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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2007, N 5

ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ. КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С ПРОВЕРЯЮЩИМИ?

(Окончание. {КонсультантПлюс}"Начало см. "Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2007, N 4)

В прошлом номере были освещены особенности проведения контролирующими органами ревизий и проверок арендных отношений. В частности, мы выяснили, какие встречаются нарушения, связанные с оформлением договора аренды (нарушения полноты и своевременности внесения арендной платы), какова ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества и как распределяются обязанности по содержанию арендованного имущества.
Сегодня мы рассмотрим иные условия, связанные с заключением данного договора, а также особенности его расторжения.

Запрет на заключение договора аренды

В целях поддержания здорового образа жизни населения законодательство РФ ограничивает круг лиц, которые могут вступать в арендные отношения. В частности, действует запрет на заключение договора аренды детскими, учебными, лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями культуры и физкультурно-оздоровительными и спортивными учреждениями с организациями, осуществляющими розничную продажу:
- алкогольной продукции. Данный запрет следует из ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 2 Федерального закона N 11-ФЗ <1> и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 16 Федерального закона N 171-ФЗ <2>;
- табака. Запрет налагается в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 5 ст. 3 Федерального закона N 87-ФЗ <3>.
--------------------------------
<1> Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон от 07.03.2005 N 11-ФЗ "Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе".
<2> Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".
<3> Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон от 10.07.2001 N 87-ФЗ "Об ограничении курения табака".

Коммунальные услуги

Немаловажным при проведении ревизии арендных отношений является проверка расходования средств бюджетными учреждениями - арендодателями на оплату коммунальных услуг. Как известно, арендатор пользуется дополнительными услугами по содержанию служебных помещений: электроэнергией, водо-, теплоснабжением. Однако такие услуги предоставляются не безвозмездно. Понятно, что арендодатель не будет за свой счет вносить коммунальные платежи за не используемые им помещения, поэтому целесообразно переложить обязанность возмещения таких затрат на арендатора.
Одним из способов оплаты арендатором коммунальных услуг является перечисление им средств в возмещение затрат бюджетного учреждения за коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги на лицевой счет арендодателя по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности. Такой порядок предусмотрен в Письме Минфина России от 05.07.2002 N 3-12-3/31. После зачисления средств на указанный лицевой счет арендодатель оплачивает оказанные коммунальные услуги на основании договоров, заключенных с поставщиками услуг, и выставленных ими счетов-фактур. Причем оплата производится как с лицевого счета бюджетного учреждения - арендодателя, так и с лицевого счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности (пропорционально произведенным фактическим расходам).
Однако это правило действует не всегда, зачастую плата за коммунальные услуги в полном объеме осуществляется за счет бюджетных средств. Ревизоры трактуют это как нецелевое использование бюджетных средств и ссылаются при этом на ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 БК РФ, согласно которой под нецелевым использованием бюджетных средств понимается направление и использование их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения. Данное нарушение приводит как к наложению штрафов на руководителей получателей бюджетных средств в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"КоАП РФ или, при наличии состава преступления, к применению уголовного наказания, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"УК РФ, так и к изъятию в бесспорном порядке использованных не по целевому назначению бюджетных средств.
Об этом свидетельствует и арбитражная практика. Так, ФАС ВСО в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 27.07.2005 N А33-22661/04-С6-Ф02-3491/05-С1 рассмотрел кассационную жалобу территориального органа Росфиннадзора на решение арбитражного суда первой инстанции о неправомерности применения санкций к образовательному учреждению за допущенное им нецелевое использование средств федерального бюджета.
Рассмотрев материалы дела, суд счел кассационную жалобу подлежащей удовлетворению по следующим основаниям. Исходя из материалов дела, Росфиннадзор установил факт оплаты за счет средств федерального бюджета коммунальных услуг, потребленных арендаторами недвижимого имущества, находящегося на балансе образовательного учреждения.
На основании положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 38 БК РФ бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением их направления на финансирование конкретных целей. Любые действия, приводящие к нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств либо к направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм средств, являются нарушением бюджетного законодательства РФ. Следовательно, организация, финансируемая из федерального бюджета, обязана использовать поступающие ей бюджетные средства в точном соответствии с размером и целевым назначением средств (в размере кодов (статей) экономической классификации), определенных соответствующими сметами расходов и реестрами на перечисление средств.
Кроме того, оплата образовательным учреждением за счет бюджетных средств коммунальных услуг, оказанных арендаторам, не направлена на обеспечение образовательного процесса, в связи с чем является нецелевым использованием бюджетных средств.
Что можно посоветовать в таком случае во избежание нецелевого использования? Арендодатели могут предложить арендаторам отдельно заключить договор с поставщиками коммунальных услуг. Для этого в занимаемых арендаторами помещениях устанавливаются счетчики электро- и теплоснабжения. То есть на основании их показателей и выставленных поставщиками арендаторам счетов-фактур и будет производиться оплата оказанных услуг за счет собственных средств.
Таким образом, на бюджетное учреждение возложена обязанность производить оплату коммунальных услуг только по площади, не сданной в аренду.

