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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

ТОРГОВОГО АВТОМАТА: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы определения 

правовой природы договора на размещение торгового автомата. 

Осуществляется выделение критериев, на основании которых суды 

осуществляют определение правовой природы договора на размещение 

торгового автомата и, в зависимости от их наличия или отсутствия, определяют 

такой договор в качестве договора аренды части недвижимого имущества или 

договора оказания услуг.  
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THE QUESTION OF THE QUALIFICATION OF THE CONTRACT FOR 

THE PLACEMENT OF A VENDING MACHINE: PRACTICAL ASPECTS 

Annotation: the article deals with the current problems of determining the legal 

nature of the contract for the placement of a vending machine. The article describes 

several criteria, on the basis of which the courts determine the legal nature of the 
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contract for the placement of a vending machine and, depending on their presence or 

absence, define such a contract as a lease of a part of real estate or a contract for the 

provision of services. 

Key words: civil law, trade, lease, provision of services, legal nature, qualification. 

 

Правовая квалификация договоров, связанных с размещением на 

территории арендатора (обладателя помещения на основании иного вещного 

права) торговых (вендинговых) автоматов третьими лицами, вызывает 

значительные затруднения у современного правоприменителя. С одной 

стороны, есть основания усмотреть в таком договоре отношения по аренде 

(субаренде) части помещения, с другой – существуют и определенные 

затруднения для осуществления такой квалификации. Анализ судебной 

практики по данному вопросу свидетельствует о том, что часть подобного рода 

договоров квалифицируются судами в качестве договора об оказании услуг. 

Отсутствие единообразия правовой квалификации в данном вопросе негативно 

влияет как на стабильность судебной практики, так и на предсказуемость 

частных взаимоотношений между субъектами права, в связи с чем 

рассмотрение и анализ обозначенного вопроса представляется актуальным.  

Особые затруднения возникают, когда договором аренды помещения, в 

котором планируется размещение торгового автомата, запрещена субаренда, 

или в случаях, когда на распоряжение недвижимым имуществом, в границах 

которого планируется установка торгового автомата, требуется разрешение 

государственного органа. В таком случае от корректной правовой 

квалификации сущности договора может зависеть исход разрешения спора. 

Вопрос о критериях разграничения договора аренды и договора оказания 

услуг всегда был дискуссионным для российской юридической науки. 

Особенно острым этот вопрос становится, когда речь заходит об аренде части 

вещи: с одной стороны, п. 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 23.06.2009 № 64 устанавливает [1], что договор, 
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предусматривающий пользование частью недвижимого имущества, не является 

договором аренды – но нормы гражданского законодательства об аренде 

должны к нему применяться по аналогии. С другой – п. 9 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.11.2011 № 73 допускает 

передачу в аренду не всю вещь в целом [2], а только ее часть – но только при 

том условии, что такая часть вещи может быть произвольным образом описана 

и индивидуализирована.  

Доктрина юридической науки предлагает несколько критериев, 

руководствуясь которыми можно сделать вывод о разграничении правовой 

природы договора аренды части вещи и договора оказания услуг: 

1. Экономическая сущность спорной договорной конструкции: поскольку 

арендные отношения суть передача арендатору возможности 

извлекать  полезные свойства из чужой вещи за плату, получаемую 

арендодателем [3, с. 23], в том случае, когда именно выгодное пользование 

вещью (частью вещи) служит удовлетворению интересов арендатора, такой 

договор целесообразно квалифицировать в качестве договора аренды.  

2. Сущность предмета правоотношения: поскольку отношения по 

оказанию услуг имеют своим предметом сам процесс оказания услуг – т.е. не 

овеществленные в материальном мире полезные свойства некоторой 

деятельности, не обладающие сами по себе материальным характером, договор 

нельзя квалифицировать как арендный договор в том случае, когда его предмет 

имеет очевидное вещественное выражение [4, с. 24]. 

