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Правовое регулирование договора аренды нежилых помещений,  

не требующих государственной регистрации 

 

Legal regulation of the contract of rent of non-residential premises not 

requiring state registration 

 

Аннотация. В настоящей публикации проводится исследование  

договора аренды здания, сооружения и предприятия, которое не требует 

государственной регистрации, а также регламентируются основные 

проблемные аспекты правового регулирования обозначенного института. В 

частности, приводятся примеры преступных злоупотреблений субъектов 

гражданско-правового оборота в регулятивных отношениях договора 

аренды здания, сооружения и предприятия, которые не требуют 

государственной регистрации, влекущие экономические потери бюджетов 

соответствующих уровней Российской Федерации. 
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Abstract. This scientific study reveals the subject matter of a lease for a 

building, structure and enterprise that does not require state registration. 

The main problematic aspects of the legal regulation of the designated 

institution are regulated. 

In particular, examples of criminal abuse of subjects of civil law turnover in 

the regulatory relations of a lease contract for a building, structure and enterprise 

that do not require state registration, entailing economic losses of budgets of the 

corresponding levels of the Russian Federation are given. 
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Проблемы правового регулирования договора аренды нежилых 

помещений, не требующих государственной регистрации в современной 

регламентации договора аренды, приобрели коллизионный характер, 
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имеющий непосредственное негативное влияние на экономическую 

составляющую бюджетной политики Российской Федерации. 

Актуальность темы настоящего научного исследования состоит в 

разъяснении основополагающих проблемных аспектов правового 

регулирования договора аренды нежилых помещений, не требующих 

государственной регистрации, а также пробелов государственной 

законотворческой деятельности, повлёкших фактические обстоятельства 

злоупотребления нормой гражданского права. 

На государственном уровне легального толкования и регламентации 

договора аренды нежилых помещений, не требующих государственной 

регистрации, не приведены разъяснительные нормы и отсутствует 

прецедентная практика, направленная на пресечения злоупотреблений 

законодательством. 

Вместе с тем, в целях правильного уяснения темы настоящего научного 

исследования необходимо привести и обозначить легальное определение 

договора аренды. 

Так, по договору аренды (имущественного найма) арендодатель 

(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество 

за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование[1]. 

Определенное понятие «договор аренды» является общим и 

применяется ко всем разновидность института аренды. 

Вместе с тем, частью 1 статьи 650 Гражданского кодекса Российской 

Федерации приведена норма, которая содержит легальное определение 

договора аренды нежилых помещений (здания или сооружения), по которому 

при аренде здания или сооружения собственник имущества берет на себя 

обязательство осуществить передачу во временное владение и пользование 

или во временное пользование арендатору нежилое помещение. 

Под нежилыми помещениями гражданское законодательство 

предусматривает здания, сооружения и предприятия. 

Начальным проблемным аспектом правового регулирования договора 

аренды нежилых помещений является коллизионный аспект регистрации 

договора аренды. 

По гражданскому законодательству Российской Федерации договор 

аренды заключается на определенный срок [2]. 

При заключении договора аренды нежилых помещений на срок не 

менее одного года требуется государственная регистрация данных 

договорных отношений, а при заключении договора на срок  менее одного 

года соответствующая государственная регистрация не требуется. 

Нововведение гражданского законодательства, не требующее 

государственной регистрации договора аренды нежилых помещений, в 

нормативном правовом пространстве Российской Федерации введено 

относительно недавно.  

Так, при заключении договора аренды нежилых помещений субъектам 

договорных отношений предоставлена диспозитивная возможность по 



включению в содержательную часть договора пункта об автоматическом  

возобновлении договора аренды после истечения срока 11 месяцев в случае, 

если арендодатель и арендатор не будут иметь возражений о его продлении. 

Вместе с тем, в нормативном правовом пространстве Российской 

Федерации отсутствует прямая ссылка, предоставляющая определенную 

возможность субъектам договорных отношений. 

