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Арендодатель увеличил арендную плату. Как защититься арендатору

СОЛОНИНОВ Н.

юрисконсульт практики природопользования,
недвижимости и строительства АО «Альта Виа»

Заключая договор аренды недвижимости, стороны обязаны определить размер арендной платы. Если они этого не сделают, то договор аренды считается незаключенным. 

Практика показывает, что чаще всего стороны договора аренды указывают какой-то конкретный размер платы. Со временем при длительной аренде плата изменяется, что логично, потому что на неё
влияют различные экономические факторы. Чаще всего арендная плата изменяется в сторону увеличения.

Для изменения арендной платы стороны договора аренды должны заключить дополнительное соглашение, на что указывает пункт 3 статьи 614 ГК РФ. Однако бывает так, что арендатор неожиданно
получает от арендодателя уведомление об увеличении арендной платы с требованием платить больше. Хотя вроде бы закон и установил правило, по которому арендная плата подлежит изменению
только по соглашению сторон, всё же из правил бывают исключения. Поэтому, чтобы изменение арендной платы не стало для арендатора неприятной неожиданностью нужно, как при заключении
договора аренды недвижимости, так и при уже объявленном увеличении платы важно помнить следующее.

Нужно проверить есть ли в договоре аренды механизм корректировки арендной платы

Следует знать, что конкретная сумма арендной платы является его условием, о котором стороны договорились при заключении договора аренды. Одностороннее изменение условий договора аренды не
допускается, за исключением некоторых редких случаев. Поэтому, если арендодатель или арендатор изменяют размер арендной платы, то без заключения дополнительного соглашения не обойтись.

Иногда стороны при заключении договора аренды включают в него оговорку об изменении арендной платы при наступлении некоторых обстоятельств. Такими обстоятельствами могут быть инфляция,
принятие правовых актов государственной или местной власти, которые устанавливают коэффициенты для расчета арендной платы, изменение рыночной ставки арендной платы, изменение кадастровой
стоимости объекта и пр.

Если в договоре аренды указано, что арендная плата периодически корректируется на официальный размер инфляции в стране, то арендатор обязан будет платить арендную плату с учетом такой
корректировки. Всё потому, что действует механизм изменения арендной платы, который стороны согласовали в договоре сами, по своей воле. 

Из этого механизма вытекает право арендодателя получить арендную плату, увеличенную на ставку инфляции, а арендатор обязан вносить эту плату. Арендатор не имеет права отказаться от исполнения
обязанности по внесению скорректированной платы согласно статье 310 ГК РФ. Такое же правило действует и в тех случаях, когда размер арендной платы выражен формулой из нескольких показателей,
которые могут изменяться.

Если на стадии заключения договора арендатор обнаружит условие о корректировке арендной платы в связи с наступлением некоторых обстоятельств, то он должен понимать, что такое условие он обязан
исполнить. Для этого не требуется заключать дополнительное соглашение. Изменение арендной платы в этом случае будет правомерным и его нельзя будет оспорить. Такую позицию ещё в 2010 г.
представил Высший Арбитражный Суд РФ в Постановление Президиума от 26.01.2010 № 11487/09 по делу № А59-3535/07-С9(С-5).

Нужно помнить, что арендодатель не имеет права увеличить арендную плату более одного раза в год. Пункт 3 статьи 614 ГК РФ четко говорит, что стороны договора аренды могут изменить размер
арендной платы не чаще одного раза в год. Такое правило защищает арендатора от произвольного, необоснованного и, самое главное, – неоднократного увеличения арендной платы арендодателем.

Если в договоре аренды предусмотрено право арендодателя на одностороннее изменение договора аренды, то ни при каких обстоятельствах он не может сделать это два и более раза в год. Поэтому, если
арендатор в течение года получил второе требование от арендодателя об оплате увеличенной арендной платы, то арендатор имеет право не платить ее. В случае, если арендодатель решит взыскать её
в судебном порядке, то арендатору следует вооружится разъяснениями Пленума ВАС РФ, изложенных в пункте 21 постановления от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения
правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды».

Отметим также, что если в течение одного года произошло увеличение арендной платы и заключение договора аренды недвижимости на новый срок с увеличенной арендной платой, то это не считается
нарушением этого правила. Договор аренды на новый срок является новым договором, никак не связанным с прежним, поэтому стороны вправе определить в нем другой размер арендной плате.

