ознакомить
арендатора с правилами эксплуатации имущества либо выдать ему письменные
инструкции о пользовании этим имуществом.
Статья 629. Устранение недостатков сданного в аренду имущества
1. При обнаружении арендатором недостатков сданного в аренду имущества,
полностью или частично препятствующих пользованию им, арендодатель обязан в
десятидневный срок со дня заявления арендатора о недостатках, если более корот
кий срок не установлен договором проката, безвозмездно устранить недостатки
имущества на месте либо произвести замену данного имущества другим аналогич
ным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии.
2. Если недостатки арендованного имущества явились следствием нарушения
арендатором правил эксплуатации и содержания имущества, арендатор оплачива
ет арендодателю стоимость ремонта и транспортировки имущества.
Статья 630. Арендная плата по договору проката
1. Арендная плата по договору проката устанавливается в виде определенных
в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно.
2. В случае досрочного возврата имущества арендатором арендодатель воз
вращает ему соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее со
дня, следующего за днем фактического возврата имущества.
3. Взыскание с арендатора задолженности по арендной плате производится в
бесспорном порядке на основе исполнительной надписи нотариуса.
Статья 631. Пользование арендованным имуществом
1. Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по договору
проката, является обязанностью арендодателя.
2. Сдача в субаренду имущества, предоставленного арендатору по договору про
ката, передача им своих прав и обязанностей по договору проката другому лицу, пре
доставление этого имущества в безвозмездное пользование, залог арендных прав и
внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и об
щества или паевого взноса в производственные кооперативы не допускаются.

§ 3. Аренда транспортных средств
1. Аренда транспортного средства с предоставлением услуг
по управлению и технической эксплуатации
Статья 632. Договор аренды транспортного средства с экипажем
По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипа
жем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во
временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управле
нию им и по его технической эксплуатации.
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Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о пре
имущественном праве арендатора на заключение договора аренды на новый срок
(статья 621) к договору аренды транспортного средства с экипажем не применяются.
Статья 633. Форма договора аренды транспортного средства с экипажем
Договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть заключен в
письменной форме независимо от его срока. К такому договору не применяются
правила о регистрации договоров аренды, предусмотренные пунктом 2 статьи 609
настоящего Кодекса.
Статья 634. Обязанность арендодателя по содержанию транспортного
средства
Арендодатель в течение всего срока договора аренды транспортного средства
с экипажем обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транс
портного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта и
предоставление необходимых принадлежностей.
Статья 635. Обязанности арендодателя по управлению и технической
эксплуатации транспортного средства
1. Предоставляемые арендатору арендодателем услуги по управлению и тех
нической эксплуатации транспортного средства должны обеспечивать его нор
мальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями аренды, указанными
в договоре. Договором аренды транспортного средства с экипажем может быть
предусмотрен более широкий круг услуг, предоставляемых арендатору.
2. Состав экипажа транспортного средства и его квалификация должны отве
чать обязательным для сторон правилам и условиям договора, а если обязательны
ми для сторон правилами такие требования не установлены, требованиям обычной
практики эксплуатации транспортного средства данного вида и условиям договора.
Члены экипажа являются работниками арендодателя. Они подчиняются распо
ряжениям арендодателя, относящимся к управлению и технической эксплуатации,
и распоряжениям арендатора, касающимся коммерческой эксплуатации транс
портного средства.
Если договором аренды не предусмотрено иное, расходы по оплате услуг чле
нов экипажа, а также расходы на их содержание несет арендодатель.
Статья 636. Обязанность арендатора по оплате расходов, связанных
с коммерческой эксплуатацией транспортного средства
Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства с эки
пажем, арендатор несет расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуата
цией транспортного средства, в том числе расходы на оплату топлива и других рас
ходуемых в процессе эксплуатации материалов и на оплату сборов.
Статья 637. Страхование транспортного средства
Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства с эки
пажем, обязанность страховать транспортное средство и (или) страховать ответст
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венность за ущерб, который может быть причинен им или в связи с его эксплуата
цией, возлагается на арендодателя в тех случаях, когда такое страхование является
обязательным в силу закона или договора.
Статья 638. Договоры с третьими лицами об использовании транспортного
средства
1. Если договором аренды транспортного средства с экипажем не предусмот
рено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать транспортное
средство в субаренду.
2. Арендатор в рамках осуществления коммерческой эксплуатации арендован
ного транспортного средства вправе без согласия арендодателя от своего имени за
ключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не
противоречат целям использования транспортного средства, указанным в догово
ре аренды, а если такие цели не установлены, назначению транспортного средства.
Статья 639. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству
В случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства арен
датор обязан возместить арендодателю причиненные убытки, если последний дока
жет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли по обстоятельст
вам, за которые арендатор отвечает в соответствии с законом или договором аренды.
Статья 640. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством
Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным транс
портным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендо
датель в соответствии с правилами, предусмотренными главой 59 настоящего Кодек
са. Он вправе предъявить к арендатору регрессное требование о возмещении сумм,
выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине арендатора.
Статья 641. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств
Транспортными уставами и кодексами могут быть установлены иные, помимо
предусмотренных настоящим параграфом, особенности аренды отдельных видов
транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и технической
эксплуатации.
2. Аренда транспортного средства без предоставления услуг
по управлению и технической эксплуатации
Статья 642. Договор аренды транспортного средства без экипажа
По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предо
ставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и
пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.
Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о
преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды на новый
срок (статья 621) к договору аренды транспортного средства без экипажа не при
меняются.
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Статья 643. Форма договора аренды транспортного средства без экипажа
Договор аренды транспортного средства без экипажа должен быть заключен в
письменной форме независимо от его срока. К такому договору не применяются
правила о регистрации договоров аренды, предусмотренные пунктом 2 статьи 609
настоящего Кодекса.
Статья 644. Обязанность арендатора по содержанию транспортного средства
Арендатор в течение всего срока договора аренды транспортного средства без
экипажа обязан поддерживать надлежащее состояние арендованного транспорт
ного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта.
Статья 645. Обязанности арендатора по управлению транспортным средством
и по его технической эксплуатации
Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным транс
портным средством и его эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую.
Статья 646. Обязанность арендатора по оплате расходов на содержание
транспортного средства
Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства без
экипажа, арендатор несет расходы на содержание арендованного транспортного
средства, его страхование, включая страхование своей ответственности, а также
расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией.
Статья 647. Договоры с третьими лицами об использовании транспортного
средства
1. Если договором аренды транспортного средства без экипажа не предусмот
рено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать арендованное
транспортное средство в субаренду на условиях договора аренды транспортного
средства с экипажем или без экипажа.
2. Арендатор вправе без согласия арендодателя от своего имени заключать с
третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат
целям использования транспортного средства, указанным в договоре аренды, а ес
ли такие цели не установлены, назначению транспортного средства.
Статья 648. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством
Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средст
вом, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендатор в соответ
ствии с правилами главы 59 настоящего Кодекса.
Статья 649. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств
Транспортными уставами и кодексами могут быть установлены иные, помимо
предусмотренных настоящим параграфом, особенности аренды отдельных видов
транспортных средств без предоставления услуг по управлению и технической экс
плуатации.
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§ 4. Аренда зданий и сооружений
Статья 650. Договор аренды здания или сооружения
1. По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется пере
дать во временное владение и пользование или во временное пользование арен
датору здание или сооружение.
2. Правила настоящего параграфа применяются к аренде предприятий, если
иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об аренде предприятия.
Статья 651. Форма и государственная регистрация договора аренды здания
или сооружения
1. Договор аренды здания или сооружения заключается в письменной форме
путем составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434).
Несоблюдение формы договора аренды здания или сооружения влечет его не
действительность.
2. Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее го
да, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента та
кой регистрации.
Статья 652. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем
здания или сооружения
1. По договору аренды здания или сооружения арендатору одновременно с
передачей прав владения и пользования такой недвижимостью передаются права
на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима
для ее использования.
2. В случаях, когда арендодатель является собственником земельного участка,
на котором находится сдаваемое в аренду здание или сооружение, арендатору
предоставляется право аренды или предусмотренное договором аренды здания
или сооружения иное право на соответствующую часть земельного участка.
Если договором не определено передаваемое арендатору право на соответству
ющий земельный участок, к нему переходит на срок аренды здания или сооружения
право пользования той частью земельного участка, которая занята зданием или со
оружением и необходима для его использования в соответствии с его назначением.
3. Аренда здания или сооружения, находящегося на земельном участке, не при
надлежащем арендодателю на праве собственности, допускается без согласия соб
ственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким уча
стком, установленным законом или договором с собственником земельного участка.
Статья 653. Сохранение арендатором здания или сооружения права
пользования земельным участком при его продаже
В случаях, когда земельный участок, на котором находится арендованное зда
ние или сооружение, продается другому лицу, за арендатором этого здания или со
оружения сохраняется право пользования частью земельного участка, которая за
нята зданием или сооружением и необходима для его использования, на условиях,
действовавших до продажи земельного участка.
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Статья 654. Размер арендной платы
1. Договор аренды здания или сооружения должен предусматривать размер
арендной платы. При отсутствии согласованного сторонами в письменной форме
условия о размере арендной платы договор аренды здания или сооружения счита
ется незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные
пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
2. Установленная в договоре аренды здания или сооружения плата за пользо
вание зданием или сооружением включает плату за пользование земельным участ
ком, на котором оно расположено, или передаваемой вместе с ним соответствую
щей частью участка, если иное не предусмотрено законом или договором.
3. В случаях, когда плата за аренду здания или сооружения установлена в до
говоре на единицу площади здания (сооружения) или иного показателя его разме
ра, арендная плата определяется исходя из фактического размера переданного
арендатору здания или сооружения.
Статья 655. Передача здания или сооружения
1. Передача здания или сооружения арендодателем и принятие его арендато
ром осуществляются по передаточному акту или иному документу о передаче, под
писываемому сторонами.
Если иное не предусмотрено законом или договором аренды здания или соору
жения, 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.
2. При прекращении договора аренды здания или сооружения арендованное
здание или сооружение должно быть возвращено арендодателю с соблюдением
правил, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

§ 5. Аренда предприятий
Статья 656. Договор аренды предприятия
1. По договору аренды предприятия в целом как имущественного комплекса,
используемого для осуществления предпринимательской деятельности, арендода
тель обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение и пользо
вание земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в
состав предприятия основные средства, передать в порядке, на условиях и в преде
лах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные оборот
ные средства, права пользования землей, водой и другими природными ресурса
ми, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущественные права арен
додателя, связанные с предприятием, права на обозначения, индивидуализирую
щие деятельность предприятия, и другие исключительные права, а также уступить
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ему права требования и перевести на него долги, относящиеся к предприятию. Пе
редача прав владения и пользования находящимся в собственности других лиц
имуществом, в том числе землей и другими природными ресурсами, производит
ся в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
2. Права арендодателя, полученные им на основании разрешения (лицензии)
на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче арендатору, ес
ли иное не установлено законом или иными правовыми актами. Включение в со
став передаваемого по договору предприятия обязательств, исполнение которых
арендатором невозможно при отсутствии у него такого разрешения (лицензии), не
освобождает арендодателя от соответствующих обязательств перед кредиторами.
Статья 657. Права кредиторов при аренде предприятия
1. Кредиторы по обязательствам, включенным в состав предприятия, должны
быть до его передачи арендатору письменно уведомлены арендодателем о переда
че предприятия в аренду.
2. Кредитор, который письменно не сообщил арендодателю о своем согласии
на перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня получения уведомления о
передаче предприятия в аренду потребовать прекращения или досрочного испол
нения обязательства и возмещения причиненных этим убытков.
3. Кредитор, который не был уведомлен о передаче предприятия в аренду в по
рядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, может предъявить иск об удов
летворении требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в течение го
да со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду.
4. После передачи предприятия в аренду арендодатель и арендатор несут со
лидарную ответственность по включенным в состав переданного предприятия дол
гам, которые были переведены на арендатора без согласия кредитора.
Статья 658. Форма и государственная регистрация договора аренды
предприятия
1. Договор аренды предприятия заключается в письменной форме путем со
ставления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434).
2. Договор аренды предприятия подлежит государственной регистрации и
считается заключенным с момента такой регистрации.
3. Несоблюдение формы договора аренды предприятия влечет его недействи
тельность.
Статья 659. Передача арендованного предприятия
Передача предприятия арендатору осуществляется по передаточному акту.
Подготовка предприятия к передаче, включая составление и представление на
подписание передаточного акта, является обязанностью арендодателя и осуществ
ляется за его счет, если иное не предусмотрено договором аренды предприятия.
Статья 660. Пользование имуществом арендованного предприятия
Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия, арендатор впра
ве без согласия арендодателя продавать, обменивать, предоставлять во временное
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пользование либо взаймы материальные ценности, входящие в состав имущества
арендованного предприятия, сдавать их в субаренду и передавать свои права и обя
занности по договору аренды в отношении таких ценностей другому лицу при условии,
что это не влечет уменьшения стоимости предприятия и не нарушает других положений
договора аренды предприятия. Указанный порядок не применяется в отношении зем
ли и других природных ресурсов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.
Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия, арендатор впра
ве без согласия арендодателя вносить изменения в состав арендованного имущест
венного комплекса, проводить его реконструкцию, расширение, техническое пере
вооружение, увеличивающее его стоимость.
Статья 661. Обязанности арендатора по содержанию предприятия и оплате
расходов на его эксплуатацию
1. Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия договора
аренды предприятия поддерживать предприятие в надлежащем техническом со
стоянии, в том числе осуществлять его текущий и капитальный ремонт.
2. На арендатора возлагаются расходы, связанные с эксплуатацией арендован
ного предприятия, если иное не предусмотрено договором, а также с уплатой пла
тежей по страхованию арендованного имущества.
Статья 662. Внесение арендатором улучшений в арендованное предприятие
Арендатор предприятия имеет право на возмещение ему стоимости неотде
лимых улучшений арендованного имущества независимо от разрешения арендо
дателя на такие улучшения, если иное не предусмотрено договором аренды пред
приятия.
Арендодатель может быть освобожден судом от обязанности возместить арен
датору стоимость таких улучшений, если докажет, что издержки арендатора на эти
улучшения повышают стоимость арендованного имущества несоразмерно улучше
нию его качества и (или) эксплуатационных свойств или при осуществлении таких
улучшений были нарушены принципы добросовестности и разумности.
Статья 663. Применение к договору аренды предприятия правил о последствиях
недействительности сделок, об изменении и о расторжении договора
Правила настоящего Кодекса о последствиях недействительности сделок, об
изменении и о расторжении договора, предусматривающие возврат или взыскание
в натуре полученного по договору с одной стороны или с обеих сторон, применя
ются к договору аренды предприятия, если такие последствия не нарушают сущест
венно права и охраняемые законом интересы кредиторов арендодателя и аренда
тора, других лиц и не противоречат общественным интересам.
Статья 664. Возврат арендованного предприятия
При прекращении договора аренды предприятия арендованный имуществен
ный комплекс должен быть возвращен арендодателю с соблюдением правил, пре
дусмотренных статьями 656, 657 и 659 настоящего Кодекса. Подготовка предпри
ятия к передаче арендодателю, включая составление и представление на подписа
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru
198

www.1000knig.ru

ние передаточного акта, является в этом случае обязанностью арендатора и осуще
ствляется за его счет, если иное не предусмотрено договором.

