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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ УКАЗАЛ, ЧТО СПЕЦИАЛЬНАЯ (ЛЬГОТНАЯ) СТАВКА 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СОХРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ 
ПРОДАЖИ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТАКОМ УЧАСТКЕ, ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ  
 

26 марта 2019 г. Верховный Суд РФ принял заслуживающее внимания Определение по делу 
№ 305-ЭС18-2241.  
 
Согласно фабуле дела, государственное унитарное предприятие («ГУП») в рамках 
переоформления постоянного (бессрочного) пользования земельным участком заключило 
договор аренды указанного земельного участка по специально установленной законом ставке 
(2 % от кадастровой стоимости). В дальнейшем, в рамках банкротства ГУПа, объекты 
недвижимости ГУПа приобрел индивидуальный предприниматель («Предприниматель»), 
который в течение 2 лет не оплачивал арендную плату на земельный участок под указанными 
объектами недвижимости.  
 
Министерство имущественных отношений обратилось в арбитражный суд с иском о 
взыскании платы за фактическое пользование земельным участком, исходя из рыночной 

стоимости размера ежегодной арендной платы (а не исходя из специальной, фактически 
льготной, ставки 2 % кадастровой стоимости, ранее установленной для ГУПа). 
 
Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о правомерности требований 
Министерства, поскольку Предприниматель не относится к лицам, которым земельные 
участки могут предоставляться на праве постоянного (бессрочного) пользования, и он не 
является универсальным правопреемником Предприятия. Суд округа согласился с выводами 
судов первой и апелляционной инстанций. 
 
Однако, Судебная коллегия ВС отменила судебные акты судов трех инстанций и определила 
отказать в иске Министерству. Как указано в определении, при отчуждении объекта 
недвижимого имущества его покупатель в силу прямого указания закона приобретает право 
пользования земельным участком, занятым объектом недвижимости, на тех же условиях и в 
том же объеме, что и прежний его собственник, и тем самым принимает права и обязанности 
арендатора земельного участка. 
 
Таким образом, Верховный суд фактически подтвердил, что принцип сохранения условий 
пользования земельным участком при продаже объекта недвижимости носит универсальный 
характер и такие условия сохраняются даже в отношении приобретателя, который при 
других обстоятельствах не имел бы возможности претендовать на заключение договора 
аренды на таких льготных условиях. 
 

Если у Вас есть юридические вопросы в области недвижимости, пожалуйста, обращайтесь к 
нам. 
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