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Особенности заключения договора аренды недвижимости, 

относящейся к публичной собственности 

 

Features of Real Estate Lease Agreement Related to Public Property 

 

Аннотация: Заключение договора аренды недвижимости, 

относящейся к публичной собственности, имеет свои особенности. В 

первую очередь речь идет о сложной процедуре оформления договора 

аренды рассматриваемого имущества и ограничениях, усложняющих 

процесс получения недвижимости в аренду и ее дальнейшего 

использования. В случаях предоставления публичной недвижимости в 

аренду арендатор обязан удерживать НДС из арендной платы, так как 

является в этих обстоятельствах налоговым агентом. Авторами в 

статье рассмотрены ключевые особенности заключения договора аренды 

недвижимости, относящейся к публичной собственности. 

Ключевые слова: публичная недвижимость, государственная 

собственность, муниципальная собственность, договор аренды. 

Annotation: The conclusion of a lease agreement for real estate 

belonging to public ownership has its own characteristics. First of all, we are 

talking about a complex procedure for registering a lease agreement for the 

property in question and restrictions that complicate the process of obtaining 

real estate for rent and its further use. In cases where public real estate is 

leased, the lessee is obliged to deduct VAT from the rent, since he is a tax agent 

in these circumstances. The authors of the article consider the key features of 

concluding a lease agreement for real estate related to public ownership. 
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К публичной собственности относится государственное и 

муниципальное имущество, согласно 214 и 215 ст. ГК РФ таким 

имуществом является принадлежавшее на правах собственности РФ, 

субъектам РФ, городским, сельским и другим муниципальным 

образованиям. Основным законом, регулирующим порядок заключения 

договора аренды недвижимости, относящейся к публичной собственности, 

служит ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в частности вопросы 

аренды рассматриваются в ст. 17.1 выше обозначенного Закона. 

Заключение договора аренды в отношении публичного имущества, 

не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, происходит только в результате проведения конкурса или 

аукциона, исключения прописаны в ст. 17.1 Федерального закона № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» [1]. Заключение договора аренды без 

проведения конкурса (аукциона) на условиях и порядке, установленных 

Правительством РФ, возможно при соблюдении требований (требования 

должны быть одновременно соблюдены). К таким требованиям относятся: 

1. В качестве арендатора выступают хозяйственные общества, 

создаваемые учреждениями на основании ст. 17.1 Федерального закона № 

135-ФЗ «О защите конкуренции». 

2. Арендаторы в ходе своей деятельности внедряют или 

применяют результаты интеллектуальной деятельности, важно, чтобы 

право на использование этих результатов было прописано как вклад в их 

уставные капиталы. 

3. В договоре аренды должен быть прописан запрет на 

возможность сдачи недвижимости в субаренду, передачу своих прав и 

обязанностей третьим лицам. 

Договор аренды публичной недвижимости может быть заключен без 

проведения торгов в случаях, установленных ч. 1 ст. 17.1 Федерального 

закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [1]: 

1. В случае если на конкурс или аукцион была подана 

единственная заявка; 

2. Образовательным учреждениям с любой организационно-

правовой формой; 

3. Частным медицинским учреждениям; 

4. Товариществам собственников жилья; 

5. Если публичная недвижимость передается на срок не 

превышающим 30 календарных дней (в течение шести месяцев); 

6. Площадь арендованной недвижимости меньше или равна 20 

кв.м. и при этом не превышает десяти процентов от площади всего здания, 

строения или сооружения, где располагается рассматриваемое имущество. 

Без проведения торгов возможна аренда публичной недвижимости в 

случае, когда имущество находится под юрисдикцией (на основании ч. 2 



ст. 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [1]) 

Земельного, Лесного, Водного кодекса РФ, а также законов Российской 

Федерации о недрах и концессионных соглашениях. В этом случае 

действуют специальные нормы и порядок заключения договора. 

При заключении договора аренды недвижимости, относящейся к 

публичной собственности, стороны сделки взаимно согласовывают 

предмет договора, плату за аренду, срок действия договора аренды и иные 

условия, где возможно указать такие моменты, как условия расторжения 

договора, обязанности и права обеих сторон, порядок возврата и т.д. 

Подготовленный и подписанный договор аренды необходимо 

зарегистрировать, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 609 ГК РФ). 

В частности регистрация договора не требуется, если он заключен на срок 

до 1 года или неопределенный срок, в противном случае – регистрация 

является обязательной. Незаключенным будет считаться договор в случае 

не согласования сторонами сделки существенных условий договора, а 

также при отсутствии обязательной государственной регистрации. При 

нарушении процедуры сдачи в аренду публичной недвижимости может 

быть применена ст. 14.9 КоАП РФ, при этом договор признается 

недействительным и плату за аренду возвращать не надо. 

Плату за аренду публичной недвижимости определяет оценщик, если 

стороны упускают этот момент и самостоятельно устанавливают арендную 

плату – есть риск оспаривания сделки в суде, несмотря на наличие 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.05.2005 № 92, где 

отмечается, что оценщик только рекомендует цену. Стоит отметить, что в 

некоторых случаях оценщик не требуется изначально, например, 

арендатором является унитарное предприятие и на подобную сделку не 

надо согласие.  

Основной особенностью аренды недвижимости, относящейся к 

публичной собственности, является то, что арендатор выполняет 

обязанности налогового агента. Налоговой базой при этом является сумма 

платы за аренду с учетом налога согласно п. 3 ст. 161 НК РФ, ошибочно 

считать в этой ситуации, что услуга по предоставлению недвижимости в 

аренду попадают под льготу, указанную в пп. 4 п. 2 ст. 146 НК РФ, так как 

является предпринимательской деятельностью. 
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