§ 6. Финансовая аренда (лизинг)
Статья 665. Договор финансовой аренды
По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется
приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного
им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное вла
дение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае
не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца.
Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор про
давца и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем.
Статья 666. Предмет договора финансовой аренды
Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые
вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных
участков и других природных объектов.
Статья 667. Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду
Арендодатель, приобретая имущество для арендатора, должен уведомить
продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в аренду опреде
ленному лицу.
Статья 668. Передача арендатору предмета договора финансовой аренды
1. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, имущество,
являющееся предметом этого договора, передается продавцом непосредственно
арендатору в месте нахождения последнего.
2. В случае, когда имущество, являющееся предметом договора финансовой
аренды, не передано арендатору в указанный в этом договоре срок, а если в дого
воре такой срок не указан, в разумный срок, арендатор вправе, если просрочка до
пущена по обстоятельствам, за которые отвечает арендодатель, потребовать рас
торжения договора и возмещения убытков.
Статья 669. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной
порчи имущества
Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества пере
ходит к арендатору в момент передачи ему арендованного имущества, если иное
не предусмотрено договором финансовой аренды.
Статья 670. Ответственность продавца
1. Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества, яв
ляющегося предметом договора финансовой аренды, требования, вытекающие из
договора куплипродажи, заключенного между продавцом и арендодателем, в ча
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стности в отношении качества и комплектности имущества, сроков его поставки, и
в других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом арен
датор имеет права и несет обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом
для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное имущество, как если
бы он был стороной договора куплипродажи указанного имущества. Однако арен
датор не может расторгнуть договор куплипродажи с продавцом без согласия
арендодателя.
В отношениях с продавцом арендатор и арендодатель выступают как солидар
ные кредиторы (статья 326).
2. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, арендодатель
не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом требований, вытекаю
щих из договора куплипродажи, кроме случаев, когда ответственность за выбор
продавца лежит на арендодателе. В последнем случае арендатор вправе по своему
выбору предъявлять требования, вытекающие из договора куплипродажи, как не
посредственно продавцу имущества, так и арендодателю, которые несут солидар
ную ответственность.
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25 октября 2001 года

№ 136ФЗ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
извлечение

Статья 22. Аренда земельных участков
1. Иностранные граждане, лица без гражданства могут иметь расположенные
в пределах территории Российской Федерации земельные участки на праве арен
ды, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Земельные участки, за исключением указанных в пункте 4 статьи 27 настоя
щего Кодекса, могут быть предоставлены их собственниками в аренду в соответст
вии с гражданским законодательством и настоящим Кодексом.
3. По истечении срока договора аренды земельного участка его арендатор
имеет преимущественное право на заключение нового договора аренды земельно
го участка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 35, пунк
том 1 статьи 36 и статьей 46 настоящего Кодекса.
3.1. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности и расположенного в границах земель, зарезервиро
ванных для государственных или муниципальных нужд, заключается на срок, про
должительность которого не может превышать срок резервирования таких земель.
4. Размер арендной платы определяется договором аренды. Общие начала оп
ределения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности, могут быть установлены Прави
тельством Российской Федерации.
5. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых эконо
мических зон – арендаторов земельных участков, вправе передать свои права и
обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе от
дать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в ус
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в
производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного уча
стка без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления,
если договором аренды земельного участка не предусмотрено иное. В указанных
случаях ответственным по договору аренды земельного участка перед арендодате
лем становится новый арендатор земельного участка, за исключением передачи
арендных прав в залог. При этом заключение нового договора аренды земельного
участка не требуется.
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6. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых эконо
мических зон – арендаторов земельных участков, имеет право передать арендо
ванный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земель
ного участка без согласия собственника земельного участка при условии его уве
домления, если договором аренды земельного участка не предусмотрено иное. На
субарендаторов распространяются все права арендаторов земельных участков,
предусмотренные настоящим Кодексом.
7. Земельный участок может быть передан в аренду для государственных или
муниципальных нужд либо для проведения изыскательских работ на срок не более
чем один год. При этом арендатор земельного участка в пределах срока договора
аренды земельного участка обязан по требованию арендодателя привести земель
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разре
шенным использованием; возместить убытки, причиненные при проведении ра
бот; выполнить необходимые работы по рекультивации земельного участка, а так
же исполнить иные обязанности, установленные законом и (или) договором арен
ды земельного участка.
8. При продаже земельного участка, находящегося в государственной или муни
ципальной собственности, арендатор данного земельного участка имеет преимуще
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательст
вом для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 36 настоящего Кодекса.
9. При аренде земельного участка, находящегося в государственной или муни
ципальной собственности, на срок более чем пять лет арендатор земельного участ
ка имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах
срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности
по этому договору третьему лицу, в том числе права и обязанности, указанные в
пунктах 5 и 6 настоящей статьи, без согласия собственника земельного участка при
условии его уведомления. Изменение условий договора аренды земельного участ
ка без согласия его арендатора и ограничение установленных договором аренды
земельного участка прав его арендатора не допускаются. Досрочное расторжение
договора аренды земельного участка, заключенного на срок более чем пять лет, по
требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при суще
ственном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.
10. В случае наследования земельных участков лицами, не достигшими совер
шеннолетия, их законные представители могут передать эти земельные участки в
аренду на срок до достижения наследниками совершеннолетия.
11. Изъятые из оборота земельные участки не могут быть переданы в аренду,
за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Статья 41. Права на использование земельных участков землепользователями,
землевладельцами и арендаторами земельных участков
1. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за исключением
обладателей сервитутов, осуществляют права собственников земельных участков,
установленные статьей 40 настоящего Кодекса, за исключением прав, установлен
ных подпунктом 2 пункта 2 указанной статьи.
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2. В соответствии с пунктом 1 статьи 23 настоящего Кодекса права лиц, исполь
зующих земельный участок на основании частного сервитута, определяются дого
вором, права лиц, использующих земельный участок на основании публичного
сервитута, определяются законом или иным нормативным правовым актом, кото
рыми установлен публичный сервитут.
Статья 42. Обязанности собственников земельных участков и лиц,
не являющихся собственниками земельных участков,
по использованию земельных участков
Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками зе
мельных участков, обязаны:
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использовани
ем способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту;
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен
ные на земельных участках в соответствии с законодательством;
осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования
лесами, водными и другими природными объектами;
своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, ес
ли сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
своевременно производить платежи за землю;
соблюдать при использовании земельных участков требования градострои
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов;
не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия
почв на землях соответствующих категорий;
выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, феде
ральными законами.
Статья 46. Основания прекращения аренды земельного участка
1. Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, кото
рые предусмотрены гражданским законодательством.
2. Кроме указанных в пункте 1 настоящей статьи случаев аренда земельного
участка может быть прекращена по инициативе арендодателя в случае:
1) использования земельного участка не в соответствии с его целевым назна
чением и принадлежностью к той или иной категории земель, предусмотренными
статьей 8 настоящего Кодекса;
2) использования земельного участка, которое приводит к существенному сни
жению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению
экологической обстановки;
3) неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, вы
ражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного
слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимулято
рами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биоло
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гическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, по
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде;
4) неиспользования земельного участка, предназначенного для сельскохозяй
ственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных це
лях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным за
коном или договором аренды земельного участка, за исключением времени, необ
ходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение которого
земельный участок не мог быть использован по назначению изза стихийных бед
ствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
5) изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд
в соответствии с правилами, установленными статьей 55 настоящего Кодекса;
6) реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установленны
ми статьей 51 настоящего Кодекса;
7) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
3. Прекращение аренды земельного участка по основаниям, указанным в под
пункте 2 пункта 2 настоящей статьи, не допускается:
1) в период полевых сельскохозяйственных работ;
2) в иных установленных федеральными законами случаях.
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11 ноября 2002 г.

№ 808

Правительство Российской Федерации
Постановление
«Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков»
В соответствии со статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации и
Гражданским кодексом Российской Федерации Правительство Российской Феде
рации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения торгов по про
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков.
2. Установить, что до разграничения государственной собственности на землю:
а) организация и проведение торгов по продаже находящихся в государствен
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен
ды таких земельных участков (далее именуются – торги) осуществляются примени
тельно к утвержденным настоящим Постановлением Правилам;
б) организатором торгов выступает орган местного самоуправления или ис
полнительный орган государственной власти, уполномоченные на предоставление
соответствующих земельных участков, или специализированная организация, дей
ствующая на основании договора с ними;
в) орган местного самоуправления или исполнительный орган государственной
власти, уполномоченные на предоставление соответствующих земельных участков:
определяют на основании отчета независимого оценщика, составленного в со
ответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельнос
ти, начальную цену земельного участка или начальный размер арендной платы, ве
личину их повышения («шаг аукциона») при проведении торгов в форме аукциона,
открытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, а
также размер задатка и средства массовой информации, в которых подлежит опуб
ликованию извещение о проведении торгов;
заключают договоры куплипродажи или аренды земельного участка.
3. Установить, что при продаже находящихся в федеральной собственности зе
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков организатором торгов является Российский фонд федерального имущест
ва (его отделения).
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4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Феде
рации от 5 января 1998 г. № 2 «Об утверждении Порядка организации проведения
торгов (аукционов, конкурсов) по продаже гражданам и юридическим лицам зе
мельных участков, расположенных на территориях городских и сельских поселе
ний, или права их аренды» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, № 2, ст. 263).

Правила
организации и проведения торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных
участков
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков (далее именуются – торги).
2. Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме аук
циона или конкурса. При этом аукцион может быть открытым или закрытым по
форме подачи предложений о цене или размере арендной платы.
Торги проводятся в форме конкурса в случае необходимости установления
собственником земельного участка условий (обязанностей) по использованию зе
мельного участка.
3. При продаже находящихся в федеральной собственности земельных участ
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков Минис
терство имущественных отношений Российской Федерации:
а) принимает решение о проведении торгов в форме аукциона или вносит в
Правительство Российской Федерации предложения по проведению торгов в фор
ме конкурса и условиям конкурса;
б) определяет на основании отчета независимого оценщика, составленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятель
ности, начальную цену земельного участка или начальный размер арендной платы,
величину их повышения («шаг аукциона») при проведении аукциона, открытого по
форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, а также размер
задатка;
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в) определяет существенные условия договоров купли–продажи земельных
участков, заключаемых по результатам аукциона;
г) заключает договоры аренды земельных участков по результатам торгов.
Правительство Российской Федерации принимает решение о проведении тор
гов в форме конкурса и определяет существенные условия договоров купли–про
дажи и аренды земельных участков, заключаемых по результатам конкурса, а так
же условия конкурса.
4. При продаже находящихся в федеральной собственности земельных участ
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков органи
затор торгов:
а) определяет место, даты и время начала и окончания приема заявок об учас
тии в торгах (далее именуются – заявки), место, дату и время определения участ
ников торгов, место и срок подведения итогов торгов;
б) организует подготовку и публикацию извещения о проведении торгов (или
об отказе в их проведении), а также информации о результатах торгов;
в) выдает необходимые материалы и соответствующие документы юридичес
ким и физическим лицам, намеревающимся принять участие в торгах (далее име
нуются – претенденты);
г) принимает заявки и документы от претендентов, а также предложения при
проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме подачи предложений о
цене или размере арендной платы, организует регистрацию заявок в журнале при
ема заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок, документов и пред
ложений, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки и
предложения, и содержания представленных ими документов до момента их огла
шения при проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме подачи пред
ложений о цене или размере арендной платы;
д) организует осмотр земельных участков на местности;
е) проверяет правильность оформления документов, представленных претен
дентами;
ж) принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об
отказе в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным настоящими
Правилами, и уведомляет претендентов о принятом решении;
з) определяет победителя торгов и оформляет протокол о результатах торгов;
и) готовит проекты договоров купли–продажи земельных участков;
к) подписывает от имени собственника договоры купли–продажи земельных
участков по результатам торгов;
л) осуществляет иные предусмотренные настоящими Правилами функции.
5. При продаже находящихся в собственности субъектов Российской Федера
ции или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе
ние договоров аренды таких земельных участков функции организатора торгов оп
ределяются соответственно полномочным органом государственной власти субъек
та Российской Федерации или органом местного самоуправления.
6. Задаток для участия в торгах определяется в размере не менее 20 про
центов начальной цены земельного участка или начального размера арендной
платы.
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7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором
торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Фе
дерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия
данного решения и возвращает в 3дневный срок внесенные ими задатки.
Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответствии с граж
данским законодательством Российской Федерации.
8. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в средствах
массовой информации, определенных Правительством Российской Федерации,
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом ме
стного самоуправления, не менее чем за 30 дней до даты проведения торгов и со
держать следующие сведения:
а) форма торгов и подачи предложений о цене или размере арендной платы;
б) срок принятия решения об отказе в проведении торгов;
в) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), площади,
границах, обременениях, кадастровом номере, целевом назначении и разрешен
ном использовании земельного участка, а также иные позволяющие индивидуали
зировать земельный участок данные;
г) наименование органа государственной власти или органа местного самоуправ
ления, принявших решение о проведении торгов, реквизиты указанного решения;
д) наименование организатора торгов;
е) начальная цена предмета торгов или начальный размер арендной платы,
«шаг аукциона», размер задатка и реквизиты счета для его перечисления;
ж) форма заявки об участии в торгах, порядок приема, адрес места приема,
даты и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов,
предложений, а также перечень документов, представляемых претендентами для
участия в торгах;
з) условия конкурса;
и) место, дата, время и порядок определения участников торгов;
к) место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победителей
торгов;
л) срок заключения договора купли–продажи или аренды земельного участка;
м) дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности;
н) проект договора купли–продажи или аренды земельного участка;
о) сведения о сроке уплаты стоимости, если земельный участок продается в
кредит (с отсрочкой платежа), а также о порядке, сроках и размерах платежей, ес
ли земельный участок продается в рассрочку.
9. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней со
дня принятия решения об отказе в проведении торгов в тех же средствах массовой
информации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов.

II. Условия участия в торгах
10. Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично
или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении тор
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гов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный доку
мент с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисле
ния претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет
обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или права на за
ключение договоров аренды таких земельных участков и иные документы в соот
ветствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении торгов. Заявка и
опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых
остается у организатора торгов, другой – у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий
личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется до
веренность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверен
ные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист
рации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в ко
тором зарегистрирован претендент).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором
торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указани
ем даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов органи
затором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и
времени подачи документов.
11. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами
по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указани
ем причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его упол
номоченному представителю под расписку.
12. Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) орга
низатора торгов. Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претен
денту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале
приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания при
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.
13. Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении
о проведении торгов счет (счета) организатора торгов. Документом, подтверждаю
щим поступление задатка на счет (счета) организатора торгов, является выписка
(выписки) со счета (счетов) организатора торгов.
14. В день определения участников торгов, установленный в извещении о про
ведении торгов, организатор торгов рассматривает заявки и документы претенден
тов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выпи
ски (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения до
кументов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участ
никами торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с
указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, име
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на (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с
указанием оснований отказа.
15. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Россий
ской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность зе
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собст
венности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин
формационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере
арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законо
дательству Российской Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета),
указанный в извещении о проведении торгов.
16. Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не до
пущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления
протокола о признании претендентов участниками торгов.
17. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допу
щенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следу
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
18. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления
организатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.
19. При проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме подачи
предложений о цене или размере арендной платы, предложение представляется:
а) претендентом в день подачи заявки или в любой день до дня окончания сро
ка приема заявок в месте и час, установленные в извещении о проведении торгов
для подачи заявок;
б) участником торгов непосредственно в день проведения торгов, но до нача
ла рассмотрения предложений.
20. В случае если:
а) претендент при подаче заявки заявит о своем намерении подать предложе
ние в любой день до дня окончания срока приема заявок или непосредственно пе
ред началом проведения торгов, организатором торгов делается отметка в журна
ле приема заявок и выдается претенденту соответствующая выписка;
б) участник торгов отзовет принятую организатором торгов заявку, предложе
ние считается неподанным.
21. Отказ претенденту в приеме заявки на участие в торгах лишает его права
представить предложение.
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III. Порядок проведения торгов
22. Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в
соответствующие день и час.
23. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере
арендной платы, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик и начальной цены земельного участка или начального размера
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начальной це
ны земельного участка или начального размера арендной платы и не изменяется в
течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены или начального разме
ра арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы в слу
чае, если готовы купить земельный участок или заключить договор аренды в соот
ветствии с этой ценой или размером арендной платы;
г) каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назна
чает путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукци
она». После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и ука
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену
или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или за
ключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером
арендной платы, аукционист повторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участ
ка или права на заключение договора его аренды, называет цену проданного зе
мельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
24. Конкурс или аукцион, закрытый по форме подачи предложений о цене или
размере арендной платы, проводится в следующем порядке:
а) организатор торгов принимает предложения от участников торгов, которые
пожелали представить их непосредственно перед началом проведения торгов.
Организатор торгов разъясняет участникам торгов их право на представление
других предложений непосредственно до начала проведения торгов. На торгах
рассматривается предложение, которое участник торгов подал последним;
б) перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями в установлен
ные в извещении о проведении торгов день и час организатор торгов проверяет их
целость, что фиксируется в протоколе о результатах торгов.
При вскрытии конвертов и оглашении предложений помимо участника торгов,
предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участни
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ки торгов или их представители, имеющие доверенность, а также с разрешения ор
ганизатора торгов представители средств массовой информации.
Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участни
ком торгов (его представителем). Цена или размер арендной платы указывается
числом и прописью. В случае если числом и прописью указаны разные цены или
размеры арендной платы, организатор торгов принимает во внимание цену или
размер арендной платы, указанные прописью. Предложения, содержащие цену
или размер арендной платы ниже начальных, не рассматриваются;
в) победителем конкурса признается участник торгов, предложивший наи
большую цену или наибольший размер арендной платы при условии выполне
ния таким победителем условий конкурса, а победителем аукциона, закрытого
по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, – участник
торгов, предложивший наибольшую цену или наибольший размер арендной
платы.
При равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья
заявка была подана раньше;
г) организатор торгов объявляет о принятом решении в месте и в день прове
дения торгов, а также письменно извещает в 5дневный срок всех участников тор
гов о принятом решении.

