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Меры поддержки застройщиков и 
арендаторов недвижимости в 
городе Москве

Собственнику земельного участка может быть 
предоставлена рассрочка по перечислению платы 
за изменение вида разрешенного использования 
участка. Рассрочка предоставляется на 6 месяцев 
и только за второй квартал 2022 г. При этом 
процентная ставка на весь 2022 г. фиксируется в 
размере 9,5 % годовых.

Предусматривается отсрочка предоставления 
банковский гарантии на 6 месяцев с момента 
заключения соглашения о рассрочке по внесению 
платы за изменение вида разрешенного 
использования при условии предоставления 
личного поручительства бенефициара. 

Также Постановление содержит правило о том, что для собственников земельных 
участков, заключивших соглашение о создании мест приложения труда и 
предоставивших соответствующую банковскую гарантию в рамках такого соглашения, 
предусматривается возврат банковской гарантии, ранее предоставленной при 
оформлении рассрочки по платежам за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка (при условии, что размер банковской гарантии по 
соглашению о создании мест приложения труда равен или большое банковской 
гарантии по рассрочке платежей за изменение вида разрешенного использования). 

Правительство Москвы сохраняет текущую ставку арендной платы на следующий год 
для арендаторов земельных участков, предоставленных в следующих целях: 

‣ для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии 
соответствия указанных объектов и инвестиционных проектов критериям, 
установленным ст. 8.1 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О 
землепользовании в городе Москве»;

‣ для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;

‣ для завершения строительства объекта незавершенного строительства.

Также указанным арендаторам предоставляется беспроцентная отсрочка по оплате 
арендной платы за первый год срока аренды земельного участка в части уплаты 
арендных платежей за II квартал 2022 г. сроком на 6 месяцев.
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Арендная плата на весь срок аренды земельного участка устанавливается в размере 
одного рубля в год в случаях, если: 

‣ вносятся изменения в договор аренды земельного участка, если такие изменения 
предусматривают проектирование и строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства промышленно-производственного назначения;

‣ при предоставлении земельного участка в аренду для завершения строительства 
объекта незавершенного строительства промышленно-производственного 
назначения;

‣ при оформлении договора аренды земельного участка для строительства 
(реконструкции) объектов промышленно-производственного назначения для 
реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия 
указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным ст. 8.1 
Закона города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О землепользовании в городе 
Москве».

Определены случаи, в которых в 2022 году расчет арендной платы по договорам 
аренды земельных участков, осуществляется с использованием ставки 9,5 % годовых 
(вместо действующей ключевой ставки Центрального банка РФ), включая отдельные 
случаи строительства наемных домов коммерческого использования, гостиниц и 
многоквартирных жилых зданий.

Арендаторам нежилого фонда, а также лицам, имеющим действующие договоры на 
осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарных торговых 
объектах (договоры на размещение таких объектов), предоставляется отсрочка по 
оплате арендных платежей за II квартал 2022 г. сроком до 31 декабря 2022 г. 
(включительно).

Устанавливается запрет в 2022 г. на повышение действующих ставок арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности города Москвы, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также за объекты 
нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, за исключением 
случаев, установленных нормативными правовыми актами города Москвы, 
принятыми до Постановления.

Предоставление отсрочки по оплате арендной платы/платы за изменение ВРИ, 
сохранение действующей ставки арендной платы на следующий год осуществляется 
только по обращению заинтересованного лица. Без такого обращения арендная 
плата/плата за изменение ВРИ будет начисляться в обычном порядке.

Будем рады ответить на Ваши вопросы:

Илья Смирнов
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+7 (929) 675-88-23 
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Старший юрист
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