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Вопрос: 1. Возможно ли заключить договор аренды, до введения здания арендодателем в 

эксплуатацию. Необходимо это сделать, чтобы не увеличивать финансовые затраты 

арендодателя по вывозу мусора, т.к. иначе с момента регистрации права собственности 

(15.10.2020 г.) на объект до момента заключения договора аренды, обслуживающая компания 

грозится выставить дополнительные начисления, приблизительно 100-150 тыс. рублей. Как 

вариант, рассматриваем заключение договора аренды, с предоставление арендных каникул, до 

момента введения объекта в эксплуатацию. 

2.Допустимо ли списать затраты на неотделимые улучшения (пол, свет)- как затраты на 

ремонт арендованного имущества в составе прочих расходов, уменьшающих налоговую базу по 

налогу на прибыль (письмо Минфина России от 18.11.2009 № 03-03-06/1/763) предусмотрев это 

в договоре аренды, либо лучше предусмотреть в договоре аренды компенсацию неотделимых 

улучшений арендодателю. 

  

В ответ на ваш запрос сообщаем следующее: 

 

Закон не препятствует заключению договора аренды до введения в эксплуатацию 

объекта недвижимости. По мнению Пленума ВАС РФ (Постановление от 17.11.2011 № 73), 

отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

являющегося объектом аренды, в момент передачи этого объекта арендатору само по себе не 

влечет недействительности договора аренды. Когда заключают сделку об аренде до введения в 

эксплуатацию объекта недвижимости, договор получает характер смешанного. В нем 

присутствуют элементы предварительного договора и договора о передаче объектов для 

ремонта (п. 3 ст. 421 ГК РФ). По смыслу разъяснений ВАС РФ в таком договоре должно быть 

условие о том, что до момента ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 

объект аренды передается в пользование арендатору исключительно для ремонтных и 

отделочных работ. Целевое использование (например, для торговой деятельности) возможно 

только после получения разрешения на эксплуатацию. 

Заключения стандартного договора аренды в силу п. 3 ст. 429 ГК РФ и ст. 608 ГК РФ 

объект аренды необходимо индивидуализировать, и у арендодателя должно быть право 

собственности на объект. Чтобы оформить аренду в здании, не введенном в эксплуатацию, как 

вариант, подписывают договор о передаче объекта для ремонта. В тексте указывают, что 

стороны обязуются в будущем заключить договор аренды (краткосрочный, долгосрочный).  

 В тексте предусмотреть конкретную дату или период времени с определенного момента (п. 52 

постановления Пленума ВС РФ от 23.06.15 № 25) когда будет заключен договор аренды.  

Если срок не указать, основной договор нужно подписать в течение года с момента заключения 

предварительного (ст. 429 ГК РФ). 

При этом не допускается эксплуатация объекта капитального строительства, 

являющегося объектом аренды до момента ввода объекта в эксплуатацию. Виновные в 

эксплуатации объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, 

подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с частью 5 статьи 

9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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Арендные каникулы — понятие, законодательством не предусмотренное. Понимают под 

этой формулировкой тот период действующего договора аренды помещения, когда арендная 

плата за него устанавливается в меньшем размере или отсутствует совсем. При этом не следует 

арендными каникулами считать промежуток времени, когда арендатор в счет оплаты за аренду 

несет расходы по ремонту, поскольку такие расходы расцениваются как одна из форм арендной 

платы (подп. 5 п. 2 ст. 614 ГК РФ). 

 

Если ваши затраты квалифицированы как затраты на неотделимые улучшения, то они 

являются капитальными затратами в арендованное помещение и не могут быть приняты в 

качестве расходов периода при расчете налога на прибыль. При принятии решения о 

классификации данных затрат как «расходы на капитальный ремонт», затраты могут быть 

признаны в составе текущих расходов (в бухгалтерском учете - п. п. 4, 5 ПБУ 10/99, в 

налоговом учете - п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 260 НК РФ, Письмо Минфина России от 01.02.2011 N 03-

03-06/1/51). При этом, договором аренды обязанность нести такие расходы должна быть 

возложена на арендатора.  

 

При этом, стоит отметить, что неотделимыми являются такие улучшения, которые 

нельзя отделить без вреда для имущества (п. 2 ст. 623 ГК РФ). Улучшением можно считать 

такое изменение свойств, характеристик имущества, которое повышает эффективность и (или) 

удобство его использования. Улучшение обычно выражается в новых дополнительных 

свойствах и качествах помещения, которые требуются арендатору.  

Если в результате работ арендуемое помещение не приобретает новые свойства, его 

характеристики не повышаются, то неотделимые улучшения не возникают, даже если результат 

нельзя отделить без повреждения имущества.  