IV. Оформление результатов торгов
25. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается ор
ганизатором торгов, аукционистом (при проведении аукциона, открытого по фор
ме подачи предложений о цене или размере арендной платы) и победителем тор
гов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется в 2 эк
земплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организа
тора торгов. В протоколе указываются:
а) регистрационный номер предмета торгов;
б) местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка, данные о
государственной регистрации прав на земельный участок;
в) предложения участников торгов;
г) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или пас
портные данные гражданина);
д) цена приобретаемого в собственность земельного участка или размер
арендной платы;
е) срок уплаты стоимости, если земельный участок продается в кредит (с от
срочкой платежа);
ж) порядок, сроки и размеры платежей, если земельный участок продается в
рассрочку (график платежей).
26. Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с по
бедителем торгов договора купли–продажи или аренды земельного участка.
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания
протокола.
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27. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобрета
емого в собственность земельного участка или в счет арендной платы.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания
протокола о результатах торгов возвратить задаток участникам торгов, которые не
выиграли их.
28. Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов от
подписания протокола, а также от заключения договора определяются в соответст
вии с гражданским законодательством Российской Федерации.
29. Информация о результатах торгов публикуется в тех же средствах массовой
информации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов, в ме
сячный срок со дня заключения договора купли–продажи или аренды земельного
участка. Информация включает в себя:
а) наименование органа государственной власти или органа местного самоуправ
ления, принявших решение о проведении торгов, реквизиты указанного решения;
б) наименование организатора торгов;
в) имя (наименование) победителя торгов;
г) местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый номер земельно
го участка.

V. Признание торгов несостоявшимися
30. Торги по каждому выставленному предмету торгов признаются несостояв
шимися в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме
подачи предложений о цене или размере арендной платы, после троекратного объ
явления начальной цены или начального размера арендной платы не поднял билет;
в) ни один из участников торгов при проведении конкурса или аукциона, за
крытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, в со
ответствии с решением организатора торгов не был признан победителем;
г) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов,
заключения договора купли–продажи или аренды земельного участка.
31. Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания
протокола о результатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявших
ся торгов задаток. В случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 30 настоящих
Правил, внесенный победителем торгов задаток ему не возвращается.
32. Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе
объявить о повторном проведении торгов. При этом могут быть изменены их ус
ловия. Организатор торгов может снизить начальную цену земельного участка или
начальный размер арендной платы и уменьшить «шаг аукциона» не более чем на
15 процентов без проведения повторной оценки.
В случае если организатором торгов выступает специализированная организа
ция, условия конкурса, начальная цена или начальный размер арендной платы, «шаг
аукциона» могут быть изменены в порядке, установленном для их утверждения.
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2 декабря 2000 г.

№ 914

Правительство Российской Федерации
Постановление
«Об утверждении правил ведения журналов учета
полученных и выставленных счетовLфактур,
книг покупок и книг продаж при расчетах
по налогу на добавленную стоимость»*
В соответствии со статьей 169 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила ведения журналов учета полученных и вы
ставленных счетовфактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на
добавленную стоимость.
2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 1996 г. № 914
«Об утверждении Порядка ведения журналов учета счетовфактур при расчетах по
налогу на добавленную стоимость» (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1996, № 32, ст. 3941);
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998 г. № 108
«О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 29 июля 1996 г. № 914 «Об утверждении Порядка ведения журна
лов учета счетовфактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 6, ст. 742);
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2000 г. № 46
«О внесении изменений в Порядок ведения журналов учета счетовфактур при рас
четах по налогу на добавленную стоимость» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2000, № 4, ст. 398).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2001 г.**
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ

* В ред. Постановлений Правительства РФ от 15.03.2001 № 189, от 27.07.2002 № 575, от
16.02.2004 № 84, от 11.05.2006 № 283, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от
10.07.2002 № ГКПИ2001916.
** Соответсвует офицальной версии документа.
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Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 декабря 2000 г. № 914

Правила ведения журналов учета полученных
и выставленных счетовLфактур, книг покупок и книг
продаж при расчетах по налогу
на добавленную стоимость*
Настоящие Правила определяют порядок ведения покупателями и продавцами
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав – платель
щиками налога на добавленную стоимость (далее именуются соответственно – по
купатели и продавцы) журналов учета полученных и выставленных счетовфактур,
книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, а
также оформления дополнительных листов книги покупок и дополнительных лис
тов книги продаж.
Покупатели и продавцы оформляют счетафактуры, ведут журналы учета полу
ченных и выставленных счетовфактур, книгу покупок и книгу продаж, а также
оформляют дополнительные листы книги покупок и дополнительные листы книги
продаж по формам согласно приложениям № 1–5.
Дополнительные листы книги покупок и дополнительные листы книги продаж
оформляются при необходимости внесения изменений в книгу покупок и книгу
продаж.

I. Ведение журналов учета полученных
и выставленных счетовLфактур
1. Покупатели ведут журнал учета полученных от продавцов оригиналов сче
товфактур, в котором они хранятся, а продавцы ведут журнал учета выставленных
покупателям счетовфактур, в которых хранятся их вторые экземпляры.
2. Покупатели ведут учет счетовфактур по мере их поступления от продавцов,
а продавцы ведут учет счетовфактур, выставленных покупателям, в хронологичес
ком порядке.
3. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пред
принимательскую деятельность в интересах другого лица по договорам комиссии

* В ред. Постановлений Правительства РФ от 15.03.2001 № 189, от 27.07.2002 № 575,
от 16.02.2004 № 84, от 11.05.2006 № 283, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от
10.07.2002 № ГКПИ2001916.
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либо агентским договорам, при реализации товаров (работ, услуг), имуществен
ных прав от своего имени хранят счетафактуры по товарам (работам, услугам),
имущественным правам, полученным от комитента либо принципала, в журнале
учета полученных счетовфактур.
Комиссионеры либо агенты, совершающие действия от своего имени, хранят
счетафактуры, полученные от продавцов по приобретенным для комитента либо
принципала товарам, в журнале учета полученных счетовфактур.
4. Счетафактуры, полученные от продавцов по приобретенным товарам (вы
полненным работам, оказанным услугам) для выполнения с 1 января 2001 г. стро
ительномонтажных работ для собственного потребления, хранятся в журнале уче
та полученных счетовфактур.
5. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации та
моженные декларации или их копии, заверенные руководителем и главным бух
галтером организации (индивидуальным предпринимателем), и платежные доку
менты хранятся у покупателя в журнале учета полученных счетовфактур.
При приобретении услуг по найму жилых помещений в период служебной ко
мандировки работников и услуг по перевозке работников к месту служебной ко
мандировки и обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поез
дах постельных принадлежностей, заполненные в установленном порядке бланки
строгой отчетности (или их копии) с выделенной отдельной строкой суммой нало
га на добавленную стоимость хранятся у покупателя в журнале учета полученных
счетовфактур.
При ввозе на территорию Российской Федерации с территории Республики
Белоруссия товаров, в отношении которых взимание налога на добавленную сто
имость осуществляется налоговыми органами в соответствии с Соглашением
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте то
варов, выполнении работ, оказании услуг от 15 сентября 2004 г., заявления о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметками налоговых органов об уп
лате налога на добавленную стоимость или их копии, заверенные руководителем
и главным бухгалтером организации (индивидуальным предпринимателем), и
копии платежных документов, подтверждающих фактическую уплату налога на
добавленную стоимость, хранятся у покупателя в журнале учета полученных сче
товфактур.
При получении имущества, нематериальных активов, имущественных прав в
качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и това
риществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов документы, которыми
оформляется передача имущества, нематериальных активов, имущественных прав
и в которых указаны суммы налога, восстановленного акционером (участником,
пайщиком) в порядке, установленном пунктом 3 статьи 170 Налогового кодекса
Российской Федерации, или их нотариально заверенные копии хранятся у прини
мающей организации в журнале учета полученных счетовфактур.
6. Журналы учета полученных и выставленных счетовфактур должны быть
прошнурованы, а их страницы пронумерованы.
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II. Ведение покупателем книги покупок
7. Покупатели ведут книгу покупок, предназначенную для регистрации счетов
фактур, выставленных продавцами, в целях определения суммы налога на добавлен
ную стоимость, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном порядке.
При необходимости внесения изменений в книгу покупок запись об аннулиро
вании счетафактуры производится в дополнительном листе книги покупок за на
логовый период, в котором был зарегистрирован счетфактура до внесения в него
исправлений.
Дополнительные листы книги покупок являются ее неотъемлемой частью.
Счетафактуры, выставленные доверителю, комитенту или принципалу орга
низациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпри
нимательскую деятельность в интересах другого лица по договорам поручения, ко
миссии либо агентским договорам, на сумму своего вознаграждения, регистриру
ются в книге покупок доверителя, комитента или принципала.
8. Счетафактуры, полученные от продавцов, подлежат регистрации в книге по
купок по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном
статьей 172 Налогового кодекса Российской Федерации (с учетом положений статьи 2
Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 119ФЗ «О внесении изменений в главу 21
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утративши
ми силу отдельных положений актов законодательства Российской Федерации о на
логах и сборах», далее – Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 119ФЗ).
При приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав для производ
ства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых
облагаются по различным налоговым ставкам и (или) не подлежат налогообложе
нию, регистрация счетафактуры в книге покупок производится на ту сумму, на ко
торую налогоплательщик получает право на вычет и которая определяется с учетом
положений пункта 10 статьи 165 и пункта 4 статьи 170 Налогового кодекса Россий
ской Федерации.
Документы, которыми оформляется передача имущества, нематериальных ак
тивов, имущественных прав в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хо
зяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в паевые фонды коопера
тивов и в которых указаны суммы налога, восстановленного акционером (участни
ком, пайщиком) в порядке, установленном пунктом 3 статьи 170 Налогового ко
декса Российской Федерации, подлежат регистрации в книге покупок принимаю
щей организации по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке,
установленном статьей 172 Налогового кодекса Российской Федерации.
9. При частичной оплате принятых на учет товаров (выполненных работ, ока
занных услуг), имущественных прав регистрация счетафактуры в книге покупок
производится на каждую сумму, перечисленную продавцу в порядке частичной оп
латы, с указанием реквизитов счетафактуры по приобретенным товарам (выпол
ненным работам, оказанным услугам), имущественным правам и пометкой у каж
дой суммы «частичная оплата».
Регистрация в книге покупок счетовфактур с одинаковыми реквизитами допу
скается только в случаях перечисления средств в порядке частичной оплаты.
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Положения настоящего пункта применяются в отношении товаров (работ, ус
луг), имущественных прав, по которым налоговые вычеты производятся при нали
чии документов, подтверждающих уплату сумм налога на добавленную стоимость.
10. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в
книге покупок регистрируются таможенная декларация на ввозимые товары и пла
тежные документы, подтверждающие фактическую уплату таможенному органу на
лога на добавленную стоимость.
При приобретении услуг по найму жилых помещений в период служебной ко
мандировки работников и услуг по перевозке работников к месту служебной ко
мандировки и обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поез
дах постельных принадлежностей, в книге покупок регистрируются заполненные в
установленном порядке бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной
отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, выданные работни
ку и включенные им в отчет о служебной командировке.
При ввозе на территорию Российской Федерации с территории Республики Бе
лоруссия товаров, в отношении которых взимание налога на добавленную стои
мость осуществляется налоговыми органами в соответствии с Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о
принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выпол
нении работ, оказании услуг от 15 сентября 2004 г., в книге покупок регистрируют
ся заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметками налоговых
органов об уплате налога на добавленную стоимость и реквизиты документов, под
тверждающих фактическую уплату налога на добавленную стоимость.
11. В книге покупок не регистрируются счетафактуры, полученные:
при безвозмездной передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг),
включая основные средства и нематериальные активы;
участником биржи (брокером) при осуществлении операций куплипродажи
иностранной валюты, ценных бумаг;
комиссионером (агентом) от комитента (принципала) по переданным для ре
ализации товарам либо от продавца товаров, выписанные на имя комиссионера
(агента).
12. Счетафактуры, полученные покупателем от продавцов по приобретенным
товарам (выполненным работам, оказанным услугам) для выполнения с 1 января
2001 г. строительномонтажных работ для собственного потребления, регистриру
ются в книге покупок в целях определения суммы налога на добавленную стои
мость, предъявляемой к вычету, в порядке, установленном пунктом 5 статьи 172
Налогового кодекса Российской Федерации (с учетом положений статьи 3 Феде
рального закона от 22 июля 2005 г. № 119ФЗ).
Счетафактуры, составленные налогоплательщиками согласно пункту 25 на
стоящих Правил, регистрируются в книге покупок в целях определения суммы на
лога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету, в порядке, установлен
ном пунктом 5 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации (с учетом
положений статьи 3 Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 119ФЗ).
Счетафактуры, предъявленные покупателю подрядными организациями при
выполнении с 1 января 2001 г. строительных работ, сборки (монтажа) оборудова
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ния, включаемого в состав основных средств, регистрируются в книге покупок в це
лях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к выче
ту, в порядке, установленном пунктом 5 статьи 172 Налогового кодекса Российской
Федерации (с учетом положений статьи 3 Федерального закона от 22 июля 2005 г.
№ 119ФЗ).
13. Покупатели, перечисляющие денежные средства продавцу в виде оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказа
ния услуг), передачи имущественных прав, счетафактуры по этим средствам в кни
ге покупок не регистрируют.
Счетафактуры, выписанные и зарегистрированные продавцами в книге продаж
при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (вы
полнения работ, оказания услуг), регистрируются ими в книге покупок при отгрузке
товаров (выполнении работ, оказании услуг) в счет полученных оплаты, частичной
оплаты с указанием соответствующей суммы налога на добавленную стоимость.
В случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и
возврата соответствующих сумм оплаты, частичной оплаты, полученной в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи иму
щественных прав, счетафактуры, выписанные и зарегистрированные продавцами
в книге продаж при получении указанных сумм, регистрируются ими в книге поку
пок после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи
с отказом от товаров (работ, услуг), имущественных прав, но не позднее одного го
да с момента отказа.
14. Счетафактуры, не соответствующие установленным нормам их заполне
ния, не могут регистрироваться в книге покупок.
Счетафактуры, заполненные частично с помощью компьютера, частично от
руки, но соответствующие установленным нормам заполнения, могут регистриро
ваться в книге покупок.
15. Книга покупок должна быть прошнурована, а ее страницы пронумерованы
и скреплены печатью.
Контроль за правильностью ведения книги покупок осуществляется руководи
телем организации или уполномоченным им лицом.
Книга покупок хранится у покупателя в течение полных 5 лет с даты последней
записи.

