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ВЫКУПНАЯ ЦЕНА РЕНТЫ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
 

 
На отношения постоянной ренты распространяются общие правила о прекращении обязательств, изме-

нении и расторжении договоров, за исключением прекращения обязательств исполнением, предусмотренно-
го ст. 408 ГК РФ [1]. В то же время законодательством установлен еще один способ прекращения обяза-
тельств по выплате ренты - выкуп ренты. Плательщик постоянной ренты вправе выкупить ренту и таким пу-
тем прекратить дальнейшую выплату рентных платежей. 
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Значение механизма выкупа постоянной ренты состоит в том, что плательщик ренты в порядке, согласо-
ванном сторонами, выплачивает получателю сумму, в которую заранее оценена постоянная рента либо оп-
ределенную в установленном законом порядке, что приводит к освобождению плательщика от дальнейшей 
выплаты ренты. 
В том случае, если плательщик ренты желает ее выкупить, он обязан выполнить ряд условий. Во-первых, 

плательщик ренты должен письменно сообщить получателю ренты о своем желании выкупить ренту (на тот 
случай, если между сторонами договора возникнет спор, подобное уведомление следует направлять заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении либо вручать под расписку). Во-вторых, сообщение должно быть 
отправлено не позднее чем за 3 месяца до окончания выплаты ренты, если более длительный срок не уста-
новлен договором. И, наконец, в-третьих, плательщик должен выплачивать ренту в полном объеме до вы-
платы всей суммы выкупа, если иное не предусмотрено договором.  
При этом получателю ренты, несомненно, выгодно установить в договоре срок предупреждения о выку-

пе больший, чем предусмотрен законом - 3 месяца, так как в это время он продолжает получать рентные 
платежи [4, с. 58]. 
Пункт 3 ст. 592 ГК РФ защищает права обеих сторон договора ренты [2]. С одной стороны, плательщик 

ренты ни при каких условиях не может быть лишен права на выкуп ренты, с другой - выкуп ренты не всегда 
соответствует интересам получателя ренты, так как выкупная цена может быть значительно меньше суммы 
рентных платежей за достаточно длительный период времени. В этом случае получатель ренты может пре-
дусмотреть в договоре, что право плательщика на выкуп ренты может быть осуществлено лишь после смер-
ти получателя ренты или по истечении согласованного сторонами срока, который не может превышать  
30 лет с момента заключения договора. 
Следует отметить, что в отличие от плательщика ренты ее получатель вправе требовать принудительного 

выкупа ренты плательщиком только в случаях, прямо указанных в законе или в договоре. 
Нарушениями договора ренты признаются просрочка плательщиком выплаты ренты более чем на год, 

если иное не предусмотрено договором, и нарушение плательщиком ренты своих обязательств по обеспече-
нию выплаты ренты (т.е. по обеспечению исполнения обязательств (ст. 329 ГК РФ)). Однако перечень осно-
ваний, которые дают получателю ренты право требовать ее выкупа плательщиком, не является исчерпы-
вающим. В договоре стороны могут предусмотреть другие условия, при наступлении которых получатель 
ренты может требовать ее выкупа плательщиком. 
Самостоятельным основанием предъявления получателем ренты требования о выкупе ее плательщиком яв-

ляется признание плательщика ренты неплатежеспособным либо возникновение иных обстоятельств, очевид-
но свидетельствующих, что рента не будет выплачиваться в размере и в сроки, установленные договором. 
Очевидно, что неплатежеспособность плательщика ренты либо наличие иных обстоятельств, свидетель-

ствующих, что рента выплачиваться не будет, в случае возникновения спора сторон необходимо будет дока-
зывать в судебном порядке. 
Еще сложнее будет установить, какие именно обстоятельства с полной очевидностью свидетельствуют, 

что плательщик ренты не сможет в дальнейшем соблюдать условий договора о выплате ренты. 
Наибольшую же сложность представляет вопрос о том, каким образом лицо, уже являющееся неплате-

жеспособным, сумеет выполнить требование получателя ренты о ее выкупе. 
Четвертое, и последнее, названное в законе основание для заявления требования о выкупе ренты - это 

передача плательщиком ренты полученного им по договору ренты недвижимого имущества в общую собст-
венность или разделение его между несколькими лицами. 
Плательщик ренты приобретает рентное имущество в собственность и в соответствии со ст. 209 ГК РФ 