Капитальный ремонт здания - это проведение работ по замене и (или) восстановлению  

 его строительных конструкций или элементов этих конструкций (кроме несущих); 

 систем и сетей инженерно-технического обеспечения или их элементов; 

 замена отдельных элементов несущих конструкций на аналогичные или те, которые 

улучшают показатели этих конструкций, а также восстановление этих элементов.1 

 

К капитальному ремонту относят восстановление утраченных технических характеристик 

объекта в целом. При этом в отличие от реконструкции его основные технико-экономические 

показатели не меняются (Письмо Минстроя России от 27.02.2018 N 7026-АС/08). 

Неотделимые улучшения принадлежат арендодателю как неотъемлемая часть 

арендованного помещения. Соответственно, после прекращения аренды арендатор по общему 

правилу имеет право на возмещение стоимости неотделимых улучшений, которые он выполнил 

за счет своих средств при условии, что арендодатель согласовал их проведение (п. 2 ст. 623 ГК 

РФ). 

Отделимые улучшения являются собственностью арендатора по общему правилу (п. 1 ст. 

623 ГК РФ). Такие улучшения арендатор может забрать. Для этого ему в случае спора с 

арендодателем потребуется доказать, что улучшения можно отделить без вреда для 

арендованного имущества. При отсутствии таких доказательств вернуть улучшения может не 

получиться. 

 

Арбитражная практика складывается неоднозначно - 

1). Произошло повышение качественных характеристик помещения. Если арендатор 

переустроил объект и повысил его технико-экономические показатели, то такие улучшения 

являются неотделимыми.  

                                                 
1П.14.2  "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 
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= Постановление АС ЗСО от 27.12.2017 № Ф04-5403/2017: 

Виды спорных работ: 
«По сантехническому оборудованию и комплектующим эксперт со ссылкой на ВСН 58-88 (р) "Положение 

об организации и проведении реконструкции ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения", требования СП 118.13330.2012 "Общественные здания и 

сооружения, Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009", пришел к выводу, что установленное 

сантехническое оборудование и комплектующие являются необходимыми для эксплуатации здания по его 

прямому назначению (предприятие общественного питания), по количеству не превышают расчетного значения, 

являются неотделимыми улучшениями объекта». 

= Определение ВС от 09.08.2016 № 310-ЭС16-10692: 
«Исследовав и оценив доказательства по делу, в том числе заключение комплексной судебной экспертизы, в 

соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды пришли к выводу о том, что в результате выполненных арендатором 

работ созданы улучшения, неотделимые от арендованной вещи без вреда для последней, и одновременно 

произошло повышение эксплуатационных, потребительских, эстетических качеств арендованного имущества, что 

соответствует понятиям неотделимых улучшений и реконструкции». 

2). Улучшения носят капитальный характер. Улучшения являются неотделимыми, если 

связаны с реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением или капитальным 

ремонтом: 

= Постановления АС УО от 18.01.2018 № Ф09-7378/15;  

= 9 ААС от 04.12.2017 № 09АП-45765/2017: 
«В силу указанных норм права, капитальный ремонт арендуемого имущества является его неотделимым 

улучшением и, по общему правилу, как и в случае производства неотделимых улучшений, возможен только по 

согласованию с арендодателем»; 

= АС ЗСО от 04.10.2016 № Ф04-4342/2016;  

= Письмо Минфина от 07.12.2017 № 03-03-06/2/81480. 

 

В связи с различным подходом контролирующих органов и арбитров к вопросу 

квалификации работ в качестве отделимых/неотделимых улучшений возможно предусмотреть в 

договоре (дополнительном соглашении) с арендодателем какие виды работ будут трактоваться 

сторонами в качестве неотделимых улучшений, например (Постановления АС МО от 

19.06.2018 № Ф05-5840/2018; АС УО от 20.09.2016 № Ф09-8579/16): 
«Неотделимыми улучшения, осуществленными арендатором, признаются следующие виды работ: 

изменение  части  здания,  его конструктивных элементов, которые  невозможно  отделить  без  ущерба  для 

последнего, включая результаты произведенных СМР, перепланировку  объекта аренды, установку окон, дверей  и 

дверной  фурнитуры,  монтаж  подвесного потолка (в том числе светильников, являющихся его конструктивной 

частью), систем  кондиционирования  и  вентиляции,   дополнительного   инженерного оборудования».   

 

Компании рекомендуется оценить характер предполагаемых затрат в арендованном здании с 

учетом имеющихся первичных документов и отразить их в учете с учетом квалификации 

расходов.  

 

 

ООО «Аудит-Оптим-К»    
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