III. Ведение продавцом книги продаж
16. Продавцы ведут книгу продаж, предназначенную для регистрации счетов
фактур (контрольных лент контрольнокассовой техники, бланков строгой отчетно
сти при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) населению).
В книге продаж регистрируются выписанные и (или) выставленные счетафак
туры во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добав
ленную стоимость (с учетом положений статей 2 и 3 Федерального закона от
22 июля 2005 г. № 119ФЗ), в том числе при отгрузке (передаче) товаров (выпол
нении работ, оказании услуг), имущественных прав, при получении оплаты, час
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тичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных прав, при получении средств, увеличивающих на
логовую базу, при выполнении строительномонтажных работ для собственного
потребления, при передаче товаров, выполнении работ, оказании услуг для собст
венных нужд, при возврате принятых на учет товаров, а также при исполнении обя
занностей налоговых агентов и при осуществлении операций, не подлежащих на
логообложению (освобождаемых от налогообложения).
Счетафактуры, выданные продавцами при реализации товаров (выполнении ра
бот, оказании услуг), передаче имущественных прав организациям и индивидуаль
ным предпринимателям за наличный расчет, подлежат регистрации в книге продаж.
При этом показания контрольных лент контрольнокассовой техники регистрируются в
книге продаж без учета сумм, указанных в соответствующих счетахфактурах.
При необходимости внесения изменений в книгу продаж регистрация счета
фактуры производится в дополнительном листе книги продаж за налоговый пери
од, в котором был зарегистрирован счетфактура до внесения в него исправлений.
Дополнительные листы книги продаж являются ее неотъемлемой частью.
При восстановлении в порядке, установленном пунктом 3 статьи 170 Налого
вого кодекса Российской Федерации, сумм налога на добавленную стоимость, при
нятых к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по
основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в поряд
ке, предусмотренном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации, счета
фактуры, на основании которых суммы налога были ранее приняты к вычету, под
лежат регистрации в книге продаж на сумму налога, подлежащую восстановлению.
В целях восстановления сумм налога в порядке, установленном пунктом 6 ста
тьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, в книге продаж в последнем
месяце календарного года начиная с 2006 года указывается сумма налога на до
бавленную стоимость, подлежащая восстановлению и уплате в федеральный бюд
жет за текущий календарный год.
17. Регистрация счетовфактур в книге продаж производится в хронологическом
порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство.
18. При получении денежных средств в виде оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи иму
щественных прав продавцом составляется счетфактура, который регистрируется в
книге продаж.
19. Счетафактуры, выписанные в одном экземпляре получателем финансовой
помощи, денежных средств на пополнение фондов специального назначения, в
счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой товаров (выполнения ра
бот, оказания услуг), имущественных прав, процентов по векселям, процентов по
товарному кредиту в части, превышающей размер процента, рассчитанного в соот
ветствии со ставкой рефинансирования Центрального банка Российской Федера
ции, страховых выплат по договорам страхования риска неисполнения договорных
обязательств, регистрируются в книге продаж.
20. В случае частичной оплаты за отгруженные товары (выполненные рабо
ты, оказанные услуги), переданные имущественные права при принятии учетной
политики для целей налогообложения по мере поступления денежных средств
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регистрация продавцом счетафактуры в книге продаж производится на каждую
сумму, поступившую в порядке частичной оплаты, с указанием реквизитов счета
фактуры по этим отгруженным товарам (выполненным работам, оказанным услу
гам), переданным имущественным правам и пометкой по каждой сумме «частич
ная оплата».
Настоящий пункт применяется до 1 января 2008 г. в отношении товаров (работ,
услуг), имущественных прав, отгруженных (переданных) до 1 января 2006 г. нало
гоплательщиками, определяющими до вступления в силу Федерального закона от
22 июля 2005 г. № 119ФЗ момент определения налоговой базы как день оплаты.
21. Продавцы, выполняющие работы и оказывающие платные услуги непо
средственно населению без применения контрольнокассовой техники, но с выда
чей документов строгой отчетности в случаях, предусмотренных законодательст
вом Российской Федерации, регистрируют в книге продаж вместо счетовфактур
документы строгой отчетности, утвержденные в установленном порядке и выдан
ные покупателям, либо суммарные данные документов строгой отчетности на осно
вании описи, составленной по итогам продаж за календарный месяц.
22. Биржи при совершении операций по куплепродаже иностранной валюты
или ценных бумаг регистрируют в книге продаж счетафактуры, выписанные каж
дому участнику торгов (брокеру, дилеру) на сумму взимаемого биржей комисси
онного вознаграждения.
23. Профессиональные участники рынка ценных бумагброкеры при осуще
ствлении на бирже операций по куплепродаже ценных бумаг от своего имени, но
за счет и по поручению клиента в книге продаж регистрируют счетафактуры толь
ко в части стоимости собственной услуги.
24. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в интересах другого лица по договорам пору
чения, комиссии либо агентским договорам, регистрируют в книге продаж счета
фактуры, выставленные доверителю, комитенту или принципалу на сумму своего
вознаграждения.
Комитенты (принципалы), реализующие товары (работы, услуги), имущест
венные права по договору комиссии (агентскому договору), предусматривающему
продажу товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера
(агента), регистрируют в книге продаж выданные комиссионеру (агенту) счета
фактуры, в которых отражены показатели счетовфактур, выставленных комиссио
нером (агентом) покупателю.
Доверители (принципалы), реализующие товары (работы, услуги), имущест
венные права по договору поручения (агентскому договору), предусматривающему
продажу товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени доверителя (прин
ципала), регистрируют в книге продаж счетафактуры, выставленные покупателю.
25. По строительномонтажным работам, выполненным с 1 января 2001 г. орга
низацией для собственного потребления, счетафактуры составляются в момент оп
ределения налоговой базы, установленный в соответствии с пунктом 10 статьи 167
Налогового кодекса Российской Федерации (с учетом положений статьи 3 Федераль
ного закона от 22 июля 2005 г. № 119ФЗ), и регистрируются в книге продаж.
26. Исключен.
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27. Книга продаж должна быть прошнурована, а ее страницы пронумерованы
и скреплены печатью.
Контроль за правильностью ведения книги продаж осуществляется руководи
телем организации или уполномоченным им лицом.
Книга продаж хранится у поставщика в течение полных 5 лет с даты последней
записи.

IV. Заключительные положения
28. Допускается ведение книги покупок и книги продаж в электронном виде. В
этом случае по истечении налогового периода, но не позднее 20 числа месяца, следу
ющего за истекшим налоговым периодом, книга покупок и книга продаж распечаты
ваются, страницы пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью.
Допускается оформление дополнительных листов книги покупок и дополни
тельных листов книги продаж в электронном виде. В этом случае указанные допол
нительные листы распечатываются, прикладываются соответственно к книге поку
пок или книге продаж за налоговый период, в котором был зарегистрирован счет
фактура до внесения в него исправлений, пронумеровываются с продолжением
сквозной нумерации страниц книги покупок или книги продаж за указанный нало
говый период, прошнуровываются и скрепляются печатью.
29. Не подлежат регистрации в книге покупок и книге продаж счетафактуры,
имеющие подчистки и помарки. Исправления, внесенные в счетафактуры, должны
быть заверены подписью руководителя и печатью продавца с указанием даты вне
сения исправления.
30. Покупатели и продавцы обеспечивают себя бланками счетовфактур, кни
гами покупок и книгами продаж, дополнительными листами книги покупок и до
полнительными листами книги продаж самостоятельно.
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Стоимость товаров
(работ, услуг),
Страна
имущественных прав, происхождения
всего с учетом налога

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)

Главный бухгалтер
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прав, всего без
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6
7

от

от "

Примечание. Первый экземпляр – покупателю, второй экземпляр – продавцу.
.

(подпись)

(подпись)

3

Коли
чество

Индивидуальный предприниматель

Руководитель организации

Всего к оплате

1

Наименование товара
(описание выполненных
работ, оказанных услуг),
имущественного права

Продавец
Адрес
ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес
Грузополучатель и его адрес
К платежнорасчетному документу №
Покупатель
Адрес
ИНН/КПП покупателя

СЧЕТФАКТУРА №

11

Номер
таможенной
декларации

(в ред. Постановлений Правительства РФ от
15.03.2001 № 189, от 27.07.2002 № 575, от
16.02.2004 № 84, от 11.05.2006 № 283)

Приложение № 1
к Правилам ведения журналов учета
полученных и выставленных счетовфактур,
книг покупок и книг продаж при расчетах
по налогу на добавленную стоимость,
утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 02.12.2000 № 914

Состав показателей счетаLфактуры
Построчно указываются следующие показатели:
в строке 1 – порядковый номер и дата выписки счетафактуры;
в строке 2 – полное или сокращенное наименование продавца в соответствии
с учредительными документами;
в строке 2а – место нахождения продавца в соответствии с учредительными
документами;
в строке 2б – идентификационный номер и код причины постановки на учет
налогоплательщикапродавца;
в строке 3 – полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соот
ветствии с учредительными документами. Если продавец и грузоотправитель одно и
то же лицо, то в этой строке пишется «он же». Если продавец и грузоотправитель не
являются одним и тем же лицом, то указывается почтовый адрес грузоотправителя;
в строке 4 – полное или сокращенное наименование грузополучателя в соот
ветствии с учредительными документами и его почтовый адрес;
в строке 5 – реквизиты (номер и дата составления) платежнорасчетного доку
мента или кассового чека (при расчете с помощью платежнорасчетных документов
или кассовых чеков, к которым прилагается счетфактура);
в строке 6 – полное или сокращенное наименование покупателя в соответст
вии с учредительными документами;
в строке 6а – место нахождения покупателя в соответствии с учредительными
документами;
в строке 6б – идентификационный номер и код причины поставки на учет на
логоплательщикапокупателя.
В графах 1–11 указываются следующие сведения о реализованном товаре (ра
боте, услуге), переданном имущественном праве:
в графе 1 – наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание
выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав;
в графе 2 – единица измерения (при возможности ее указания);
в графе 3 – количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счетуфакту
ре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных
прав исходя из принятых единиц измерения (при возможности их указания);
в графе 4 – цена (тариф) товара (выполненной работы, оказанной услуги), пе
реданного имущественного права за единицу измерения (при возможности ее ука
зания) по договору (контракту) без учета налога на добавленную стоимость, а в
случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в
себя налог на добавленную стоимость, с учетом суммы налога;
в графе 5 – стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету
фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имуществен
ных прав без налога;
в графе 6 – сумма акциза по подакцизным товарам;
в графе 7 – налоговая ставка;
в графе 8 – сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая покупа
телю товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных
прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок;
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в графе 9 – стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету
фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имуществен
ных прав с учетом суммы налога на добавленную стоимость;
в графе 10 – страна происхождения товара;
в графе 11 – номер таможенной декларации.

Состав показателей книги покупок
В книге покупок указываются:
полное или сокращенное наименование покупателя, которое должно полно
стью соответствовать записям в учредительных документах;
идентификационный номер и код причины постановки на учет покупателя;
налоговый период (месяц, квартал), в котором произведены покупки;
в графе 1 – порядковый номер записи сведений о счетефактуре;
в графе 2 – дата и номер счетафактуры продавца;
в графе 3 – дата оплаты счетафактуры в случаях, установленных законода
тельством Российской Федерации;
в графе 4 – дата принятия на учет товаров (выполнения работ, оказания услуг),
имущественных прав;
в графе 5 – наименование продавца;
в графе 5а – идентификационный номер продавца;
в графе 5б – код причины постановки на учет продавца;
в графе 6 – страна происхождения товара, номер таможенной декларации –
для товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации;
в графе 7 – итоговая сумма покупок по счетуфактуре, включая налог на добав
ленную стоимость;
в графе 8 – покупки, облагаемые налогом на добавленную стоимость по ставке
в размере 18 процентов, а в случае, если сумма налога определяется расчетным ме
тодом, – по соответствующей ставке, определяемой согласно пункту 4 статьи 164
Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 8а – стоимость покупок без налога на добавленную стоимость;
в графе 8б – сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная от стоимо
сти покупок по ставке в размере 18 процентов, а в случае, если сумма налога опре
деляется расчетным методом, – по соответствующей ставке, определяемой соглас
но пункту 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 9 – покупки, облагаемые налогом на добавленную стоимость по ставке
в размере 10 процентов, а в случае, если сумма налога определяется расчетным ме
тодом, – по соответствующей ставке, определяемой согласно пункту 4 статьи 164
Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 9а – стоимость покупок без налога на добавленную стоимость;
в графе 9б – сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная от стоимо
сти покупок по ставке в размере 10 процентов, а в случае, если сумма налога опре
деляется расчетным методом, – по соответствующей ставке, определяемой соглас
но пункту 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
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Всего
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(8)
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товара.
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стоимость
сумма
стоимость
сумма
Номер
покупок
без
НДС
покупок
без
НДС
покупок
без
НДС
таможен
НДС
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КНИГА ПОКУПОК

* До завершения расчетов по товарам (работам, услугам), отгруженным (выполненным, оказанным) до 1 января 2004 г.
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№
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на учет налогоплательщикапокупателя
Покупка за период с
по

(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 16.02.2004 № 84, от 11.05.2006 № 283)

(12)

покупки,
освобож
даемые от
налога

Приложение № 2
к Правилам ведения журналов учета
полученных и выставленных счетовфактур,
книг покупок и книг продаж при расчетах
по налогу на добавленную стоимость,
утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 02.12.2000 № 914

в графе 10 – итоговая сумма покупок по счетуфактуре, облагаемая налогом на
добавленную стоимость по ставке 0 процентов;
в графе 11 – покупки, облагаемые налогом на добавленную стоимость по став
ке в размере 20 процентов, а в случае, если сумма налога определяется расчетным
методом, – по соответствующей ставке, определяемой согласно пункту 4 статьи 164
Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 11а – стоимость покупок без налога на добавленную стоимость;
в графе 11б – сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная от стои
мости покупок по ставке в размере 20 процентов, а в случае, если сумма налога оп
ределяется расчетным методом, – по соответствующей ставке, определяемой со
гласно пункту 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 12 – итоговая сумма покупок по счетуфактуре, освобождаемых от на
лога на добавленную стоимость.
За каждый налоговый период (месяц, квартал) в книге покупок подводятся
итоги по графам 7, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11а, 11б и 12, которые используются при со
ставлении налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.

Приложение № 3
к Правилам ведения журналов
учета полученных и выставленных
счетовфактур, книг покупок и книг
продаж при расчетах по налогу
на добавленную стоимость

Состав показателей книги продаж
В книге продаж указываются:
полное или сокращенное наименование продавца, которое полностью должно
соответствовать записям в учредительных документах;
идентификационный номер и код причины постановки на учет продавца;
налоговый период (месяц, квартал), в котором произведены продажи;
в графе 1 – дата и номер счетафактуры продавца;
в графе 2 – наименование покупателя согласно счетуфактуре;
в графе 3 – идентификационный номер покупателя согласно счетуфактуре;
в графе 3а – код причины постановки на учет покупателя;
в графе 3б – дата оплаты счетафактуры продавца;
в графе 4 – итоговая сумма продаж по счетуфактуре, включая налог на добав
ленную стоимость;
в графе 5 – продажи, облагаемые налогом по ставке в размере 18 процентов;
в графе 5а – стоимость продаж без налога на добавленную стоимость;
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(2)

Наимено
вание
покупателя

(подпись)

(3)

ИНН
покупателя

(подпись)

(3а)

КПП
покупателя

(ф.и.о.)

Всего

(3б)

Дата
оплаты
счета
фактуры
продавца

(ф.и.о.)

(4)

Всего
продаж,
включая
НДС
18 процентов (5)
стоимость
сумма
НДС
продаж без
НДС
(5а)
(5б)

В том числе
продажи, облагаемые налогом по ставке
10 процентов (6)
0 процентов
20 процентов * (8)
стоимость
сумма
стоимость
сумма
продаж без
продаж без
НДС
НДС
НДС
НДС
(6а)
(6б)
(7)
(8а)
(8б)

* До завершения расчетов по товарам (работам, услугам), отгруженным (выполненным, оказанным) до 1 января 2004 г.

Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя

Индивидуальный предприниматель

Главный бухгалтер

(1)

Дата и
номер
счета
фактуры
продавца

Продавец
Идентификационный номер и код причины постановки
на учет налогоплательщикапродавца
Продажа за период с
по

КНИГА ПРОДАЖ

(9)

продажи,
освобож
даемые
от налога

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2004 № 84)

Приложение № 3
к Правилам ведения журналов учета
полученных и выставленных счетовфактур,
книг покупок и книг продаж при расчетах
по налогу на добавленную стоимость,
утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 02.12.2000 № 914

в графе 5б – сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная от стоимо
сти продаж по ставке в размере 18 процентов, а в случае, если сумма налога опре
деляется расчетным методом, – по соответствующей ставке, определяемой соглас
но пункту 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 6 – продажи, облагаемые налогом на добавленную стоимость по став
ке в размере 10 процентов;
в графе 6а – стоимость продаж без налога на добавленную стоимость;
в графе 6б – сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная от стоимо
сти продаж по ставке в размере 10 процентов, а в случае, если сумма налога опре
деляется расчетным методом, – по соответствующей ставке, определяемой соглас
но пункту 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 7 – итоговая сумма продаж по счетуфактуре, облагаемая налогом на
добавленную стоимость по ставке 0 процентов;
в графе 8 – продажи, облагаемые налогом на добавленную стоимость по став
ке в размере 20 процентов;
в графе 8а – стоимость продаж без налога на добавленную стоимость;
в графе 8б – сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная от стоимо
сти продаж по ставке в размере 20 процентов, а в случае, если сумма налога опре
деляется расчетным методом, – по соответствующей ставке, определяемой соглас
но пункту 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 9 – итоговая сумма продаж по счетуфактуре, освобождаемых от на
лога на добавленную стоимость.
За каждый налоговый период (месяц, квартал) в книге продаж подводятся
итоги по графам 4, 5а, 5б, 6а, 6б, 7, 8а, 8б и 9, которые используются при состав
лении налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.
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Приложение № 4
к Правилам ведения журналов
учета полученных и выставленных
счетовфактур, книг покупок и книг
продаж при расчетах по налогу на
добавленную стоимость