вправе отчуждать это имущество другим лицам. В то же время в том случае, если по договору ренты пере-
дается недвижимое имущество, согласно ст. 586 ГК РФ именно оно обременяется рентой. Следовательно, в 
случае отчуждения недвижимости плательщиком ренты его обязательства по договору постоянной ренты 
переходят к приобретателю имущества. В том случае, если полученное по договору ренты недвижимое 
имущество будет передано в общую собственность или разделено между несколькими лицами, появление 
вместо одного плательщика нескольких приведет к дроблению имущества и прав на него, что ухудшит 
обеспеченность выплат ренты и может повлечь нерегулярную выплату ренты. Однако в этом случае получа-
тель ренты вправе потребовать от предыдущего плательщика ренты как лица, несущего субсидиарную (либо 
солидарную, если это предусмотрено другим законом или договором) ответственность, уплаты ренты. 
Следует отметить, что перечень оснований для предъявления получателем постоянной ренты требования 

о выкупе ренты плательщиком не является исчерпывающим, и стороны вправе по своему усмотрению пре-
дусмотреть в договоре иные обстоятельства, наступление которых может повлечь предъявление требования 
о выкупе ренты плательщиком. 
Выкуп ренты может иметь место и в иных видах рентного договора. Так, что касается пожизненной рен-

ты, то согласно п. 1 ст. 599 ГК РФ «в случае существенного нарушения договора пожизненной ренты пла-
тельщиком ренты рентополучатель вправе требовать от плательщика ренты выкупа ренты на условиях, пре-
дусмотренных ст. 594 настоящего Кодекса, либо расторжения договора и возмещения убытков». То есть по-
лучатель пожизненной ренты наделен в целях защиты своего положения правом требовать от плательщика 
выкупа ренты и тем самым инициативно прекратить договор, оставшись при своем интересе. У плательщика 
пожизненной ренты такого права нет. 
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В соответствии с п. 2 ст. 605 ГК РФ при существенном нарушении плательщиком ренты своих обяза-
тельств получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение 
пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены. 
Заключая договор постоянной, пожизненной ренты или содержания с иждивением, стороны могут дого-

вориться о размере выкупной цены, устраивающем как плательщика, так и получателя ренты. 
В этом случае стороны могут установить твердую выкупную цену ренты - большую либо меньшую, не-

жели предусмотренную в п. 2 и 3 ст. 594 ГК РФ, предусмотреть изменение выкупной цены в соответствии с 
изменением стоимости имущества либо установить иные критерии определения размера выкупной цены. 
Стороны могут установить, что стоимость бесплатно переданного по договору ренты имущества не будет 
включаться в выкупную цену либо стоимость указанного имущества будет определяться сторонами по пра-
вилам, отличающимся от предусмотренных п. 3 ст. 424 ГК РФ. 
В том случае, если стороны не установили выкупную цену в договоре ренты, договорная цена будет оп-

ределяться по правилам, предусмотренным п. 2 и 3 ст. 594 ГК РФ.  
Имущество под выплату ренты может передаваться бесплатно или за деньги. Это основной фактор опре-

деления выкупной цены.  
В том случае, если стороны не установили в договоре постоянной ренты, по которому имущество было 

передано за плату, условия о выкупной цене, выкуп должен осуществляться по цене, равной годовой сумме 
ренты. Иначе говоря, если размер постоянной ренты составлял 30 тыс. руб. ежеквартально, то выкупная це-
на будет равна 120 тыс. руб. [3, с. 6]. 
Невысокая выкупная цена в данном случае объясняется тем, что получатель ренты уже получил опреде-

ленную соглашением сторон цену за переданное под выплату ренты имущество. Следовательно, при выкупе 
ренты ее плательщиком получатель ренты не рискует утратить без возмещения все права на переданное по 
договору ренты имущество. 
Если по договору ренты имущество было передано под выплату ренты бесплатно и условие о выкупной 

цене в договоре отсутствует, выкупная цена состоит из суммы рентных платежей, подлежащих выплате за 
год, и цены переданного под выплату ренты имущества. 
При этом цена имущества уже не может быть определена сторонами по своему усмотрению, а определя-

ется по правилам, предусмотренным п. 3 ст. 424 ГК РФ, т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельст-
вах обычно взимается за аналогичное имущество. 
Это правило должно возместить, хотя бы частично, потери получателя ренты, безвозмездно передавшего 

имущество под выплату ренты, в случае ее выкупа плательщиком ренты. 
Указанные правила выкупа ренты и определения выкупной цены действуют для всех видов ренты.  
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