
Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства 

      Госдума 21 июня 2018 года приняла в окончательном чтении законопроект, который 

дает субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественное право выкупа 

арендуемой недвижимости, находящейся в федеральной собственности. Прежде такой 

выкуп допускался только в отношении недвижимости, принадлежащей регионам или 

муниципалитетам. 

Законопроект направлен на введение бессрочного права выкупа арендуемого 

государственного и муниципального имущества, на вовлечение в имущественную 

поддержку МСП земельных участков, а также публичного имущества, переданного на 

праве оперативного управления или хозяйственного ведения соответствующим 

учреждениям и предприятиям. 

До сих пор субъекты предпринимательской деятельности, арендующие государственное 

или муниципальное имущество, могли воспользоваться преимущественным правом его 

выкупа в срок до 1 июля 2018 года. При этом условия выкупа были привязаны к дате, по 

состоянию на которую арендуемое имущество должно было находиться у них в аренде. 

«Новый законопроект вводит бессрочное право выкупа арендуемого регионального 

государственного и муниципального имущества, одновременно распространяя это право и 

на федеральное имущество. При этом отменяется привязка к дате, по состоянию на 

которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у субъекта МСП в 

соответствии с договором аренды такого имущества для реализации преимущественного 

права выкупа», — цитирует пресс-служба депутата Н. Николаева. 

По словам главы Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям, если раньше субъект не воспользовался своим правом выкупа, то лишался 

этого права. В новом законе предусматривается, что, если по истечении двух лет субъект 

малого предпринимательства продолжает арендовать это же имущество, он будет вправе 

подать заявку на его выкуп в любой момент. 

Кроме того, сейчас предусматривается повышение роли муниципалитетов в этом вопросе. 

«Законопроектом расширяются и полномочия органов местного самоуправления по 

правовому урегулированию имущественной поддержки малого предпринимательства. До 

настоящего времени приоритет в регулировании этого вопроса отдавался субъектам РФ», - 

пояснил Николай Николаев. 

Еще одна важная новация: предусмотрено проведение специальных аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков, включенных в перечни, только среди 

субъектов МСП. При этом запрещается передача прав и обязанностей по таким договорам, 

заключенным с субъектами МСП, третьим лицам и законодательно закрепляется 

требование о включении сведений о льготах по арендной плате в отношении данного 

земельного участка в состав сведений, подлежащих указанию в извещении о проведении 

аукциона. 

 

 