Состав показателей дополнительного листа книги покупок
В дополнительном листе книги покупок указываются:
порядковый номер дополнительного листа книги покупок за соответствующий
налоговый период;
полное или сокращенное наименование покупателя, которое должно полно
стью соответствовать записям в учредительных документах;
идентификационный номер и код причины постановки на учет покупателя;
налоговый период (месяц, квартал), год, в котором был зарегистрирован счет
фактура до внесения в него исправлений;
дата составления дополнительного листа книги покупок.
В строку «Итого» переносятся итоговые данные по графам 7, 8а, 8б, 9а, 9б,
10, 11а, 11б и 12 из книги покупок за соответствующий налоговый период (ме
сяц, квартал), в котором был зарегистрирован счетфактура до внесения в него ис
правлений. В случае последующих внесений исправлений в книгу покупок за один
и тот же налоговый период в строку «Итого» переносятся итоговые данные по гра
фам 7, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11а, 11б и 12 из предыдущего дополнительного листа
книги покупок.
По строкам дополнительного листа книги покупок производятся записи по сче
тамфактурам, подлежащие аннулированию:
в графе 1 – порядковый номер записи сведений о счетефактуре;
в графе 2 – дата и номер счетафактуры продавца;
в графе 3 – дата оплаты счетафактуры;
в графе 4 – дата принятия на учет товаров (выполнения работ, оказания услуг),
имущественных прав;
в графе 5 – наименование продавца;
в графе 5а – идентификационный номер продавца;
в графе 5б – код причины постановки на учет продавца;
в графе 6 – страна происхождения товара, номер таможенной декларации –
для товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации;
в графе 7 – итоговая сумма покупок по счетуфактуре, включая налог на добав
ленную стоимость;
в графе 8 – покупки, облагаемые налогом на добавленную стоимость по ставке
в размере 18 процентов, а в случае, если сумма налога определяется расчетным ме
тодом, – по соответствующей ставке, определяемой согласно пункту 4 статьи 164
Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 8а – стоимость покупок без налога на добавленную стоимость;
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в графе 8б – сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная от стоимо
сти покупок по ставке в размере 18 процентов, а в случае, если сумма налога опре
деляется расчетным методом, – по соответствующей ставке, определяемой соглас
но пункту 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 9 – покупки, облагаемые налогом на добавленную стоимость по ставке
в размере 10 процентов, а в случае, если сумма налога определяется расчетным ме
тодом, – по соответствующей ставке, определяемой согласно пункту 4 статьи 164
Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 9а – стоимость покупок без налога на добавленную стоимость;
в графе 9б – сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная от стоимо
сти покупок по ставке в размере 10 процентов, а в случае, если сумма налога опре
деляется расчетным методом, – по соответствующей ставке, определяемой соглас
но пункту 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 10 – итоговая сумма покупок по счетуфактуре, облагаемая налогом на
добавленную стоимость по ставке 0 процентов;
в графе 11 – покупки, облагаемые налогом на добавленную стоимость по став
ке в размере 20 процентов, а в случае, если сумма налога определяется расчетным
методом, – по соответствующей ставке, определяемой согласно пункту 4 статьи 164
Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 11а – стоимость покупок без налога на добавленную стоимость;
в графе 11б – сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная от стои
мости покупок по ставке в размере 20 процентов, а в случае, если сумма налога оп
ределяется расчетным методом, – по соответствующей ставке, определяемой со
гласно пункту 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 12 – итоговая сумма покупок по счетуфактуре, освобождаемых от на
лога на добавленную стоимость.
В строке «Всего» дополнительного листа книги покупок за налоговый период
(месяц, квартал), в котором был зарегистрирован счетфактура до внесения в него
исправлений, подводятся итоги по графам 7, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11а, 11б и 12 (из
показателей по строке «Итого» вычитаются показатели подлежащих аннулирова
нию записей по счетамфактурам). Показатели по строке «Всего» используются для
внесения изменений в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость
при обнаружении в текущем налоговом периоде ошибок (искажений), допущен
ных в истекшем налоговом периоде.
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(подпись)

(5)

(5б)

КПП
продавца

(ф.и.о.)

Страна
Всего
проис
покупок,
хождения включая
товара.
НДС
Номер
тамо
женной
декла
рации
(6)
(7)
(8а)

(8б)

18 процентов
(8)
стоимость
сумма
покупок
НДС
без НДС

(9а)

(9б)

10 процентов
(9)
стоимость
сумма
покупок
НДС
без НДС

(10)

0 процентов

(11а)

(11б)

20 процентов *
(11)
стоимость
сумма
покупок
НДС
без НДС

В том числе
покупки, облагаемые налогом по ставке

* До завершения расчетов по товарам (работам, услугам), отгруженным (выполненным, оказанным) до 1 января 2004 г.

(ф.и.о.)

(5а)

ИНН
продавца

(подпись)

Наиме
нование
продавца

Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя

Индивидуальный предприниматель

Главный бухгалтер

Всего

Дата и
Дата
Дата
номер
оплаты
принятия
счета
счета
на учет
фактуры фактуры товаров
продавца продавца (работ,
услуг),
имуще
ственных
прав
(1)
(2)
(3)
(4)
Итого

№
п/п

Покупатель
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщикапокупателя
Налоговый период (месяц, квартал), год, в котором зарегистрирован счетфактура до внесения в него исправления,
Дополнительный лист оформлен

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ ПОКУПОК №

(12)

покупки,
освобож
даемые от
налога

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2006 № 283)

Приложение № 4
к Правилам ведения журналов учета
полученных и выставленных счетовфактур,
книг покупок и книг продаж при расчетах
по налогу на добавленную стоимость

Приложение № 5
к Правилам ведения журналов
учета полученных и выставленных
счетовфактур, книг покупок и книг
продаж при расчетах по налогу на
добавленную стоимость

Состав показателей дополнительного листа книги продаж
В дополнительном листе книги продаж указываются:
порядковый номер дополнительного листа книги продаж;
полное или сокращенное наименование продавца, которое должно полностью
соответствовать записям в учредительных документах;
идентификационный номер и код причины постановки на учет продавца;
налоговый период (месяц, квартал), год, в котором был зарегистрирован счет
фактура, до внесения в него исправлений;
дата составления дополнительного листа книги продаж.
В строку «Итого» переносятся итоговые данные по графам 4, 5а, 5б, 6а, 6б, 7,
8а, 8б и 9 из книги продаж за соответствующий налоговый период (месяц, квар
тал), в котором был зарегистрирован счетфактура до внесения в него исправле
ний. В случае последующих внесений исправлений в книгу продаж за один и тот же
налоговый период в строку «Итого» переносятся итоговые данные по графам 4, 5а,
5б, 6а, 6б, 7, 8а, 8б и 9 из предыдущего дополнительного листа книги продаж.
Далее по строке дополнительного листа книги продаж производится запись по
счетуфактуре до внесения в него исправлений, подлежащая аннулированию, и в
следующей строке осуществляется регистрация счетафактуры с внесенными в него
исправлениями. При этом в данных записях указываются:
в графе 1 – дата и номер счетафактуры продавца;
в графе 2 – наименование покупателя согласно счетуфактуре;
в графе 3 – идентификационный номер покупателя согласно счетуфактуре;
в графе 3а – код причины постановки на учет покупателя;
в графе 3б – дата оплаты счетафактуры продавца;
в графе 4 – итоговая сумма продаж по счетуфактуре, включая налог на добав
ленную стоимость;
в графе 5 – продажи, облагаемые налогом по ставке в размере 18 процентов;
в графе 5а – стоимость продаж без налога на добавленную стоимость;
в графе 5б – сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная от стоимо
сти продаж по ставке в размере 18 процентов, а в случае, если сумма налога опре
деляется расчетным методом, – по соответствующей ставке, определяемой соглас
но пункту 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 6 – продажи, облагаемые налогом на добавленную стоимость по став
ке в размере 10 процентов;
в графе 6а – стоимость продаж без налога на добавленную стоимость;
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(2)

Наимено
вание
покупателя

(подпись)

(3)

ИНН
покупателя

(подпись)

(3а)

КПП
покупателя

(ф.и.о.)

(3б)

Дата
оплаты
счета
фактуры
продавца

(ф.и.о.)

(4)

Всего
продаж,
включая
НДС
18 процентов (5)
стоимость
сумма
продаж без
НДС
НДС
(5а)
(5б)

В том числе
продажи, облагаемые налогом по ставке
10 процентов (6)
0 процентов
20 процентов * (8)
стоимость
сумма
стоимость
сумма
продаж без
НДС
продаж без
НДС
НДС
НДС
(6а)
(6б)
(7)
(8а)
(8б)

* До завершения расчетов по товарам (работам, услугам), отгруженным (выполненным, оказанным) до 1 января 2004 г.

Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя

Индивидуальный предприниматель

Главный бухгалтер

Всего

(1)
Итого

Дата и
номер
счета
фактуры
продавца

Продавец
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщикапродавца
Налоговый период (месяц, квартал), год, в котором зарегистрирован счетфактура до внесения в него исправлений,
Дополнительный лист оформлен

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ ПРОДАЖ №

(9)

продажи,
освобож
даемые
от налога

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2006 № 283)

Приложение № 5
к Правилам ведения журналов учета
полученных и выставленных счетовфактур,
книг покупок и книг продаж при расчетах
по налогу на добавленную стоимость

в графе 6б – сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная от стоимо
сти продаж по ставке в размере 10 процентов, а в случае, если сумма налога опре
деляется расчетным методом, – по соответствующей ставке, определяемой соглас
но пункту 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 7 – итоговая сумма продаж по счетуфактуре, облагаемая налогом на
добавленную стоимость по ставке 0 процентов;
в графе 8 – продажи, облагаемые налогом на добавленную стоимость по став
ке в размере 20 процентов;
в графе 8а – стоимость продаж без налога на добавленную стоимость;
в графе 8б – сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная от стоимо
сти продаж по ставке в размере 20 процентов, а в случае, если сумма налога опре
деляется расчетным методом, – по соответствующей ставке, определяемой соглас
но пункту 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 9 – итоговая сумма продаж по счетуфактуре, освобождаемых от на
лога на добавленную стоимость.
В строке «Всего» дополнительного листа книги продаж за налоговый период
(месяц, квартал), в котором был зарегистрирован счетфактура до внесения в него
исправлений, подводятся итоги по графам 4, 5а, 5б, 6а, 6б, 7, 8а, 8б и 9 (из пока
зателей строки «Итого» вычитаются показатели подлежащих аннулированию запи
сей по счетамфактурам и к полученному результату прибавляются показатели за
регистрированных счетовфактур с внесенными в них исправлениями). Показатели
по строке «Всего» используются для внесения изменений в налоговую декларацию
по налогу на добавленную стоимость при обнаружении в текущем налоговом пери
оде ошибок (искажений), допущенных в истекшем налоговом периоде.
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7 мая 2003 г.

№ 262

Правительство Российской Федерации
Постановление
«Об утверждении правил возмещения
собственникам земельных участков,
землепользователям, землевладельцам
и арендаторам земельных участков убытков,
причиненных изъятием
или временным занятием земельных участков,
ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев
и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате
деятельности других лиц»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила возмещения собственникам земельных
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участ
ков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участ
ков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества
земель в результате деятельности других лиц.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке возмещения убытков
собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и
потерь сельскохозяйственного производства, утвержденное Постановлением
Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 28 января 1993 г.
№ 77 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации,
1993, № 6, ст. 483; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
№ 3, ст. 190; № 49, ст. 4808; 1996, № 28, ст. 3383; 1999, № 21, ст. 2625), в ча
сти возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользо
вателям и арендаторам.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

www.1000knig.ru

www.1000knig.ru
236

www.1000knig.ru

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 мая 2003 г. № 262

Правила
возмещения собственникам земельных участков,
землепользователям, землевладельцам
и арендаторам земельных участков убытков,
причиненных изъятием или временным занятием
земельных участков, ограничением прав
собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков либо ухудшением
качества земель в результате деятельности
других лиц
1. Настоящие Правила в соответствии со статьей 57 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации определяют порядок возмещения собственникам земельных
участков убытков, причиненных временным занятием земельных участков, ограни
чением прав собственников земельных участков или ухудшением качества земель
в результате деятельности других лиц, а также возмещения землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъя
тием земельных участков для государственных или муниципальных нужд, времен
ным занятием земельных участков, ограничением прав землепользователей, зем
левладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества зе
мель в результате деятельности других лиц.
Убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка для государ
ственных или муниципальных нужд, включаются в плату за изымаемый земельный
участок (выкупную цену), порядок определения которой регулируется граждан
ским законодательством.
2. Основанием для возмещения убытков собственникам земельных участков
является:
а) соглашение о временном занятии земельного участка между собственником
земельного участка и лицом, в пользу которого осуществляется временное занятие
земельного участка;
б) акт государственного органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления об ограничении прав собственника земельного участка, соглаше
ние о сервитуте;
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru
237

www.1000knig.ru

в) акт государственного органа исполнительной власти или органа местного са
моуправления об ухудшении качества земель в результате деятельности других лиц;
г) решение суда.
3. Основанием для возмещения убытков землепользователям, землевладель
цам и арендаторам земельных участков является:
а) акт государственного органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления об изъятии земельного участка для государственных или муници
пальных нужд;
б) соглашение о временном занятии земельного участка между землепользо
вателем, землевладельцем, арендатором земельного участка и лицом, в пользу ко
торого осуществляется временное занятие земельного участка;
в) акт государственного органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления об ограничении прав землепользователя, землевладельца, арен
датора земельного участка, соглашение о сервитуте;
г) акт государственного органа исполнительной власти или органа местного са
моуправления об ухудшении качества земель в результате деятельности других лиц;
д) решение суда.
4. Возмещение убытков осуществляется за счет средств соответствующих бюд
жетов или лицами, в пользу которых изымаются земельные участки или ограничи
ваются права на них, а также лицами, деятельность которых вызвала необходи
мость установления охранных, санитарнозащитных зон и влечет за собой ограни
чение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевла
дельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшение качества земель.
5. Размер убытков, причиненных собственникам земельных участков, земле
пользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков изъятием для
государственных или муниципальных нужд или временным занятием земельных
участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользова
телей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением ка
чества земель в результате деятельности других лиц, определяется по соглашению
сторон и рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями, ут
верждаемыми Федеральной службой земельного кадастра России по согласова
нию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации
и Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
Споры, связанные с определением размера убытков, рассматриваются в су
дебном порядке.
6. Определение размера убытков, причиненных землепользователям и земле
владельцам изъятием земельных участков для государственных или муниципаль
ных нужд, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.
При определении размера убытков, причиненных арендаторам земельных
участков изъятием земельных участков для государственных или муниципальных
нужд, учитываются убытки, которые арендаторы земельных участков несут в связи
с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том чис
ле упущенная выгода, арендная плата, уплаченная по договору аренды за период
после изъятия земельного участка, а также стоимость права на заключение догово
ра аренды земельного участка в случае его заключения на торгах.
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7. При определении размера убытков, причиненных собственникам земель
ных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных
участков временным занятием земельных участков, учитываются убытки, которые
они несут в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими
лицами, в том числе упущенная выгода, а также расходы, связанные с временным
занятием земельных участков.
8. При определении размера убытков, причиненных собственникам земель
ных участков ограничением их прав, учитываются разница между рыночной стои
мостью земельного участка без учета ограничений прав и рыночной стоимостью зе
мельного участка с учетом этих ограничений, убытки, которые собственники зе
мельных участков несут в связи с досрочным прекращением своих обязательств пе
ред третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также расходы, связанные
с ограничением прав.
При определении размера убытков, причиненных землепользователям, зем
левладельцам, арендаторам земельных участков ограничением их прав на земель
ные участки, учитываются убытки, которые землепользователи, землевладельцы,
арендаторы земельных участков несут в связи с досрочным прекращением своих
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также рас
ходы, связанные с ограничением прав.
9. При определении размера убытков, причиненных собственникам земель
ных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных
участков ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, учи
тываются убытки, которые они несут в связи с досрочным прекращением своих
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также за
траты на проведение работ по восстановлению качества земель.
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30 марта 2001 г.