Договор на размещение торгового автомата представляет собой, как 

правило, договор, при котором одна сторона размещает на территории другой 

стороны (в здании, помещении, на земельном участке и т.д.) принадлежащий ей 

торговый автомат, а другая сторона обязуется осуществить оплату такого 

размещения [5, с. 39]. Размещая торговый автомат, его владелец получает 

возможность осуществлять сделки по купле-продаже товаров с теми лицами, 

которые обладают физическим доступом к такому автомату, а значит, получает 
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прямую выгоду от самого размещения данного автомата,  и косвенную – от 

пользования той частью недвижимого имущества, на площади которой автомат 

размещен. В связи с этим и возникает спор относительно правомочия на 

распоряжение той частью недвижимого имущества, на площади которой 

устанавливается торговый автомат. Арендатору (владельцу помещения на ином 

вещном праве) необходимо разрешение арендодателя (собственника 

недвижимого имущества) на установку вендингового автомата – если такой 

договор считать договором аренды, но если признавать его договором оказания 

услуг, то разрешение не требуется, т.к. распоряжение недвижимым 

имуществом не происходит. Сам по себе договор о размещении вендингового 

автомата не является поименованным: российское законодательство не 

содержит сущностных критериев отделения такой правовой конструкции от 

иных, в результате чего бремя квалификации спорных правовых отношений 

ложится на суд. 

Так, например, Арбитражный суд Санкт-Петербурга в одном из своих 

решений установил [6]:  

- торговый автомат, предоставляемый третьим лицом Санкт-

Петербургскому государственному университету (недвижимое имущество 

которому было передано на праве оперативного управления), установлен для 

обеспечения студентов и преподавателей продуктами питания и напитками; 

- торговый автомат может располагаться в любой части помещения, у 

него нет стационарной привязки к конкретной площади и конструкции, которая 

фиксировала бы его в строго определенном месте; 

- сторонами посредством договора не были индивидуализированы части 

помещения, которые предполагалось бы передать по договору аренды для 

размещения торгового автомата; 

- лицо, предоставившее торговый автомат, не имеет фактической 

возможности пользоваться частью недвижимого имущества, на котором 

расположен торговый автомат. 
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На основании вышеизложенного суд сделал вывод о том, что стороны не 

имели воли на заключение договора аренды, и как следствие, к спорным 

правоотношениям должны быть применены нормы гражданского 

законодательства, регламентирующие договор оказания услуг.  

Судебные споры со схожими обстоятельствами дел имели место в 

различных регионах России. Так, Двадцать первым арбитражным 

апелляционным судом были рассмотрены дела, в рамках которых также была 

осуществлена правовая квалификация отношений по предоставлению площади 

под торговые автоматы [7; 8]. В отличие от судебного акта, рассмотренного 

выше, в данных случаях суд отказался признавать возникшие между сторонами 

договора правоотношения услугами, т.к. фактически, по мнению суда, имела 

место передача части помещения, находящегося в собственности субъекта 

Российской Федерации, в пользование третьего лица, что является сутью 

договора аренды. Довод сторон о том, что конкретное место установки 

торгового автомата (часть помещения) в договоре не была определена, не был 

достаточно убедителен для суда. Дополнительно судом был сделан вывод о 

том, что право на использование в своей хозяйственной деятельности части 

помещения, переданной под размещение торгового автомата, получил именно 

владелец торгового автомата, он же получил и возможность получать прибыль 

от такого размещения. Аналогичный вывод в схожей ситуации сделал 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд [9]. 

Противоположная точка зрения обнаруживается в практике Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда. Так, постановлением суд определил [10], 

что поскольку площадь, занимаемая торговыми автоматами, договором не 

определена, а сами автоматы не являются стационарными конструкциями, то у 

сторон не было возможности индивидуализировать ту часть помещения, 

которая могла бы быть передана под установку торгового автомата. Кроме того, 

торговые автоматы устанавливаются на территории заказчика в его интересах – 
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как непосредственного пользователя,  а не в интересах исполнителя – владельца 

торгового автомата. 

Рассуждая о разграничении договора об оказании услуг и договора 

аренды части помещения, суды неизменно обращаются к теоретическим 

основам гражданского права. Так, в качестве одного из оснований 

разграничения указывается существо встречного предоставления при 

исполнении договора. В арендных отношениях это плата за пользование 

арендатором имущества в течение согласованного периода времени, в 

отношениях по оказанию услуг – плата за совершаемые исполнителем 

действия, составляющие суть услуги [11]. Однако, на взгляд автора, данный 

критерий не раскрывает истинной причины того, почему одни правоотношения 

по установке торговых автоматов судами рассматриваются как услуги, а другие 

– как аренда помещения (его части). На основании анализа представленной 

выше судебной практики автор выделяет иной фактически используемый, но 

отдельно не поименованный судами критерий разграничения – «критерий 

выгодоприобретателя».  

