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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2008, N 10

АРЕНДА ИМУЩЕСТВА. НА ЧТО ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ РЕВИЗОРЫ?

(Окончание. {КонсультантПлюс}"Начало см. "Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2008, N 9)

В прошлом номере журнала мы начали разговор о проверках органами Росфиннадзора имущества, сдаваемого бюджетными учреждениями в аренду. Выяснили, что является объектом аренды, рассмотрели случаи, когда сдача нежилых помещений в аренду в соответствии с нормами действующего законодательства запрещена. Разобрали, что в обязательном порядке должен включать в себя договор. В продолжение темы мы рассмотрим, каким образом распределяются обязанности по содержанию арендованного имущества между арендатором и арендодателем.

Содержание арендованного имущества. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 616 ГК РФ арендодатель - бюджетное учреждение обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды. Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный договором, а если он не определен договором или вызван неотложной необходимостью, - в разумный срок.

Примечание. В случае нарушения бюджетным учреждением обязанности по производству капитального ремонта арендатор имеет 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.
Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 616 ГК РФ).

Таким образом, по общему правилу производить капитальный ремонт сданного в аренду государственного имущества является обязанностью арендодателя (бюджетного учреждения), а текущий ремонт - арендатора. Однако, как было сказано выше, договором аренды могут быть предусмотрены иные условия. Например, согласно {КонсультантПлюс}"п. 3.2.7 Рекомендуемых условий договора при передаче в аренду федерального недвижимого имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, в договоре аренды рекомендуется предусматривать условие о долевом участии арендатора в проводимом бюджетным учреждением капитальном ремонте здания, в котором находятся переданные в аренду помещения.
Ремонт зданий и сооружений подразделяется на текущий и капитальный. Так как ни ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция N 25н <1>, ни другие нормативные акты по бюджетному учету не содержат определения данных понятий, следовательно, по мнению автора, необходимо обратиться к нормативным документам в области строительства.
--------------------------------
<1> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 10.02.2006 N 25н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету".

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 3.8 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (далее - МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1, к капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели.
К капитальному ремонту наружных инженерных коммуникаций и объектов благоустройства относятся работы по ремонту сетей водопровода, канализации, теплогазоснабжения и электроснабжения, озеленению дворовых территорий, ремонту дорожек, проездов и тротуаров и т.д.
Предупредительный (текущий) ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей.
При анализе приведенных определений напрашивается вывод, что по текущему ремонту можно производить только незначительные работы, следовательно, все основные работы должны производиться по капитальному ремонту.
Перечень основных работ, проводимых в ходе текущего и капитального ремонта для объектов социально-культурной сферы, дан в Ведомственных строительных нормах {КонсультантПлюс}"ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", утвержденных Приказом Госкомархитектуры России при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, а для объектов производственной сферы - в {КонсультантПлюс}"Положении о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений (МДС 13-14.2000), утвержденном Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279.
Кроме проведения текущего и капитального ремонта, на практике встречаются случаи, когда арендатор производит улучшения арендованного имущества. В настоящее время законодательство не содержит определения понятия "улучшение". По мнению автора, ни капитальный, ни тем более текущий ремонт не является улучшением, поскольку, как мы уже говорили выше, к ремонту относятся работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением. Следовательно, ремонт к улучшению арендованного имущества не приводит. Таким образом, по мнению автора, улучшение арендованного имущества может производиться путем реконструкции, модернизации и т.д.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 3.4 МДС 81-35.2004 при реконструкции (переустройстве) существующих цехов предприятия и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, как правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений основного назначения, связанного с совершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня и осуществляемого по комплексному проекту на модернизацию предприятия в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции, в основном без увеличения численности работающих при одновременном улучшении условий их труда и охраны окружающей среды могут осуществляться следующие мероприятия:
- расширение отдельных зданий и сооружений основного, подсобного и обслуживающего назначения в случаях, когда новое высокопроизводительное и более совершенное по техническим показателям оборудование не может быть размещено в существующих зданиях;
- строительство новых и расширение существующих цехов и объектов подсобного и обслуживающего назначения;
- строительство на территории действующего предприятия новых зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидируемых, дальнейшая эксплуатация которых по техническим и экономическим условиям признана нецелесообразной.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 623 ГК РФ улучшения можно подразделить на отделимые и неотделимые.
Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 623 ГК РФ). 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.
Необходимо отметить, что стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 3 ст. 623 ГК РФ).
Таким образом, во избежание различных негативных последствий, связанных с содержанием сданного в аренду имущества, а также с его улучшением, по мнению автора, бюджетному учреждению необходимо четко прописать в договоре аренды, кто и в какие сроки обязан производить текущий и капитальный ремонт. Кроме того, согласно {КонсультантПлюс}"п. 3.2.8 Рекомендуемых условий договора при передаче в аренду федерального недвижимого имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, в договоре аренды рекомендуется предусматривать условие об обязательном письменном согласовании с арендодателем возможности проведения капитального ремонта и улучшения арендованного имущества арендатором.
Коммунальные услуги. Расчеты, возникающие между бюджетным учреждением - арендодателем и арендатором, за коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги регулируются соответствующими договорами, заключенными в соответствии с {КонсультантПлюс}"Письмом Минимущества России от 17.09.2001 N НГ-30/16725 "О рекомендуемых условиях договоров аренды и безвозмездного пользования". Согласно данному {КонсультантПлюс}"Письму коммунальные и эксплуатационные расходы в состав арендной платы не включаются. Платежи за коммунальные и эксплуатационные расходы должны производиться арендатором по отдельным договорам на коммунальные и эксплуатационные услуги, заключенным с организацией-арендодателем. Таким образом, оплата коммунальных и эксплуатационных услуг не должна включаться в договоры аренды федерального недвижимого имущества. Необходимо отметить, что указанные договоры не являются договорами оказания коммунальных услуг, а устанавливают порядок возмещения расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги в арендуемом помещении.
Средства, перечисляемые в соответствии с данными договорами поставщикам услуг, для арендодателя (бюджетного учреждения) являются средствами от приносящей доход деятельности.
Согласно изложенному арендаторы должны осуществлять перечисление средств в возмещение затрат бюджетного учреждения - арендодателя на его лицевой счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытый в порядке, установленном ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Минфина России от 21.06.2001 N 46н "О порядке открытия и ведения территориальными органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными получателями средств федерального бюджета от приносящей доход деятельности".
Бюджетное учреждение - арендодатель на основании договоров, заключенных с поставщиками услуг, и выставленных ими счетов оплачивает указанные услуги путем перечисления средств на расчетные счета поставщиков услуг со своего лицевого счета получателя средств федерального бюджета и со счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, пропорционально произведенным фактическим расходам.
Расторжение договора аренды. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 619 ГК РФ по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
2) существенно ухудшает имущество;
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;
4) не производит капитального ремонта имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре - в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором производство капитального ремонта является обязанностью арендатора.
Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения договора по требованию арендодателя в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 450 ГК РФ.
Так, например, согласно {КонсультантПлюс}"п. 25 Письма Президиума ВАС РФ N 66 стороны вправе оговорить любое основание досрочного расторжения договора в судебном порядке по требованию арендодателя, как связанное, так и не связанное с каким-либо нарушением.

Примечание. Необходимым условием удовлетворения иска учреждения о досрочном расторжении договора аренды является факт получения арендатором письменного предупреждения об исполнении договорного обязательства ({КонсультантПлюс}"п. 30 Письма Президиума ВАС РФ N 66).
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