№ 26н

Министерство финансов Российской Федерации
Приказ об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01*
Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в соответст
вии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной По
становлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. № 283
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 11, ст. 1290), при
казываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01.
2. Признать утратившим силу Приказ Министерства финансов Российской Фе
дерации от 3 сентября 1997 г. № 65н «Об утверждении Положения по бухгалтер
скому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/97» (Приказ зарегистрирован в Мини
стерстве юстиции Российской Федерации от 13 января 1998 г. № 1451) и пункт 1
Изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету, утвержденных
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 марта 2000 г.
№ 31н (Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
26 апреля 2000 г., регистрационный номер 2209).
3. Ввести в действие настоящий Приказ начиная с бухгалтерской отчетности
2001 года.
Министр
А. Л. КУДРИН

* В ред. Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006
№ 116н, от 27.11.2006 № 156н.
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Утверждено
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 30.03.2001 № 26н

Положение
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
ПБУ 6/01*
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтер
ском учете информации об основных средствах организации. Под организацией в
дальнейшем понимается юридическое лицо по законодательству Российской Фе
дерации (за исключением кредитных организаций и бюджетных учреждений).
2. Исключен.
3. Настоящее Положение не применяется в отношении:
машин, оборудования и иных аналогичных предметов, числящихся как гото
вые изделия на складах организацийизготовителей, как товары – на складах орга
низаций, осуществляющих торговую деятельность;
предметов, сданных в монтаж или подлежащих монтажу, находящихся в пути;
капитальных и финансовых вложений.
4. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основ
ных средств, если одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации ли
бо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользова
ние или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени,
т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в
будущем.
Некоммерческая организация принимает объект к бухгалтерскому учету в ка
честве основных средств, если он предназначен для использования в деятельности,
направленной на достижение целей создания данной некоммерческой организа
ции (в т.ч. в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации), для управленческих нужд некоммер
* В ред. Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006
№ 116н, от 27.11.2006 № 156н.
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ческой организации, а также если выполняются условия, установленные в подпунк
тах «б» и «в» настоящего пункта.
Сроком полезного использования является период, в течение которого исполь
зование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) орга
низации. Для отдельных групп основных средств срок полезного использования оп
ределяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выраже
нии), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта.
5. К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые
машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства,
вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и
хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной
скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответству
ющие объекты.
В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на корен
ное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные рабо
ты); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные
участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления ор
ганизацией за плату во временное владение и пользование или во временное поль
зование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтер
ской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пунк
те 4 настоящего Положения, и стоимостью в пределах лимита, установленного в
учетной политике организации, но не более 20 000 рублей за единицу, могут отра
жаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально
производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в про
изводстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надле
жащий контроль за их движением.
6. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный
объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми при
способлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный
предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функ
ций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов,
представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения опреде
ленной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это один или
несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособ
ления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фунда
менте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять
свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного ис
пользования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект.
Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких
организаций, отражается каждой организацией в составе основных средств сораз
мерно ее доле в общей собственности.
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II. Оценка основных средств
7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости.
8. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение
и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возме
щаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основ
ных средств являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а
также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние,
пригодное для использования;
суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору
строительного подряда и иным договорам;
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультацион
ные услуги, связанные с приобретением основных средств;
таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с
приобретением объекта основных средств;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретен объект основных средств;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и
изготовлением объекта основных средств.
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изго
товление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кро
ме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением
или изготовлением основных средств.
9. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в
уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, со
гласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотре
но законодательством Российской Федерации.
10. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией
по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на
дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
11. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средства
ми, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче орга
низацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организа
цией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подле
жащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных органи
зацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не
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денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравни
мых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.
12. Первоначальная стоимость объектов основных средств, принимаемых к
бухгалтерскому учету в соответствии с пунктами 9, 10 и 11, определяется примени
тельно к порядку, приведенному в пункте 8 настоящего Положения.
13. Капитальные вложения в многолетние насаждения, на коренное улучше
ние земель включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, отно
сящихся к принятым в отчетном году в эксплуатацию площадям, независимо от да
ты окончания всего комплекса работ.
14. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому уче
ту, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они при
няты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов ос
новных средств.
15. Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на начало от
четного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по те
кущей (восстановительной) стоимости.
При принятии решения о переоценке по таким основным средствам следует
учитывать, что в последующем они переоцениваются регулярно, чтобы стоимость
основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности,
существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.
Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его пер
воначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный
объект переоценивался ранее, и суммы амортизации, начисленной за все время
использования объекта.
Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года пере
оценки объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете
обособленно. Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерской от
четности предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных
бухгалтерского баланса на начало отчетного года.
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисля
ется в добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных
средств, равная сумме уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды
и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), за
числяется на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на
счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток). Сумма уценки объек
та основных средств относится в уменьшение добавочного капитала организации,
образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие
отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки его,
зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, прове
денной в предыдущие отчетные периоды, относится на счет учета нераспределен
ной прибыли (непокрытый убыток). Сумма, отнесенная на счет учета нераспреде
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ленной прибыли (непокрытый убыток), должна быть раскрыта в бухгалтерской от
четности организации.
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с до
бавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации.
16. Исключен.

III. Амортизация основных средств
17. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисле
ния амортизации, если иное не установлено настоящим Положением.
По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о
мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, кото
рые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выпол
нении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для
предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или
во временное пользование, амортизация не начисляется.
По объектам основных средств некоммерческих организаций амортизация не
начисляется. По ним на забалансовом счете производится обобщение информации
о суммах износа, начисляемого линейным способом применительно к порядку,
приведенному в пункте 19 настоящего Положения.
По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных
вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановлен
ном порядке.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свой
ства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты при
родопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным кол
лекциям, и др.).
18. Начисление амортизации объектов основных средств производится одним
из следующих способов:
линейный способ;
способ уменьшаемого остатка;
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использо
вания;
способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Применение одного из способов начисления амортизации по группе однород
ных объектов основных средств производится в течение всего срока полезного ис
пользования объектов, входящих в эту группу.
19. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется:
при линейном способе – исходя из первоначальной стоимости или (текущей
(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основ
ных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного ис
пользования этого объекта;
при способе уменьшаемого остатка – исходя из остаточной стоимости объекта
основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной ис
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ходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента не выше 3,
установленного организацией;
при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного исполь
зования – исходя из первоначальной стоимости или (текущей (восстановительной)
стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и соотно
шения, в числителе которого – число лет, остающихся до конца срока полезного ис
пользования объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока полезного исполь
зования объекта.
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных
средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа начисле
ния в размере 1/12 годовой суммы.
По основным средствам, используемым в организациях с сезонным характе
ром производства, годовая сумма амортизационных отчислений по основным
средствам начисляется равномерно в течение периода работы организации в от
четном году.
При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
начисление амортизационных отчислений производится исходя из натурального
показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения перво
начальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема про
дукции (работ) за весь срок полезного использования объекта основных средств.
20. Срок полезного использования объекта основных средств определяется
организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования объекта основных средств про
изводится исходя из:
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (коли
чества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы прове
дения ремонта;
нормативноправовых и других ограничений использования этого объекта
(например, срок аренды).
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных по
казателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной
реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного
использования по этому объекту.
21. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств
начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объек
та к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого
объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
22. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения
стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
23. В течение срока полезного использования объекта основных средств на
числение амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев пе
ревода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более
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трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность кото
рого превышает 12 месяцев.
24. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных
средств производится независимо от результатов деятельности организации в от
четном периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которо
му оно относится.
25. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отра
жаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на от
дельном счете.

IV. Восстановление основных средств
26. Восстановление объекта основных средств может осуществляться посред
ством ремонта, модернизации и реконструкции.
27. Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бух
галтерском учете отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты
на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания
увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модер
низации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нор
мативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощ
ность, качество применения и т.п.) объекта основных средств.
28. Исключен.

V. Выбытие основных средств
29. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен
приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит спи
санию с бухгалтерского учета.
Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекраще
ния использования вследствие морального или физического износа; ликвидации
при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде
вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, паевой фонд; пере
дачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной
деятельности; выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации; ча
стичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; в иных случаях.
30. Если списание объекта основных средств производится в результате его
продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, со
гласованной сторонами в договоре.
31. Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных
средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они от
носятся. Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерско
го учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих дохо
дов и расходов.
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VI. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
32. В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом существенности,
как минимум, следующая информация:
о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным
группам основных средств на начало и конец отчетного года;
о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам
(поступление, выбытие и т.п.);
о способах оценки объектов основных средств, полученных по договорам, пре
дусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами;
об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгал
терскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвида
ция и переоценка объектов);
о принятых организацией сроках полезного использования объектов основных
средств (по основным группам);
об объектах основных средств, стоимость которых не погашается;
об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору
аренды;
об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в
материальные ценности;
о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам
объектов основных средств;
об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически использу
емых, находящихся в процессе государственной регистрации.
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6 мая 1999 г.

№ 33н

Министерство финансов Российской Федерации
Приказ
об утверждении положения
по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99*

Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в соответст
вии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной По
становлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. № 283,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение по бухгалтерскому учету «Расходы орга
низации» ПБУ 10/99.
2. Ввести в действие настоящий Приказ с 1 января 2000 года.
Министр финансов
Российской Федерации
М. ЗАДОРНОВ

* В ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006
№ 116н, от 27.11.2006 № 156н.

www.1000knig.ru

www.1000knig.ru
249

www.1000knig.ru

Утверждено
Приказом Минфина России
от 6 мая 1999 г. № 33н

Положение
по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
ПБУ 10/99*
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтер
ском учете информации о расходах коммерческих организаций (кроме кредитных
и страховых организаций), являющихся юридическими лицами по законодательст
ву Российской Федерации.
Применительно к настоящему Положению некоммерческие организации (кро
ме бюджетных учреждений) признают расходы по предпринимательской и иной
деятельности.
2. Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в ре
зультате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникнове
ния обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исклю
чением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
3. Для целей настоящего Положения не признается расходами организации
выбытие активов:
в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных
средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение
акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (про
дажи);
по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу
комитента, принципала и т.п.;
в порядке предварительной оплаты материальнопроизводственных запасов и
иных ценностей, работ, услуг;
в виде авансов, задатка в счет оплаты материальнопроизводственных запасов
и иных ценностей, работ, услуг;
в погашение кредита, займа, полученных организацией.
Для целей настоящего Положения выбытие активов именуется оплатой.
4. Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществле
ния и направлений деятельности организации подразделяются на:
расходы по обычным видам деятельности;
прочие расходы.
* В ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006
№ 116н, от 27.11.2006 № 156н.
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Для целей настоящего Положения расходы, отличные от расходов по обычным
видам деятельности, считаются прочими расходами.

II. Расходы по обычным видам деятельности
5. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с
изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей то
варов. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связа
но с выполнением работ, оказанием услуг.
В организациях, предметом деятельности которых является предоставление за
плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих акти
вов по договору аренды, расходами по обычным видам деятельности считаются
расходы, осуществление которых связано с этой деятельностью.
В организациях, предметом деятельности которых является предоставление
за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы
и других видов интеллектуальной собственности, расходами по обычным видам
деятельности считаются расходы, осуществление которых связано с этой деятель
ностью.
В организациях, предметом деятельности которых является участие в уставных
капиталах других организаций, расходами по обычным видам деятельности счита
ются расходы, осуществление которых связано с этой деятельностью.
Расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату во вре
менное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав,
возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов
интеллектуальной собственности, и от участия в уставных капиталах других органи
заций, когда это не является предметом деятельности организации, относятся к
прочим расходам.
Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение сто
имости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых акти
вов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений.
6. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому
учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в де
нежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (с учетом поло
жений пункта 3 настоящего Положения).
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, при
нимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской
задолженности (в части, не покрытой оплатой).
6.1. Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется ис
ходя из цены и условий, установленных договором между организацией и постав
щиком (подрядчиком) или иным контрагентом. Если цена не предусмотрена в до
говоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то для определе
ния величины оплаты или кредиторской задолженности принимается цена, по ко
торой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет расходы в от
ношении аналогичных материальнопроизводственных запасов и иных ценностей,
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работ, услуг либо предоставления во временное пользование (временное владе
ние и пользование) аналогичных активов.
6.2. При оплате приобретаемых материальнопроизводственных запасов и
иных ценностей, работ, услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляе
мого в виде отсрочки и рассрочки платежа, расходы принимаются к бухгалтерско
му учету в полной сумме кредиторской задолженности.
6.3. Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности по договорам, преду
сматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, опре
деляется стоимостью товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче ор
ганизацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче
организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельст
вах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных
или подлежащих передаче организацией, величина оплаты и (или) кредиторской
задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оп
лату) не денежными средствами, определяется стоимостью продукции (товаров),
полученной организацией. Стоимость продукции (товаров), полученной организа
цией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретается аналогичная продукция (товары).
6.4. В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина
оплаты и (или) кредиторской задолженности корректируется исходя из стоимости
актива, подлежащего выбытию. Стоимость актива, подлежащего выбытию, уста
навливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно орга
низация определяет стоимость аналогичных активов.
6.5. Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с
учетом всех предоставленных организации согласно договору скидок (накидок).
6.6. Исключен.
7. Расходы по обычным видам деятельности формируют:
расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных ма
териальнопроизводственных запасов;
расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки)
материальнопроизводственных запасов для целей производства продукции, вы
полнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи)
товаров (расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и иных вне
оборотных активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии, коммер
ческие расходы, управленческие расходы и др.).
8. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть
обеспечена их группировка по следующим элементам:
материальные затраты;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
амортизация;
прочие затраты.
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по ста
тьям затрат. Перечень статей затрат устанавливается организацией самостоятельно.
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9. Для целей формирования организацией финансового результата деятель
ности от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных то
варов, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обыч
ным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие от
четные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению до
ходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от
особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их
продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.
При этом коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в себе
стоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году
их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
10. Правила учета затрат на производство продукции, продажу товаров, вы
полнение работ и оказание услуг в разрезе элементов и статей, исчисления себес
тоимости продукции (работ, услуг) устанавливаются отдельными нормативными
актами и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету.

III. Прочие расходы
11. Прочими расходами являются:
расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов организации (с учетом положений
пункта 5 настоящего Положения);
расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патен
тов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной
собственности (с учетом положений пункта 5 настоящего Положения);
расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (с
учетом положений пункта 5 настоящего Положения);
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных
средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валю
ты), товаров, продукции;
проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование
денежных средств (кредитов, займов);
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложе
ний в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием
условных фактов хозяйственной деятельности;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
возмещение причиненных организацией убытков;
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
других долгов, нереальных для взыскания;
курсовые разницы;
сумма уценки активов;
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перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной
деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, раз
влечений, мероприятий культурнопросветительского характера и иных аналогич
ных мероприятий;
прочие расходы*.
13. Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последст
вия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедст
вия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).
14. Для целей бухгалтерского учета величина прочих расходов определяется в
следующем порядке.
14.1. Величина расходов, связанных с продажей, выбытием и прочим списа
нием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме
иностранной валюты), товаров, продукции, а также с участием в уставных капита
лах других организаций, с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов организации, прав, возникающих из
патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуаль
ной собственности (когда это не является предметом деятельности организации),
процентов, уплачиваемых организацией за предоставление ей в пользование де
нежных средств, а также расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредит
ными организациями, определяются в порядке, аналогичном предусмотренному
пунктом 6 настоящего Положения.
14.2. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также воз
мещение причиненных организацией убытков принимаются к бухгалтерскому уче
ту в суммах, присужденных судом или признанных организацией.
14.3. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
другие долги, нереальные для взыскания, включаются в расходы организации в сум
ме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации.
14.4. Суммы уценки активов определяются в соответствии с правилами, уста
новленными для проведения переоценки активов.
15. Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков орга
низации, кроме случаев, когда законодательством или правилами бухгалтерского
учета установлен иной порядок.

IV. Признание расходов
16. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих ус
ловий:
расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием
законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
сумма расхода может быть определена;
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результа
* Нумерация соответствует Приказу Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 116н.
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те конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организа
ции, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопре
деленность в отношении передачи актива.
Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не испол
нено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации
признается дебиторская задолженность.
Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизаци
онных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов,
срока полезного использования и принятых организацией способов начисления
амортизации.
17. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от наме
рения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления рас
хода (денежной, натуральной и иной).
18. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы
осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной де
ятельности).
Если организацией принят в разрешенных случаях порядок признания выручки
от продажи продукции и товаров не по мере передачи прав владения, пользования
и распоряжения на поставленную продукцию, отпущенный товар, выполненную ра
боту, оказанную услугу, а после поступления денежных средств и иной формы опла
ты, то и расходы признаются после осуществления погашения задолженности.
19. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках:
с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответ
ствие доходов и расходов);
путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда
расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных перио
дов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко
или определяется косвенным путем;
по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится опре
деленным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов;
независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагае
мой базы;
когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствую
щих активов.

V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
20. В составе информации об учетной политике организации в бухгалтерской
отчетности подлежит раскрытию порядок признания коммерческих и управленчес
ких расходов.
21. В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подраз
делением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммер
ческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы.
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21.1. В случае выделения в отчете о прибылях и убытках видов доходов, каж
дый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы
доходов организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каж
дому виду часть расходов.
21.2. Прочие расходы могут не показываться в отчете о прибылях и убытках
развернуто по отношению к соответствующим доходам, когда:
соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не за
прещают такое отражение расходов;
расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же
или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются су
щественными для характеристики финансового положения организации.
22. В бухгалтерской отчетности также подлежит раскрытию как минимум сле
дующая информация:
расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат;
изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себесто
имости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году;
расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии
с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных
резервов и др.).
23. Прочие расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с
правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей
и убытков, подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности обособленно.
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6 мая 1999 г.

№ 32н

Министерство финансов Российской Федерации
Приказ
об утверждении положения
по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99*

Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в соответст
вии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной По
становлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. № 283,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение по бухгалтерскому учету «Доходы орга
низации» ПБУ 9/99.
2. Ввести в действие настоящий Приказ с 1 января 2000 г.

Министр финансов
Российской Федерации
М. ЗАДОРНОВ

* В ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006
№ 116н, от 27.11.2006 № 156н.
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Утверждено
Приказом Минфина РФ
от 6 мая 1999 г. № 32н

Положение
по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99*
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтер
ском учете информации о доходах коммерческих организаций (кроме кредитных и
страховых организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству
Российской Федерации.
Применительно к настоящему Положению некоммерческие организации (кро
ме бюджетных учреждений) признают доходы от предпринимательской и иной де
ятельности.
2. Доходами организации признается увеличение экономических выгод в ре
зультате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) пога
шения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за ис
ключением вкладов участников (собственников имущества).
3. Для целей настоящего Положения не признаются доходами организации по
ступления от других юридических и физических лиц:
сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных
пошлин и иных аналогичных обязательных платежей;
по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу
комитента, принципала и т.п.;
в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
задатка;
в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества за
логодержателю;
в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.
4. Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и
направлений деятельности организации подразделяются на:
а) доходы от обычных видов деятельности;
б) прочие доходы.
Для целей настоящего Положения доходы, отличные от доходов от обычных
видов деятельности, считаются прочими поступлениями.
Для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно признает поступ
ления доходами от обычных видов деятельности или прочими поступлениями ис
* В ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006
№ 116н, от 27.11.2006 № 156н.
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ходя из требований настоящего Положения, характера своей деятельности, вида
доходов и условий их получения.