Досрочное расторжение договора

Договор аренды может быть досрочно расторгнут в случае изменения каких-либо обстоятельств, влияющих на дальнейшую эксплуатацию имущества. Поэтому логично предположить, что досрочное расторжение договора аренды может производиться по требованию как арендодателя, так и арендатора. На это указывают и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 619, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"620 ГК РФ, в которых приведены конкретные случаи расторжения договора в судебном порядке. Однако если договор расторгается по требованию арендодателя, то перед судебным должен быть соблюден и внесудебный порядок обращения, а именно арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. В то же время, по мнению автора, в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 619 ГК РФ не раскрыта в полной мере процедура письменного предупреждения. Исходя из норм ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 452 ГК РФ 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 договором, а при его отсутствии - в 30-дневный срок.
Лишь после выполнения данного условия арендодатель вправе обратиться в суд, при этом 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 проводит 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 проведение капитального ремонта является обязанностью арендатора.
Также договором аренды могут быть установлены и иные основания досрочного расторжения договора по требованию арендодателя в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 450 ГК РФ.
Представляют интерес решения судебных органов по вопросам досрочного расторжения договора аренды по требованию арендодателя. Так, ФАС ПО в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 31.10.2006 N А65-24415/2005-СГ2-24 рассмотрел жалобу арендатора на решение суда первой инстанции об удовлетворении иска о расторжении договора аренды нежилого помещения, заключенного с ответчиком (арендатором), в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по внесению арендной платы, неправомерным предоставлением части арендуемого помещения в пользование другому лицу.
Рассмотрев материалы дела, ФАС ПО отказал в иске арендатору по следующим основаниям. В соответствии с условиями договора арендатор обязан использовать арендуемые помещения по прямому назначению и не использовать их для расчетов с третьими лицами в качестве залога, вклада в общества или товарищества либо предмета договора о совместной деятельности и не совершать любых других действий, которые могут повлечь за собой отчуждение коммунального имущества.
Вместе с тем использование арендуемого помещения в нарушение условий договора аренды, а именно предоставление помещения третьему лицу, подтверждается, в частности, актами обследования нежилого помещения, договором о сотрудничестве и совместной деятельности, оформленным между арендатором и третьей стороной.
Решение в пользу арендодателя было принято также ФАС УО ({КонсультантПлюс}"Постановление от 26.10.2006 N Ф09-9435/06-С6).
В то же время судьи не всегда поддерживают арендодателя. Так, ФАС СЗО в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 20.10.2006 N А56-40785/2005 рассмотрел кассационную жалобу арендатора на решение суда первой инстанции о расторжении договора аренды ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по внесению денежных средств на развитие городской инфраструктуры.
Отказывая в удовлетворении требования арендодателя о расторжении договора аренды, суд руководствовался ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 450, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абз. 3 ст. 619 ГК РФ, исходя из которых досрочное расторжение договора аренды является крайней мерой ответственности для недобросовестной стороны, в случае если ею допущено существенное нарушение условий договора, влекущее для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что вправе была рассчитывать при заключении договора. При этом суд кассационной инстанции отметил, что в рассматриваемой ситуации расторжение договора аренды приведет к нарушению баланса прав и интересов сторон, поскольку интересы КУГИ как арендодателя не нарушены вследствие взыскания в его пользу не арендной платы за пользование земельным участком, а средств на развитие инфраструктуры, а общество в случае расторжения договора утрачивает возможность возместить названные расходы.
В другом судебном решении суд отказал в удовлетворении иска арендодателя о расторжении договора аренды по причине возникновения у арендатора задолженности по арендной плате в течение трех месяцев. Основанием для отказа послужило погашение арендатором образовавшейся задолженности до рассмотрения дела в суде ({КонсультантПлюс}"Постановление ФАС СЗО от 10.08.2006 N А56-47066/2005).
По требованию арендатора договор досрочно расторгается в суде в случаях, если (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 620 ГК РФ):
- арендодатель не предоставляет имущество в соответствии с условиями договора или назначением имущества;
- 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 арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора;
- арендодатель не проводит являющийся его обязанностью капитальный ремонт имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре - в разумные сроки;
- имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.
Обратите внимание: досрочное расторжение договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды. Субарендатор в этом случае имеет право на заключение с ним договора аренды на имущество, находившееся в его пользовании в соответствии с договором субаренды, в пределах оставшегося срока на условиях, соответствующих условиям прекращенного договора аренды (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 618 ГК РФ).

