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 Аренда части помещения – что необходимо 

учесть

 Нотариальная форма договора аренды -

когда и как можем избежать?

 Защита преимущественных прав 

арендатора

 Согласие АМК на аренду – когда требуется?

 Положения об эксклюзивности в договорах 

аренды

 Арендная плата от оборота

 Привязка арендной платы и других 

платежей к обменному курсу

 Предварительный договор vs аренда 

будущей вещи

О чём будем говорить 
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Почему и для кого это актуально:

 размещение банкоматов, i-box, рекламных вывесок

 для регистрации юридического адреса

 Пользование парковкой (как частью объекта недвижимости, а не 

земельного участка)

 в торговых центрах и т.д.

Предметом договора аренды может быть (ст. 760 ЦК Украины):

 вещь, определённая индивидуальными признаками;

 ни слова о возможности аренды части вещи

Если это аренда – то:

 Форма договора (простая письменная или нотариальная)

 Государственная регистрация права (3 года и больше)

 Существенные условия договора 

 Акт приёма-передачи 

Возможна ли аренда части помещения?
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СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (ГК И ХК УКРАИНЫ)

Предметом договора аренды могут быть

 здание или капитальное сооружение (их отдельная часть) (§ 4 гл. 58 ЦК 

Украины)

 здание, сооружение или помещение (ч. 3 ст. 283 ХК Украины).

Можно арендовать, при условии:

 Объект идентифицирован и его можно выделить из ряда других объектов 

(площадь, место расположения, план-схема)

Возможна ли аренда части помещения?
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Неприемлемые способы Возможные способы

 «цепочка» одномоментно заключённых 

договоров, где каждый следующий договор 

вступает в силу по окончании предыдущего

 Продление срока аренды дополнительным 

соглашением на срок, не превышающий 3 

года, приводящее к увеличению срока 

аренды до 3 и более лет (Постановление 

Пленума ВХСУ № 12 от 29.05.2013)

 Автоматическое продление не 

нотариального договора аренды по 

окончании срока аренды – заключение 

нового договора не требуется (ст. 764 

ЦК Украины,  Постановление Пленума 

ВХСУ № 12 от 29.05.2013)

 Признание договора аренды заключённым 

в судебном порядке при условии (ст. 219 

ЦК, Постановление Пленума ВХСУ № 12 от 

29.05.2013):

• стороны достигли согласия по 

существенным условиям;

• произошло полное или частичное 

исполнение договора;

• одна из сторон уклоняется от 

нотариального удостоверения

Аренда без нотариального удостоверения и 
государственной регистрации права аренды

Договор аренды заключённый сроком на 3 года и более считается заключённым с момента 

его нотариального удостоверения (ст. 793 ЦК, ст. 640 ЦК Украины)

Право аренды здания, капитального сооружения или их части сроком не менее 3 лет 

подлежит государственной регистрации (ст. 794 ЦК Украины) 
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Преимущественное право арендатора заключить договор аренды на новый срок 

работает при условии (ст. 777 ЦКУ):

 срок действия договора истёк;

 Арендатор уведомил о намерении реализовать право в срок, указанный в 

договоре или разумный срок до окончания срока аренды;

 Арендатор надлежащим образом выполняет обязательства по договору;

 при прочих равных условиях.

Преимущественное право ≠ автоматическое продление (ст. 764 ЦК)

 Преимущественное право – аренда на условиях, согласованных сторонами, а 

не на тех же условиях;

 В случае недостижения договорённости – преимущественное право 

арендатора прекращается;

 Как работает при аренде части помещения? 

Защита преимущественных прав арендатора

Арендодатель имеет право отказаться от дальнейшей аренды, если 

объект нужен ему для личных нужд (ч. 3 ст. 17 ЗУ «Об аренде 

государственного и коммунального имущества») !!!
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Позиция ВСУ в постановлении от 17.05.2017 в деле №914/433/16:

 преимущественное право арендатора состоит в заключении договора 

аренды на новый срок на условиях согласованных сторонами, а не в 

автоматическом продлении срока договора;

Преимущественное право арендатора подлежит защите в суде если договор 

аренды заключен с новым арендатором (позиция ВСУ от 18.01.2018):

 при наличии письменного уведомления действующего арендатора о 

намерении воспользоваться преимущественным правом;

 на условиях предложенных действующему арендатору;

 если предыдущему арендатору отказано в перезаключении договора 

аренды в связи с необходимостью использования объекта аренды для 

собственных целей арендодателя;

 После отказа от перезаключения договора, арендодатель заключил 

договор аренды с новым арендатором на других условиях, которые могли 

быть приемлемыми для предыдущего арендатора.

Защита преимущественных прав арендатора

http://zib.com.ua/ua/129615-perevazhne_pravo_orendarya_na_prodovzhennya_dogovoru_rozyasn.html
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71738570
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Концентрацией считается аренда ЦИК (ст. 22 ЗУ «О защите экономической 

конкуренции»). 

Концентрация осуществляется только с согласия АМКУ при условии, что (ст. 

24 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»):

 совокупная стоимость активов или совокупный объем реализации участников 

концентрации за год, в т.ч. за границей, превышает 30 млн. евро; и

 совокупная стоимость активов или совокупный объем реализации товаров в 

Украине у обоих участников концентрации превышает 4 млн. евро; 

или

 совокупная стоимость активов или совокупный объем реализации товаров в 

Украине арендодателя превышает 8 млн. евро, и при этом объем реализации 

товаров арендатора, с учетом отношений контроля, в том числе за границей 

превышает 150 млн. евро.