II. Доходы от обычных видов деятельности
5. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи
продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием ус
луг (далее – выручка).
В организациях, предметом деятельности которых является предоставление за
плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих акти
вов по договору аренды, выручкой считаются поступления, получение которых свя
занно с этой деятельностью (арендная плата).
В организациях, предметом деятельности которых является предоставление за
плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и
других видов интеллектуальной собственности, выручкой считаются поступления,
получение которых связано с этой деятельностью (лицензионные платежи (включая
роялти) за пользование объектами интеллектуальной собственности).
В организациях, предметом деятельности которых является участие в уставных
капиталах других организаций, выручкой считаются поступления, получение кото
рых связано с этой деятельностью.
Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во временное
пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникаю
щих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интел
лектуальной собственности, и от участия в уставных капиталах других организаций,
когда это не является предметом деятельности организации, относятся к прочим
доходам.
6. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денеж
ном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущест
ва и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 на
стоящего Положения).
Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, прини
маемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебитор
ской задолженности (в части, не покрытой поступлением).
6.1. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется
исходя из цены, установленной договором между организацией и покупателем (за
казчиком) или пользователем активов организации. Если цена не предусмотрена в
договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то для опреде
ления величины поступления и (или) дебиторской задолженности принимается це
на, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет вы
ручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо предо
ставления во временное пользование (временное владение и пользование) анало
гичных активов.
6.2. При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на
условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки
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оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской
задолженности.
6.3. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средства
ми, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полу
ченных или подлежащих получению организацией. Стоимость товаров (ценнос
тей), полученных или подлежащих получению организацией, устанавливают исхо
дя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация опреде
ляет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), полученных
организацией, величина поступления и (или) дебиторской задолженности опреде
ляется стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче
организацией. Стоимость продукции (товаров), переданной или подлежащей пе
редаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогич
ной продукции (товаров).
6.4. В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина
поступления и (или) дебиторской задолженности корректируется исходя из стои
мости актива, подлежащего получению организацией. Стоимость актива, подлежа
щего получению организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в срав
нимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных
активов.
6.5. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется
с учетом всех предоставленных организации согласно договору скидок (накидок).
6.6. Исключен.
6.7. При образовании в соответствии с правилами бухгалтерского учета резер
вов сомнительных долгов величина выручки не изменяется.

III. Прочие поступления
7. Прочими доходами являются:
поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользова
ние (временное владение и пользование) активов организации (с учетом положе
ний пункта 5 настоящего Положения);
поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из па
тентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной
собственности (с учетом положений пункта 5 настоящего Положения);
поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам) (с учетом положений пунк
та 5 настоящего Положения);
прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по
договору простого товарищества);
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от де
нежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
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проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
организации, а также проценты за использование банком денежных средств, нахо
дящихся на счете организации в этом банке;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
поступления в возмещение причиненных организации убытков;
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок
исковой давности;
курсовые разницы;
сумма дооценки активов;
прочие доходы*.
9. Прочими доходами также являются поступления, возникающие как послед
ствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедст
вия, пожара, аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей,
остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использо
ванию активов, и т.п.
10. Для целей бухгалтерского учета величина прочих поступлений определяет
ся в следующем порядке:
10.1. Величину поступлений от продажи основных средств и иных активов, от
личных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а
также суммы процентов, полученных за предоставление в пользование денежных
средств организации, и доходы от участия в уставных капиталах других организа
ций (когда это не является предметом деятельности организации) определяют в по
рядке, аналогичном предусмотренному пунктом 6 настоящего Положения.
10.2. Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также воз
мещения причиненных организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету
в суммах, присужденных судом или признанных должником.
10.3. Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету
по рыночной стоимости. Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов
определяется организацией на основе действующих на дату их принятия к бухгал
терскому учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах, дей
ствующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены
документально или путем проведения экспертизы.
10.4. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
включается в доход организации в сумме, в которой эта задолженность была отра
жена в бухгалтерском учете организации.
10.5. Суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, уста
новленными для проведения переоценки активов.
10.6. Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических
суммах.
11. Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков ор
ганизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен дру
гой порядок.
* Нумерация соответствует Приказу Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 116н.
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IV. Признание доходов
12. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из кон
кретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произой
дет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в ре
зультате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод орга
низации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсут
ствует неопределенность в отношении получения актива;
г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продук
цию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком
(услуга оказана);
д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой опе
рацией, могут быть определены.
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организаци
ей в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском
учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.
Для признания в бухгалтерском учете выручки от предоставления за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав,
возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов
интеллектуальной собственности и от участия в уставных капиталах других органи
заций, должны быть одновременно соблюдены условия, определенные в подпунк
тах «а», «б» и «в» настоящего пункта.
13. Организация может признавать в бухгалтерском учете выручку от выполне
ния работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления
по мере готовности работы, услуги, продукции или по завершении выполнения ра
боты, оказания услуги, изготовления продукции в целом.
Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, про
дажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности,
если возможно определить готовность работы, услуги, изделия.
В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания ус
луг, изготовления изделий организация может применять в одном отчетном пери
оде одновременно разные способы признания выручки, предусмотренные настоя
щим пунктом.
14. Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания
услуги не может быть определена, то она принимается к бухгалтерскому учету в
размере признанных в бухгалтерском учете расходов по изготовлению этой про
дукции, выполнению этой работы, оказанию этой услуги, которые будут впоследст
вии возмещены организации.
15. Арендная плата, лицензионные платежи за пользование объектами интел
лектуальной собственности (когда это не является предметом деятельности организа
ции) признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определен
ности фактов хозяйственной деятельности и условий соответствующего договора.
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Арендная плата, лицензионные платежи за пользование объектами интеллек
туальной собственности (когда это не является предметом деятельности организа
ции) признаются в бухгалтерском учете в порядке, аналогичном предусмотренно
му пунктом 12 настоящего Положения.
16. Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем по
рядке:
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от де
нежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также про
центы, полученные за предоставление в пользование денежных средств организа
ции, и доходы от участия в уставных капиталах других организаций (когда это не
является предметом деятельности организации) – в порядке, аналогичном предус
мотренному пунктом 12 настоящего Положения. При этом для целей бухгалтерско
го учета проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответст
вии с условиями договора;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмеще
ния причиненных организации убытков – в отчетном периоде, в котором судом вы
несено решение об их взыскании или они признаны должником;
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок ис
ковой давности истек, – в отчетном периоде, в котором срок исковой давности
истек;
суммы дооценки активов – в отчетном периоде, к которому относится дата, по
состоянию на которую произведена переоценка;
иные поступления – по мере образования (выявления).

V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
17. В составе информации об учетной политике организации в бухгалтерской
отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация:
а) о порядке признания выручки организации;
б) о способе определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от вы
полнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности.
18. В отчете о прибылях и убытках доходы организации за отчетный период от
ражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.
18.1. Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), вы
ручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более
процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показывают
ся по каждому виду в отдельности.
18.2. Прочие доходы могут показываться в отчете о прибылях и убытках за ми
нусом расходов, относящихся к этим доходам, когда:
а) соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не за
прещают такое отражение доходов;
б) доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и
того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности (напри
мер, предоставление во временное пользование (временное владение и пользова
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ние) своих активов), не являются существенными для характеристики финансово
го положения организации.
19. В отношении выручки, полученной в результате выполнения договоров,
предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
подлежит раскрытию как минимум следующая информация:
а) общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные до
говоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой вы
ручки;
б) доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными органи
зациями;
в) способ определения стоимости продукции (товаров), переданной орга
низацией.
20. Прочие доходы организации за отчетный период, которые в соответствии с
правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков, под
лежат раскрытию в бухгалтерской отчетности обособленно.
21. Построение бухгалтерского учета должно обеспечить возможность раскры
тия информации о доходах организации в разрезе текущей, инвестиционной и фи
нансовой деятельности.
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31 октября 2000 г.

№ 94н

Министерство финансов Российской Федерации
Приказ
«Об утверждении плана счетов бухгалтерского
учета финансовоLхозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его применению»*

Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в соответст
вии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной По
становлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. № 283,
приказываю:
1. Утвердить План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной дея
тельности организаций и инструкцию по его применению.
2. Ввести в действие настоящий Приказ с 1 января 2001 года. Переход к при
менению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельно
сти организации разрешается осуществить в течение 2001 года по мере готовности
организации.
Министр
А.Л. КУДРИН
По заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 9 ноября
2000 г. № 9558ЮД Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
31 октября 2000 г. № 94н не требует государственной регистрации.

* В ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н, от 18.09.2006 № 115н.
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Утвержден
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 октября 2000 г. № 94н

План
счетов бухгалтерского учета
финансовоLхозяйственной деятельности организаций*
Наименование счета

Номер
счета
2

1

Номер и наименование
субсчета
3

Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Амортизация основных средств
Доходные вложения в материальные
ценности
Нематериальные активы

01
02
03

По видам основных средств

04

По видам нематериальных активов
и по расходам на научноисследова
тельские, опытноконструкторские
и технологические работы

Амортизация нематериальных
активов
..............................
Оборудование к установке
Вложения во внеоборотные
активы

05
06
07
08

По видам материальных ценностей

1. Приобретение земельных участков
2. Приобретение объектов природо
пользования
3. Строительство объектов
основных средств
4. Приобретение объектов основных
средств
5. Приобретение нематериальных
активов
6. Перевод молодняка животных
в основное стадо
7. Приобретение взрослых животных
8. Выполнение научноисследова
тельских, опытноконструкторских и
технологических работ

* В ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н.
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1
Отложенные налоговые активы

2
09

3

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
Материалы

10

Животные на выращивании и
откорме

11

..............................

12

..............................

13

Резервы под снижение стоимости
материальных ценностей

14

Заготовление и приобретение
материальных ценностей

15

Отклонение в стоимости
материальных ценностей

16

..............................

17

..............................

18

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

19

1. Сырье и материалы
2. Покупные полуфабрикаты
и комплектующие изделия,
конструкции и детали
3. Топливо
4. Тара и тарные материалы
5. Запасные части
6. Прочие материалы
7. Материалы, переданные в
переработку на сторону
8. Строительные материалы
9. Инвентарь и хозяйственные
принадлежности
10. Специальная оснастка и
специальная одежда на складе
11. Специальная оснастка и
специальная одежда в
эксплуатации

1. Налог на добавленную стоимость
при приобретении основных средств
2. Налог на добавленную стоимость
по приобретенным нематериальным
активам
3. Налог на добавленную стоимость
по приобретенным материально
производственным запасам
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1

2

3

Раздел III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
Основное производство
Полуфабрикаты собственного
производства
..............................
Вспомогательные производства
..............................
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
..............................
Брак в производстве
Обслуживающие производства
и хозяйства
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Раздел IV. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ
Выпуск продукции (работ, услуг)
Товары

40
41

Торговая наценка
Готовая продукция
Расходы на продажу
Товары отгруженные
Выполненные этапы
по незавершенным работам
..............................

42
43
44
45
46
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1. Товары на складах
2. Товары в розничной торговле
3. Тара под товаром и порожняя
4. Покупные изделия

47

www.1000knig.ru
268

www.1000knig.ru

1
..............................
..............................

2
48
49

3

Раздел V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Касса

50

Расчетные счета
Валютные счета
..............................
..............................
Специальные счета в банках

51
52
53
54
55

..............................
Переводы в пути
Финансовые вложения

56
57
58

Резервы под обесценение
финансовых вложений

59

1. Касса организации
2. Операционная касса
3. Денежные документы

1. Аккредитивы
2. Чековые книжки
3. Депозитные счета

1. Паи и акции
2. Долговые ценные бумаги
3. Предоставленные займы
4. Вклады по договору простого
товарищества

Раздел VI. РАСЧЕТЫ
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
..............................
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Резервы по сомнительным долгам
..............................
..............................
Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам
Расчеты по долгосрочным
кредитам и займам
Расчеты по налогам и сборам
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60
61
62
63
64
65
66

По видам кредитов и займов

67

По видам кредитов и займов

68

По видам налогов и сборов
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1
Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению

2
69

Расчеты с персоналом по оплате
труда
Расчеты с подотчетными лицами
..............................
Расчеты с персоналом по прочим
операциям

70
71
72
73

..............................
Расчеты с учредителями

74
75

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

76

Отложенные налоговые
обязательства
..............................
Внутрихозяйственные расчеты

77
78
79

3
1. Расчеты по социальному
страхованию
2. Расчеты по пенсионному
обеспечению
3. Расчеты по обязательному
медицинскому страхованию

1. Расчеты по предоставленным
займам
2. Расчеты по возмещению
материального ущерба
1. Расчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал
2. Расчеты по выплате доходов
1. Расчеты по имущественному
и личному страхованию
2. Расчеты по претензиям
3. Расчеты по причитающимся
дивидендам и другим доходам
4. Расчеты по депонированным
суммам

1. Расчеты по выделенному
имуществу
2. Расчеты по текущим операциям
3. Расчеты по договору доверитель
ного управления имуществом

Раздел VII. КАПИТАЛ
Уставный капитал
Собственные акции (доли)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
..............................
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1

2

Целевое финансирование

86

..............................

87

..............................

88

..............................

89

3
По видам финансирования

Раздел VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Продажи

90

1. Выручка
2. Себестоимость продаж
3. Налог на добавленную стоимость
4. Акцизы
9. Прибыль/убыток от продаж

Прочие доходы и расходы

91

1. Прочие доходы
2. Прочие расходы
9. Сальдо прочих доходов
и расходов

..............................

92

..............................

93

Недостачи и потери от порчи
ценностей

94

..............................

95

Резервы предстоящих расходов

96

По видам резервов

Расходы будущих периодов

97

По видам расходов

Доходы будущих периодов

98

1. Доходы, полученные в счет
будущих периодов
2. Безвозмездные поступления
3. Предстоящие поступления
задолженности по недостачам,
выявленным за прошлые годы
4. Разница между суммой,
подлежащей взысканию с
виновных лиц, и балансовой
стоимостью по недостачам
ценностей

Прибыли и убытки

99
Забалансовые счета

Арендованные основные средства

001

Товарноматериальные ценности,
принятые на ответственное
хранение

002
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1
Материалы, принятые в
переработку
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятое для
монтажа
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств
и платежей полученные
Обеспечения обязательств
и платежей выданные
Износ основных средств
Основные средства, сданные
в аренду
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003

3

004
005
006
007
008
009
010
011
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2 сентября 2002 г.