Во всех рассмотренных выше судебных актах так или иначе 

анализировался вопрос о том, чьи потребности удовлетворяются 

посредством  исполнения спорной сделки. В тех случаях, когда суд 

устанавливал, что «выгодоприобретателем», т.е. лицом, для первоочередного 

удовлетворения потребностей которого был заключен и исполнен договор, 

является заказчик (лицо, нуждающееся в размещении торгового автомата на 

своей территории), то такие правоотношения признавались договором оказания 

услуг. В тех случаях, когда была отыскана первостепенная выгода на стороне 

исполнителя (лица, в чьем владении находятся торговые автоматы и которое 

осуществляет их размещение), суды признавали договоры на размещение 

торговых автоматов договорами аренды части помещений.  
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Тем не менее, конкретные параметры, соответствующие «критерию 

выгодоприобретателя», судами не описаны. Можно предположить, что в основу 

данного критерия могут ложиться следующие параметры:  

1. Параметр перечня лиц, имеющих доступ к торговому автомату: в том 

случае, если торговый автомат находится в месте общего пользования со 

свободным доступом, нельзя говорить о первостепенной заинтересованности 

пользователя помещения в установке такого автомата; если торговый автомат 

расположен в помещении с ограниченным доступом (например, на 

предприятии с контрольно-пропускным режимом), в таком случае можно 

сделать вывод о заинтересованности заказчика в обеспечении товарами именно 

его сотрудников. 

2. Параметр обслуживания торгового автомата: в том случае, если 

техническое обслуживание и загрузка товаров осуществляются тем же лицом, 

которое по договору на установку вендингового автомата обязано осуществить 

данную установку, обнаруживается его заинтересованность в получении 

выгоды от использования автомата. Если же  обслуживание автомата 

осуществляется заказчиком, то очевидна именно его первоочередная 

заинтересованность в эксплуатации данного торгового автомата.  

Рассуждая о причинах появления такого критерия в судебной практике, 

нельзя не обратить внимание на отсутствие в российском законодательстве об 

аренде разграничений между понятиями о непосредственно пользовании вещью 

и извлечением плодов из такого использования [12, с. 391]. При этом суды, 

рассматривая вопрос о квалификации правовой природы договоров на 

установку торговых автоматов, апеллировали к наличию или отсутствию 

возможности разграничить эти понятия. В тех случаях, когда пользование 

вещью (торговым автоматом – и, как следствие, той площадью, на которой он 

размещен) и извлечение из плодов такого использования находились на одной 

стороне правоотношения, договор на размещение торгового автомата был 

квалифицирован в качестве договора аренды. В том случае, когда пользование 
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вещью и извлечение плодов из такого использования обнаруживались на 

разных сторонах правоотношения (торговля осуществляется посредством 

вендингового автомата исполнителя, но удовлетворяются при этом в первую 

очередь интересы заказчика), договор был квалифицирован в качестве договора 

оказания услуг. 

Описанный выше подход судебной практики к квалификации 

правоотношений представляется сомнительным. Любой торговый автомат 

устанавливается для того, чтобы лица, имеющие физический доступ  к данному 

торговому автомату, могли посредством него осуществить приобретение 

товаров – то есть заключить договор купли-продажи с тем лицом, которое 

является владельцем торгового автомата. Таким образом, в любом случае 

установки торгового автомата выгода на стороне его владельца очевидна – в 

том числе и выгода от использования части недвижимого имущества, на 

территории которого осуществляется размещение торгового автомата. 

Принимая во внимание данный вывод и руководствуясь описанной ранее 

логикой, договор на размещение торгового автомата следует признавать 

договором аренды части недвижимого имущества. Исключение возможно в 

одном случае: когда продавцом по договору купли-продажи посредством 

вендингового автомата будет являться не лицо, установившее торговый 

автомат, а лицо, заказавшее такую установку.  

Подводя итог, стоит еще раз акцентировать внимание на стойкой 

правовой неопределенности, преследующей сферу заключения договоров на 

предоставление торговых автоматов. Существование данной неопределенности 

негативно сказывается как на единстве судебного правоприменения, так и на 

рутинном взаимодействии предпринимателей в рамках правового поля. 

Арендаторы и арендодатели офисных помещений сталкиваются с 

непониманием, имеют ли арендаторы право на размещение в офисном 

помещении торгового автомата при указании в договоре запрета на субаренду 

помещений, являющихся предметом договора аренды, а судебная практика не 
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может выработать единый перечень критериев, позволивших бы осуществлять 

единообразную квалификацию спорных правоотношений.  

Во избежание возникновения такой правовой неопределенности, 

сторонам правоотношения при заключении договора на размещение торгового 

автомата следует обращаться к конструкции смешанного договора. Одним из 

ключевых вопросов, которые  при этом необходимо решить – определение 

режима той части помещения, на которой будет установлен торговый автомат.  
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