Это важно:

 Структурирование бизнеса (аренда от собственника операционной компании);

 Аренда отдельно стоящего здания

Согласие АМК на аренду
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Признаки ЦИК (ст. 4 ЗУ «Об аренде государственного имущества»):

 завершенный цикл производства продукции (работ, услуг);

 расположение на земельном участке, который является частью ЦИК;

 наличие автономных коммуникаций, системы энергоснабжения.

Позиция АМК: завершенный цикл производства – ЦИК (в т.ч. часть здания) 

Суды не поддерживают практику АМК, когда помещение признается ЦИКом, только по 

признаку наличия завершенного цикла производства

Что делать? 

 Перестраховаться и получить разрешение АМК на концентрацию; или

 Анализировать финансовые показатели и проверять наличие признаков ЦИК.

Согласие АМК на аренду

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61478444
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Обязательства арендатора:

 Не осуществлять аналогичную деятельность в других торговых центрах

 Не открывать магазины с аналогичным ассортиментом ближе чем [Х] км 

Обязательства арендодателя:

 Обеспечить чтобы арендатор был единственным продавцом 

определённых товаров/ брендов;

 Обеспечить чтобы компании, работающие под определённым 

фирменным наименованием, брендом небыли представлены в 

помещениях/здании

Эксклюзивность в договорах аренды
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Судебная практика неоднозначная

Дело ресторана «СушиЯ» (ХС Черкасской обл. № 925/2167/14 от 20.01.15)

 СушиЯ не доказала факт нарушения своего права на эксклюзивность,

однако суд не возражал против эксклюзивности как таковой

Дело о взыскании штрафных санкций за нарушение эксклюзивности (Постанова

ВХСУ 21.06.14 № 02/5026/1536/2012 )

 суд признал положение об эксклюзивности противоречащим Конституции

Украины и ограничивающим право на выбор рода деятельности

Риск – антиконкурентные согласованные действия, ограничение

конкуренции, недействительность положения, штрафные санкции

Рекомендации:

 Быть осторожным в выборе «формулировок (последствия нарушения -

снижение арендной платы или расторжение, вместо штрафных санкций);

 Вместо обязательства арендодателя – заявление/гарантия об эксклюзивности

 Выбор арендатора на конкурсе

Правомерность положений об 
эксклюзивности в договорах аренды

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42423358
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39924256
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Минэкономики Украины (письмо №3723-08/30327-07 от 02.09.2014)

 цена договора должна выражаться только в гривне

 Цена договора может выражаться в валютном эквиваленте в случае если 

использования валюты разрешается для произведения расчетов между 

сторонами договора (преимущественно, экспортно-импортные операции)

Разъяснение не носит обязательный характер!

Судебная практика (постановление ВХСУ от 30.08.2011 в деле №44/75-

67/187-10)

 арендная плата может устанавливаться в гривневом эквиваленте 

иностранной валюты

 платежи между сторонами должны осуществляться только в гривне

 сума к оплате определяется по курсу НБУ на день платежа, если иной 

порядок не предусмотрен договором

Привязка арендной платы к обменному курсу

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME141240.html
http://reyestr.court.gov.ua/Review/18108068
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Предварительный договор Аренда будущей вещи

Срок ограничен 1 годом Нет ограничений по сроку действия

Потенциальные проблемы с признанием 

расходов на отделку и их амортизацией

Стоимость отделки арендованного имущества 

относится на расходы и амортизируется

Арендодатель может уклоняться от 

заключения договора аренды (взыскиваются 

только убытки, нельзя понудить к заключению)

Арендодатель обязан передать объект. 

Возможно понуждение к выполнению 

обязательства

Проблема с оплатой аванса и коммунальных 

платежей, страховкой и отнесением на 

расходы

Платежи относятся по действующему договору 

аренды и относятся на расходы

Проблема с передачей под отделку (акт 

передачи для отделки

Помещения передаются по акту приёма-

передачи

Спорный статус неотделимых улучшений и 

проблема с компенсацией стоимости

Статус улучшений урегулирован законом

Предварительный договор vs аренда 
будущей вещи
Сейчас для заполнения строящегося ТРЦ:

• Предварительный договор аренды – на период до ввода в эксплуатацию;

• Краткосрочная аренда – после ввода в эксплуатацию до регистрации права 

собственности

• Долгосрочная аренда – только после регистрации права собственности



www.dlapiper.com 13Март 2018

Аренда будущей вещи в Украине 

невозможна

Аренда будущей вещи в других странах

Законодательно не урегулирована Возможность заключения предусмотрена 

законодательством. Есть судебная практика

Договор аренды – реальный. Нужно подписать 

акт приёма-передачи. Срок аренды – с 

момента подписания акта.

Завершение строительства – не отлагательное 

условие

Договор аренды - консенсуальный

Передать в аренду может только собственник 

с зарегистрированным правом собственности

Передать в аренду может любое лицо с 

«законным правом владения» в т.ч. с правами 

на земельный участок

Невозможно идентифицировать объект 

аренды

Достаточно текстового и графического 

описания + кадастровый план

Для возникновения права  необходима 

государственная регистрация

Аренда будущей вещи в Украине
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DLA Piper – международная юридическая фирма, 90+ офисов, 40 стран, 4200 
юристов

Офисы DLA PIPER 

Австралия

Австрия

Бахрейн

Бельгия

Бразилия

Канада

Китай

Чехия

Финляндия

Франция

Германия

Венгрия

Италия

Япония

Кувейт

Люксембург

Мексика

Марокко

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Оман

Польша

Катар

Румыния

Россия

Сауд. Аравия

Сингапур

Словакия

Южная Африка

Южная Корея

Испания

Швеция

Таиланд

Украина

ОАЭ

Великобритания

США
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Олег Матюша 

Юридический директор 

T  +380 44 490 9575

Ф +380 44 490 9577 

E  oleg.matiusha@dlapiper.com