№ 3070р

Министерство имущественных отношении
Российской Федерации
Распоряжение
«Об утверждении примерных форм решений
о предоставлении земельных участков
в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное срочное пользование,
аренду и договоров куплиLпродажи,
безвозмездного срочного пользования и аренды
земельных участков»*
извлечение

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 07.08.2002 № 576 «О порядке распоряжения земельными
участками, находящимися в государственной собственности, до разграничения го
сударственной собственности на землю» (Российская газета, № 148, 10.08.2002)
утвердить прилагаемые примерные формы:
решения о предоставлении в собственность находящегося в государственной
собственности земельного участка, на котором расположен(ы) объект(ы) недви
жимого имущества, приобретенный(е) в собственность гражданами и юридичес
кими лицами;
решения о предоставлении находящегося в государственной собственности зе
мельного участка в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам;
решения о предоставлении находящегося в государственной собственности зе
мельного участка в безвозмездное срочное пользование гражданам и юридичес
ким лицам;
решения о предоставлении в аренду гражданам и юридическим лицам нахо
дящегося в государственной собственности земельного участка;
договора куплипродажи находящегося в государственной собственности зе
мельного участка, на котором расположен(ы) объект(ы) недвижимого имущества,
приобретенный(е) в собственность гражданами и юридическими лицами;
* В ред. распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от
06.07.2004 № 104р.
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договора безвозмездного срочного пользования находящимся в государствен
ной собственности земельным участком;
абзац утратил силу. – Распоряжение Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом от 06.07.2004 № 104р.
Министр
Ф. ГАЗИЗУЛЛИН

Примерная форма решения о предоставлении в аренду гражданам и
юридическим лицам находящегося в государственной собственности
земельного участка1
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001,
№ 44, ст. 4147), Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального имущества» (Российская газета, № 16,
26.01.2002) и Постановлением Правительства Российской Федерации от
07.08.2002 № 576 «О порядке распоряжения земельными участками, находящи
мися в государственной собственности, до разграничения государственной собст
венности на землю» (Российская газета, № 148, 10.08.2002):
1. Предоставить в аренду ____________________________________________________
гражданин или юридическое лицо

земельный участок из земель _____________________________________________________
категория земель

с кадастровым № ________________________________________________________________,
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): _______________________
_________________________________________________________________________________,
субъект Российской Федерации, город, поселок, село и др., улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры

(далее – Участок) для использования в целях ____________________________________,
разрешенное использование

в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к насто
ящему Решению, общей площадью ___________ кв. м на срок _____________________.
2. ____________________________________________________________
уполномоченный на заключение договора аренды земельного участка орган

заключить договор аренды Участка
(_________________________________________________________________________________
структурное подразделение уполномоченного на заключение договора аренды земельного участка органа

подготовить проект договора аренды Участка).
3. ___________________________________________________________________________
гражданин или юридическое лицо
1
Решение оформляется актом уполномоченного на распоряжение земельными участками
органа.
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обеспечить государственную регистрацию договора аренды Участка в соответствии
с Федеральным законом от 21.07.97 № 122ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 28.07.97, № 30, ст. 3594)2.
4. ___________________________________________________________________________
уполномоченный на распоряжение земельными участками орган

направить экземпляр договора аренды Участка в Министерство имущественных от
ношений Российской Федерации (его территориальный орган) или в уполномо
ченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации3.
Должностное лицо уполномоченного
на распоряжение земельными
участками органа

___________
подпись

2

В случае заключения договора аренды на срок более 1 года.
Пункт включается в случаях предоставления Участка в аренду федеральному государствен
ному унитарному предприятию, или если на Участке расположены объекты недвижимого имуще
ства, находящиеся в федеральной собственности или находившиеся в федеральной собственно
сти до их приватизации, или если арендная плата за Участок или ее часть поступает в федераль
ный бюджет; в случае предоставления Участка в аренду государственному унитарному предприя
тию, или если на Участке расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в собст
венности субъекта Российской Федерации или находившиеся в собственности субъекта Россий
ской Федерации до их приватизации, или если арендная плата за Участок или ее часть поступает
в бюджет субъекта Российской Федерации соответственно.
3
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9 июня 2003 г.

№ 2542р

Министерство имущественных отношений
Российской Федерации
Распоряжение
«Об утверждении форм отчетности о поступлении
денежных средств от аренды федерального
недвижимого имущества»
В целях оптимизации системы отчетности Минимущества России, отчетности
межрегиональных территориальных управлений Минимущества России, террито
риальных управлений Минимущества России и органов по управлению государст
венным имуществом субъектов Российской Федерации, наделенных полномочия
ми территориальных органов Минимущества России (далее – территориальные
органы Минимущества России), а также обеспечения эффективного контроля за
использованием федерального недвижимого имущества:
1. Утвердить прилагаемые формы отчетности.
2. Руководителям территориальных управлений Минимущества России и орга
нов по управлению государственным имуществом субъектов Российской Федера
ции, наделенных полномочиями территориальных органов Минимущества России,
обеспечить представление отчетности в межрегиональные территориальные уп
равления Минимущества России:
– по форме № 1 «Сведения о доходах от аренды федерального имущества» не
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным;
– по форме № 2 «Сведения о задолженности по арендным платежам и ее востре
бованию» не позднее 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным.
3. Руководителям межрегиональных территориальных управлений Минимуще
ства России обеспечить представление информации в Департамент кадрового обес
печения и координации работы территориальных органов Минимущества России:
– по форме № 1 «Сведения о доходах от аренды федерального имущества» не
позднее 23 числа месяца, следующего за отчетным;
– по форме № 2 «Сведения о задолженности по арендным платежам и ее востре
бованию» не позднее 23 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным.
4. Руководителям территориальных органов Минимущества России обеспе
чить учет доходов от аренды федерального имущества организаций Российской
академии наук, расположенных в субъектах Российской Федерации, в соответст
вии с указанными формами.
5. Межрегиональному территориальному органу Минимущества России
«Агентство по управлению имуществом Российской академии наук» (Леонтьев Л.И.)
обеспечить представление филиалами Межрегионального территориального орга
на Минимущества России «Агентство по управлению имуществом Российской ака
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демии наук» (указанной в пункте 2 настоящего распоряжения) отчетности в соот
ветствующие территориальные органы Минимущества России:
– по форме № 1 «Сведения о доходах от аренды федерального имущества» не
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
– по форме № 2 «Сведения о задолженности по арендным платежам и ее востре
бованию» не позднее 15 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным.
6. Департаменту кадрового обеспечения и координации работы территориаль
ных органов Минимущества России (Дорогов Н.И.) обобщенную информацию,
указанную в пункте 3 настоящего распоряжения, представлять не позднее 25 чис
ла, следующего за отчетным периодом, в Департамент экономики и регулирования
оценочной деятельности Минимущества России (Коряшкин Г.А.).
7. Признать утратившими силу распоряжения Минимущества России от
31.05.2000 № 15р и от 14.11.2000 № 1002р.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Первый
заместитель Министра
Ю. М. МЕДВЕДЕВ
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Утверждено
распоряжением Минимущества России
от 09.06.2003 № 2542р
Форма № 1

Сведения
о доходах от аренды федерального имущества
по состоянию на __________________________
нарастающим итогом

тыс. руб.
№
п/п

1
1

Виды доходов

2.1

2
Доходы от аренды федерального
имущества, обеспеченные тер
риториальным органом, всего
в том числе от аренды имущест
венных комплексов
Доходы от аренды федерального
недвижимого имущества, ос
тающиеся в распоряжении соот
ветствующих учреждений и ор
ганизаций, всего
в том числе: научных организаций

2.2
2.3
2.4

образовательных учреждений
учреждений здравоохранения
учреждений культуры и искусства

1.1
2

Средства,
прошедшие
через систе
му казначей
ства
3

Средства, не Всего
прошедшие
через систе
му казна
чейства
4
5

2.5

государственных архивных уч
реждений
2.6 организаций научного обслужи
вания РАН
2.7 организаций научного обслужи
вания отраслевых академий на
ук, имеющих государственный
статус и финансируемых за счет
средств федерального бюджета
2.8 организаций МПС России
2.9 организаций Минсвязи России
2.10 казна Российской Федерации
2.11 прочих организаций*
ИТОГО (стр. 1 + стр. 2)
* Указать расшифровку по категориям балансодержателей.
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Утверждено
распоряжением
Минимущества Россииот 09.06.2003 № 2542р
Форма № 2

Сведения
о задолженности по арендным платежам и ее востребованию
по состоянию на _____________
№
п/п

Наименование показателя

1
3.1

2
Сумма задолженности пе
ред федеральным бюдже
том по арендной плате
Направлено претензий за
отчетный период
На сумму
Оплачено по выставленным
претензиям
Направлено исков
На сумму
Получено решений на
сумму
Сумма задолженности пе
ред федеральным бюдже
том по арендной плате,
взысканная в судебном
порядке

3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4.
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Единица
Нарастаю
измерения щим итогом
3
тыс. руб.

4

За отчетный
период нарас
тающим итогом
(с начала года)
5

шт.
тыс. руб.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
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10 апреля 2003 г.

№ 1102р

Министерство имущественных отношений
Российской Федерации
Распоряжение
«Об утверждении методических рекомендаций
по определению рыночной стоимости права
аренды земельных участков»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.07.2001 № 519 «Об утверждении стандартов оценки» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, № 29, ст. 3026):
Утвердить прилагаемые методические рекомендации по определению рыноч
ной стоимости права аренды земельных участков.
Министр
Ф.Р. ГАЗИЗУЛЛИН

Утверждены
Распоряжением
Минимущества России
от 10 апреля 2003 г. № 1102р

Методические рекомендации по определению
рыночной стоимости права аренды
земельных участков
I. Общие положения
Настоящие методические рекомендации по определению рыночной стоимос
ти права аренды земельных участков разработаны Минимуществом России в соот
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2001
№ 519 «Об утверждении стандартов оценки».
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II. Методические основы оценки рыночной стоимости
права аренды земельных участков
Рыночная стоимость права аренды земельного участка определяется исходя из
принципов полезности, спроса и предложения, замещения, изменения, внешнего
влияния, изложенных в разделе II Методических рекомендаций по определению
рыночной стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Миниму
щества России от 06.03.2002 № 568р.
Рыночная стоимость права аренды земельного участка зависит от правомочий
арендатора, срока действия права, обременений права аренды, прав иных лиц на
земельный участок, целевого назначения и разрешенного использования земель
ного участка.
Рыночная стоимость права аренды земельного участка зависит от ожидаемой
величины, продолжительности и вероятности получения дохода от права аренды за
определенный период времени при наиболее эффективном использовании арен
датором земельного участка (принцип ожидания).
Рыночная стоимость права аренды земельного участка определяется исходя из
наиболее эффективного использования арендатором земельного участка, то есть
наиболее вероятного использования земельного участка, являющегося практичес
ки и финансово осуществимым, экономически оправданным, соответствующим
требованиям законодательства и в результате которого расчетная величина стои
мости права аренды земельного участка будет максимальной (принцип наиболее
эффективного использования).
Расчетная величина стоимости права аренды земельного участка может выра
жаться отрицательной величиной (например, в случае если размер арендной платы,
установленный договором аренды земельного участка, выше рыночного размера
арендной платы за этот участок). В таких случаях, как правило, не является возмож
ным отчуждение объекта оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а
на совершении сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства.

III. Общие рекомендации по проведению оценки
При проведении оценки рыночной стоимости права аренды земельного участ
ка рекомендуется использовать положения раздела III Методических рекоменда
ций по определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденных рас
поряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568р, с учетом следующих
особенностей.
В отчет об оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка реко
мендуется, в том числе, включать:
сведения о государственной регистрации права аренды (договора аренды) в
тех случаях, когда указанная регистрация является обязательной;
сведения об обременениях права аренды земельного участка и самого земель
ного участка;
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основание возникновения права аренды у арендатора;
определение правомочий арендатора;
срок, на который заключен договор аренды земельного участка;
величина арендной платы, предусмотренная договором аренды;
характеристику рынка земли, иной недвижимости, прав аренды земельных
участков, в том числе рынка аренды земельных участков и иной недвижимости.

IV. Методы оценки
Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ
от использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оцен
щик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке кон
кретные методы оценки. При выборе методов учитывается достаточность и досто
верность общедоступной для использования того или иного метода информации.
Как правило, при оценке рыночной стоимости права аренды земельных участ
ков используются метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределе
ния, метод капитализации дохода, метод остатка, метод предполагаемого исполь
зования.
На сравнительном подходе основаны: метод сравнения продаж, метод выде
ления, метод распределения. На доходном подходе основаны: метод капитализа
ции дохода, метод остатка, метод предполагаемого использования. Элементы за
тратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улуч
шений земельного участка используются в методе остатка, методе выделения.
Далее приведено содержание перечисленных методов применительно к оцен
ке рыночной стоимости права аренды земельных участков, как занятых зданиями,
строениями и (или) сооружениями (далее – застроенных земельных участков), так
и права аренды земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) со
оружениями (далее – незастроенных земельных участков).
В случае использования иных методов в отчете об оценке целесообразно рас
крыть их содержание и обосновать использование.

1. Метод сравнения продаж
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных
земельных участков. При проведении оценки рыночной стоимости права аренды
методом сравнения продаж рекомендуется использовать положения пункта 1 раз
дела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости зе
мельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от
06.03.2002 № 568р, с учетом следующих особенностей.
При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка методом
сравнения продаж в составе факторов стоимости, в том числе, учитываются следу
ющие факторы:
период времени, оставшийся до окончания срока действия договора аренды;
величина арендной платы, предусмотренная договором аренды;
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru
282

www.1000knig.ru

порядок и условия внесения (в том числе периодичность) и изменения аренд
ной платы, предусмотренные договором аренды;
необходимость получения согласия собственника на совершение сделки с пра
вом аренды;
наличие у арендатора права выкупа арендованного земельного участка;
наличие у арендатора преимущественного права на заключение нового дого
вора аренды земельного участка по истечении срока договора аренды.

2. Метод выделения
Метод применяется для оценки права аренды застроенных земельных участ
ков. При проведении оценки рыночной стоимости права аренды методом выделе
ния рекомендуется использовать положения пункта 2 раздела IV Методических ре
комендаций по определению рыночной стоимости земельных участков, утверж
денных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568р.
3. Метод распределения
Метод применяется для оценки права аренды застроенных земельных участ
ков. При проведении оценки рыночной стоимости права аренды методом распре
деления рекомендуется использовать положения пункта 3 раздела IV Методичес
ких рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков, ут
вержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568р.
4. Метод капитализации дохода
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных зе
мельных участков. Условие применения метода – возможность получения за одинако
вые промежутки времени равных между собой по величине или изменяющихся с оди
наковым темпом величин дохода от оцениваемого права аренды земельного участка.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
расчет величины дохода за определенный период времени, создаваемого пра
вом аренды земельного участка при наиболее эффективном использовании арен
датором земельного участка;
определение величины соответствующего коэффициента капитализации дохода;
расчет рыночной стоимости права аренды земельного участка путем капитали
зации дохода, создаваемого данным правом.
Под капитализацией дохода понимается определение на дату проведения
оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одина
ковым темпом величин дохода за равные периоды времени. Расчет производится
путем деления величины дохода за первый после даты проведения оценки период
на определенный оценщиком соответствующий коэффициент капитализации.
При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка доход от
данного права рассчитывается как разница между земельной рентой и величиной
арендной платы, предусмотренной договором аренды, за соответствующий пери
од. При этом величина земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи
земельного участка в аренду по рыночным ставкам арендной платы (наиболее ве
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роятным ставкам арендной платы, по которым земельный участок может быть сдан
в аренду на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дейст
вуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине ставки
арендной платы не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства).
Определение рыночных ставок арендной платы в рамках данного метода
предполагает следующую последовательность действий:
отбор для земельного участка, право аренды которого оценивается, аналогич
ных объектов, ставки арендной платы по которым известны из сделок аренды и
(или) публичной оферты;
определение элементов, по которым осуществляется сравнение земельного
участка, право аренды которого оценивается, с аналогами (далее – элементов
сравнения);
определение по каждому элементу сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от земельного участка, право аренды которого оценивается;
определение по каждому элементу сравнения корректировок ставок арендной
платы аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от
земельного участка, право аренды которого оценивается;
корректировка по каждому элементу сравнения ставки арендной платы каждо
го аналога, сглаживающая их отличия от земельного участка, право аренды которо
го оценивается;
расчет рыночной ставки арендной платы для земельного участка, право арен
ды которого оценивается, путем обоснованного обобщения скорректированных
ставок арендной платы аналогов.
При расчете коэффициента капитализации для дохода, создаваемого правом
аренды земельного участка, следует учитывать: безрисковую ставку отдачи на ка
питал; величину премии за риск, связанный с инвестированием капитала в приоб
ретение оцениваемого права аренды; наиболее вероятный темп изменения дохода
от права аренды земельного участка и наиболее вероятное изменение его стоимо
сти (например, при уменьшении стоимости права аренды – учитывать возврат ка
питала, инвестированного в приобретение права аренды).
В случае наличия достоверной информации о величине дохода, создаваемого
аналогом объекта оценки за определенный период времени, и его цене коэффици
ент капитализации для дохода, создаваемого правом аренды земельного участка,
может определяться путем деления величины дохода, создаваемого аналогом за
определенный период времени, на цену данного аналога.
5. Метод остатка
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных зе
мельных участков. При проведении оценки рыночной стоимости права аренды ме
тодом остатка рекомендуется использовать положения пункта 5 раздела IV Методи
ческих рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков,
утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568р, с
учетом следующих особенностей:
в составе операционных расходов, в том числе, учитывается величина арендной
платы, предусмотренная существующим договором аренды земельного участка;
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разница между чистым операционным доходом от единого объекта недвижи
мости и чистым операционным доходом, относящимся к улучшениям земельного
участка, является частью земельной ренты, не изымаемой собственником земель
ного участка в форме арендной платы, а получаемой арендатором;
при расчете коэффициента капитализации для дохода от права аренды следу
ет учитывать вероятность сохранения разницы между величиной ренты и величи
ной арендной платы, предусмотренной договором аренды, период времени, ос
тавшийся до окончания срока действия договора аренды, а также возможность за
ключения арендатором нового договора аренды на определенный срок.
6. Метод предполагаемого использования
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных
земельных участков. При проведении оценки рыночной стоимости права аренды
методом предполагаемого использования рекомендуется использовать положения
пункта 6 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стои
мости земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России
от 06.03.2002 № 568р, с учетом следующих особенностей:
в составе операционных расходов, в том числе, учитывается величина арендной
платы, предусмотренная существующим договором аренды земельного участка;
при расчете ставки дисконтирования для дохода от права аренды следует учи
тывать вероятность сохранения дохода от данного права;
при определении прогнозного периода следует учитывать период времени, ос
тавшийся до окончания срока действия договора аренды, а также возможность за
ключения арендатором нового договора на определенный срок.
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