Заключение арендных отношений в свете
изменений законодательства

При заключении договора аренды должны быть соблюдены требования законодательства РФ. В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 685 "О мерах по обеспечению поступления в федеральный бюджет доходов от использования федерального имущества" (далее - Постановление Правительства РФ N 685) заключение договора аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, осуществляется на конкурсной основе с определением в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности стартового размера арендной платы, исчисляемого на основании отчета об оценке объекта, в порядке, установленном Минэкономразвития России.
При этом договор аренды может заключаться без проведения конкурса исключительно в случаях:
- передачи в аренду в соответствии с решениями Президента и Правительства РФ;
- предоставления помещения взамен изымаемого для государственных нужд, а также в связи с реконструкцией или сносом зданий или сооружений по инициативе собственника в период действия договора аренды;
- заключения договора аренды на основании вступившего в законную силу решения суда;
- установления федеральными законами или изданными до принятия ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ N 685 иными нормативными правовыми актами РФ особого порядка распоряжения объектами недвижимого имущества;
- передачи имущества в аренду лицу, являющемуся собственником недвижимого имущества, с которым (имуществом, находящимся в собственности) передаваемое имущество неразрывно связано по своим техническим характеристикам, месту нахождения и назначению.
Проведение торгов на право заключения договора аренды объектов недвижимости, находящейся в федеральной собственности, осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением, утвержденным Распоряжением Мингосимущества России от 28.07.1998 N 774-р. Указанное {КонсультантПлюс}"Положение разработано в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 447 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"449 ГК РФ и регулирует следующие моменты:
- наделение функциями организатора торгов органа по управлению госимуществом или владельца недвижимого имущества на праве оперативного управления;
- порядок формирования конкурсной комиссии из представителей органа по управлению госимуществом и иных заинтересованных сторон;
- порядок и условие объявления торгов на право заключения договора аренды недвижимого имущества;
- состав и условия конкурсной документации;
- права претендентов на участие в торгах;
- требования и условия при подготовке и представлении в конкурсную комиссию заявки от претендентов;
- процедуру осуществления торгов;
- порядок оформления отношений с победителем торгов на право заключения договора аренды недвижимого имущества;
- условия признания результатов торгов недействительными.
До недавнего времени был актуальным вопрос о правомерности при заключении договора аренды недвижимого имущества применения норм Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 94-ФЗ). На него ответило Минэкономразвития в {КонсультантПлюс}"Письме от 02.10.2007 N 14902-АП/Д04 "О разъяснении норм Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ применительно к отношениям, связанным с арендой имущества": аренда как вид обязательств, связанных с предоставлением арендатору (нанимателю) имущества за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, в Федеральном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законе N 94-ФЗ не выделен в отдельную категорию потребностей для государственных или муниципальных нужд, в связи с чем возможность применения норм указанного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона к арендным отношениям рассматривается с позиции выявления общности указанных обязательств с обязательствами, возникающими при возмездном оказании услуг.
Согласно положениям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ договор аренды относится к группе гражданско-правовых договоров, обособленной от группы договоров возмездного оказания услуг. Регулирование отношений в рамках договора аренды и договора возмездного оказания услуг существенно различается. Содержание арендных отношений включает вещно-правовые элементы - право следования, вещно-правовые способы защиты (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 611 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"617 ГК РФ). Установлен специальный порядок прекращения договора аренды, заключенного на неопределенный срок (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 610 ГК РФ), а также специальные основания для досрочного расторжения договоров аренды (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 619 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"620 ГК РФ). Анализ указанных положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ показывает, что они не могут быть применены к договорам об оказании услуг в силу различной природы этих договоров.
Исходя из этого, договор аренды не может быть отнесен к договору возмездного оказания услуг, а арендные отношения - к обязательствам, опосредующим возмездное оказание услуг. Следовательно, рассмотренные арендные отношения не являются предметом регулирования Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона N 94-ФЗ.
В заключение отметим, что проверка арендных отношений осуществляется не только органами Росфиннадзора, в компетенцию которых обычно входят вопросы отражения арендной платы в бюджетном учете, но и налоговыми органами. В частности, вопросы возмещения НДС или включения платы за коммунальные услуги по договорам аренды во внереализационные доходы и иные налоговые вопросы учета арендных отношений относятся к компетенции налоговых органов. Порядок осуществления ими проверок будет представлен в ближайших выпусках журнала.
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