В целях разрешения данного коллизионного аспекта правового 

регулирования считаю необходимым привести отсылочные нормы 

гражданского законодательства. В частности, статьей 621 Гражданского 

кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если арендатор 

продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора, и при 

отсутствии возражений со стороны арендодателя договор считается 

возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок[3]. 

Кроме того, необходимо привести и принципиальные отношения 

гражданского законодательства, обозначающие, что физические и 

юридические лиц обладают автономией воли по заключении договорных 

отношений на любых не противоречащих законодательству условиях. 

С учетом приведенных императивных норм гражданского 

законодательства Российской Федерации, следует, что в рамках недопущения 

пробелов и аспектов коллизионного характера необходимо закрепить 

соответствующее условие, согласно которому по истечении срока договора 

аренды нежилых помещений и при отсутствии возражений сторон, договор 

считается продленным на тот же или любой иной срок[4]. 

Обозначенная позиция поддерживается и прецедентной практикой 

российской судебной системы, в частности постановлением Третьего ААС от 

21 мая 2019 года № 03АП-1865/19. 

В этой связи,  подводя итог разъяснения первой проблемы правового 

регулирования темы нашего  исследования, следует сделать вывод о том, что 

при продлении договора аренды здания, сооружения или предприятия срок 

обновленного соглашения не будет суммироваться с соглашением, по 

которому срок истек, а будет исчисляться по новому. 

Вторым и заключительным в настоящей публикации проблемным 

аспектом правового регулирования договора аренды здания, сооружения или 

предприятия является процесс использования обозначенной нормы 

гражданского законодательства Российской Федерации, по которому при 

заключении договора на срок менее одного года государственная 

регистрация не требуется на предмет неуплаты налогов на доходы 

физических и юридических лиц. 

Выражается данный проблемный аспект правового регулирования в 

том, что субъекты предпринимательских отношений при передаче нежилых 

помещений в аренду на срок 11 месяцев не заключают договор аренды или 

умышленно занижают суммы арендных платежей. 

Пример: 

Субъект «Арендодатель» передает нежилое сооружение субъекту 

«Арендатор» для введения последним предпринимательской деятельности, 



заключая договор сроком на 11 месяцев.  

Субъект «Арендатор» исправно платит арендные платежи в размере 20000 

(двадцати тысяч) рублей субъекту «Арендодателю», несмотря на то, что по 

условиям договора, сумма арендных платежей составляет 5000 (пять) тысяч 

рублей. 

Обозначенный пример характеризует недополученные в бюджет 

соответствующего уровня суммы, в частности, вместо 31200 (тридцати одной 

тысячи двухсот) рублей казна получит 7800 (семь тысяч восемьсот) рублей. 

Формирование бюджетов соответствующих уровней Российской 

Федерации зависит от налоговых и неналоговых доходов государства, а 

недополученные налоговые поступления в бюджет соответствующих 

уровней Российской Федерации влияют на благосостояние национальной 

экономики, суверенитет государства, а также - на уровень благосостояния 

населения[5]. 

С учетом экономических санкций, применяемых в отношении 

Российской Федерации,  и высокого уровня бедности населения, а также - в 

целях повышения правового сознания и правовой культуры гражданского 

общества, считаю необходимым на законодательном уровне предусмотреть 

норму, характеризующую обязанность субъектов договорных отношений при 

передаче нежилого помещения, указывать рыночные арендные стоимости, 

взамен договорных.  

В этой связи, необходимо сделать вывод о том, что российский 

законодатель некорректно разработал институт регистрации договора аренды 

нежилых помещений, предусмотрев преступную лоббированность действий 

субъектов предпринимательских отношений. 

В целях развития российской государственности и минимизации 

правового нигилизма гражданского общества, российскому законодателю в 

императивной форме надлежит привести нормативную правовую базу 

Российской Федерации в соответствие принципу законности, так как только 

нормативные правовые акты, призванные к регулированию законных 

отношений между субъектами права, могут повлиять на детализированный 

процесс становления российского правового государства. 
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