Нужно установить предел изменения арендной платы

Нормативно-правовые акты не закрепляют ставку арендной платы, за исключением случаев, когда в аренду передается государственное или муниципальное имущество. Поэтому размер арендной платы
определяется сторонами по своей воле в условиях рынка. В случае, если стороны решили предусмотреть в договоре аренды право арендодателя на одностороннее изменение арендной платы, то
целесообразным будет закрепить пределы такого увеличения. Это позволит избежать необоснованного и завышенного увеличения арендной платы.

Стороны могут зафиксировать предел увеличения арендной платы как некая максимальная величина, сверх которой арендодатель не может переступить. Условие об этом можно сформулировать, так:
«Арендодатель имеет право увеличить размер арендной платы не более чем на 10 000 руб.» Или же можно предусмотреть иные условия, когда арендодатель может изменить арендную плату с учетом
изменения какой-то величины (инфляции, ставки налога и пр.), но не более чем на конкретную сумму. Такое положение также защитит арендатора от возможных потрясений на рынке аренды
недвижимости.

Но если стороны не предусмотрели предел повышения платы, то нужно помнить, что арендодатель не может увеличить ее сверх средних рыночных ставок арендной платы. Если это произошло, то
арендатору следует провести независимую оценку средней рыночной ставки арендной платы арендованного имущества и обратиться суд. Суд сочтет действия арендодателя злоупотреблением правом и
признает их незаконными, если арендатор докажет, что увеличение арендной платы завышено1.

Арендодатель не может ссылаться на увеличение инфляции

Если стороны договора аренды не предусмотрели механизм корректировки арендной платы за счет инфляции, арендодатель не может требовать от арендатора большую плату, обосновав ее ростом
инфляции.

Бывает так, что арендодатель считает, что с момента заключения договора аренды увеличилась инфляция, и он недополучает доход от сдачи в аренду своего имущество. Тогда он направляет арендатору
требование об уплате арендных платежей в большем размере. При этом собственник имущества ссылается на существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора аренды2. Однако такая позиция арендодателя неверна. 

Инфляционные процессы происходят непрерывно, поэтому субъекты арендных отношений могут и должны предвидеть рост цен, поскольку с высокой долей вероятности это должно произойти, особенно
если стороны заключают договор аренды на несколько лет. Суды неоднократно вставали на сторону арендатора и подтверждали необоснованность требований арендодателя3.

Если арендуемое имущество является государственным или муниципальным

Если в аренду передается недвижимое имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, то, как правило, размер арендной платы устанавливается на основании нормативно-
правового акта. 

Обычно такие акты предусматривают арендную ставку, которая может зависеть от кадастровой стоимости объекта, его площади, целевого использования недвижимости. статуса арендатора и пр.

В Москве, например, действует Постановление Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве». Оно
предусматривает различные ставки арендной платы по десяткам критериев, - таким, как вид разрешенного использования, стадия использования земельного участка (возведение объекта капитального
строительства или его эксплуатация), фактический вид деятельности арендатора, район, плотность застройки земельного участка и многие другие. Разумеется, в ходе хозяйственной деятельности какой-
либо критерий может измениться. 
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Например, арендатор может арендовать земельный участок для размещения магазина, а через некоторое время решит переоборудовать его под бытовое обслуживание. Очевидно, что изменение
целевого использования влечет за собой и изменение арендной ставки. В таком случае публичный собственник недвижимости уведомит арендатора об изменении арендной платы. Арендатор будет
вынужден оплачивать измененную арендную плату, поскольку размер ставки определяется нормативным актом, который стороны договора должны безусловно исполнять.

В завершение следует отметить, что арендатор, дабы избежать увеличения арендной платы, должен тщательно прорабатывать условия договора аренды ещё на стадии его заключения. Особое внимание
нужно обращать на определение арендной платы – фиксированная ли это сумма или сумма, выражаемая формулой из нескольких переменных, на право арендодателя изменять арендную плату, форму
такого изменения – односторонняя или по соглашению сторон, наличие механизма корректировки арендной платы, пределы и периодичность изменения платы. 

Если на стадии проработки договора аренды учесть все эти нюансы, то исполнение договора будет прозрачным и не позволит арендодателю произвольно/необоснованно менять арендную плату.

Когда арендодатель всё же требует арендную плату в большем размере, арендатору нужно выяснить причины, обоснованность и соблюдение порядка такого увеличения. Если требование арендодателя
очевидно выходит за рамки правового регулирования, то арендатору следует обращаться в суд за защитой своих прав.

1 Пункт 22 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды».

2 Пункт 1 статьи 451 Гражданского кодекса РФ.

3 См. определение Верховного Суда РФ от 17.04.2017 № 306-ЭС17-2823 по делу № А12-28452/2016.


