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Регулирование арендных отношений в 
период повышенной готовности и ЧС

В рамках реализации поручений Президента РФ 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, в Государственную Думу РФ был 
внесён законопроект «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – 
«Законопроект»), который 31 марта 2020 года 
прошёл второе и третье чтение, а также был 
одобрен Советом Федерации. Вероятно, в 
ближайшие дни законопроект будет подписан 
Президентом РФ (законопроект размещен на 
сайте Системы обеспечения законодательной 
деятельности https://sozd.duma.gov.ru/
bill/931192-7).

Во втором чтении в Законопроект были внесены 
неоднозначные дополнения, устанавливающие 
особый порядок регулирования арендных 
отношений в период действия «режима 
повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации» (далее – «режим ПГиЧС»). 
Внесённая во втором чтении статья 19 данного 
законопроекта устанавливает послабления для 
арендаторов. При этом, послабления коснулись 
не только арендаторов объектов недвижимости, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, как изначально 
освещалось в СМИ, а всех без исключения 
арендаторов.

Основные нововведения следующие:

• Отсрочка уплаты арендной платы для арендаторов: в отношении договоров аренды 
недвижимого имущества, заключенных до принятия в 2020 году органом государственной 
власти субъекта РФ решения о введении режима ПГиЧС на территории субъекта РФ, в течение 
30 дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта недвижимого имущества 
арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку 
уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году. Требования к условиям и срокам 
такой отсрочки устанавливаются Правительством Российской Федерации.

• Изменение размера арендной платы: размер арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества, заключенным до принятия в 2020 году органом государственной 
власти субъекта РФ решения о введении режима ПГиЧС на территории субъекта РФ, может 
изменяться по соглашению сторон в любое время в течение 2020 года.

• Уменьшение арендной платы в связи с невозможностью использования имущества: 
Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения 
арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью использования имущества, 
связанной с принятием органом государственной власти субъекта РФ решения о введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта 
Российской Федерации.

В редакции Законопроекта, принятой Государственной Думой РФ, предусмотрено, 
что закон вступает в силу со дня его официального опубликования, при этом в ней не 
содержится прямого указания о распространении его действия на отношения, возникшие 
до даты вступления закона в силу. Однако как следует из текста самого законопроекта, он 
распространяется на отношения либо с начала 2020 года либо с начала введения режима 
ПГиЧС в конкретном регионе (режимы повышенной готовности были введены в большинстве 
субъектов РФ в первой половине марта 2020 г.).

http://www.althausgroup.ru
https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7


1. Что касается возможности отсрочки уплаты 
арендной платы, то для применения указанной 
нормы рекомендуем участникам арендных 
отношений дождаться подзаконного акта 
Правительства РФ, которым должны устанавливаться 
условия и сроки отсрочки. Не исключаем, что в акте 
Правительства РФ рассматриваемая норма закона 
будет уточнена. Кроме того, соответствующий 
акт может быть принят в отношении только 
определенных групп арендодателей или 
арендаторов, тем самым сокращая возможности 
широкого применения нормы об отсрочки уплаты 
арендных платежей. Отметим, что на наш взгляд 
данная норма, по меньшей мере до принятия акта 
Правительства РФ, порождает неопределенность, 
которая ведет к нестабильности существующих 
арендных отношений, в частности в вопросах 
самостоятельного согласования сторонами 
договоров аренды условий об отсрочке уплаты 
арендных платежей.  

2. Неоднозначными представляются цели введения 
нормы о возможности изменения размера арендной 
платы ретроспективно. Стороны могли и ранее на 
основании общих норм о действии договора и об 
изменении договора (п. 2 ст. 425, п.п. 3, 4 ст. 453 
ГК РФ) изменять условия заключенных договоров, 
распространяя действия соглашений на прошлые 
периоды. Также неясно применение данной нормы в 
случае, когда срок аренды истек, договор фактически 
исполнен и прекращен. Допускаем, что на практике 
возникнут вопросы о возможности изменения 
размера арендных платежей в этом случае. На наш 
взгляд, такой подход имеет значительные шансы не 
быть поддержанным судами.

3. Мы полагаем, что вводимое законопроектом право 
арендатора потребовать уменьшения арендной 
платы в связи с невозможностью использования 
имущества является спорным. Представляется, 
что формулировка «в связи с невозможностью 
использования имущества» неоднозначна. 
Действующие ограничения режима ПГиЧС чаще 
всего также содержат «размытые» формулировки, 
которыми фактически ограничивается использование 

Что это означает и какие рекомендации?

Таким образом, мы видим, что законодателем 
делается попытка переложить убытки, 
связанные с невозможностью осуществления 
коммерческой деятельности арендаторами 
в период действия ограничительных мер, 
частично на арендодателей. Представляется, 
что этот Законопроект направлен на защиту 
малого и среднего бизнеса, законодатель a priori 
полагает, что бизнес, связанный со сдачей 
в аренду объектов недвижимого имущества 
является более крупным и менее уязвимым. 
С одной стороны, позиция законодателя 
понятна, но с другой стороны, мы видим 
определенное нарушение баланса интересов 
участников соответствующих отношений. Так, 
например, собственникам недвижимости не 
предоставляется встречных прав потребовать 
уменьшения кредитных платежей, в случае если 
на приобретение объекта недвижимости был 
получен и до сих пор выплачивается кредит в 
банке.

арендуемого имущества. Например, в соответствии 
с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ 
«О введении режима повышенной готовности», 
режим самоизоляции может не применяться 
к руководителям и сотрудникам предприятий, 
организаций, учреждений и органов власти, чье 
нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования. 
Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-
УМ установлен запрет работы ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 
предприятий общественного питания, но, при этом 
сделано исключение для обслуживания на вынос 
без посещения гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки заказов. Исходя из 
этих формулировок представляется, что доказывание 
«невозможности использования имущества», скорее 
всего, на практике будет затруднено. 

Также в этой ситуации не стоит забывать и про 
положения самих договоров аренды, которые 
зачастую содержат право арендодателя на 
односторонний немотивированный отказ от 
договора с предварительным уведомлением 
арендатора в определённый срок (либо, например, 
при наличии каких-либо нарушений арендатора, 
в том числе, связанных с нарушением сроков 
оплаты арендной платы, которые имели место быть 
до введения в действие режима ПГиЧС). То есть, 
на требование об уменьшении арендной платы 
арендодатель может ответить требованием об 
отказе от договора, если его не пугает перспектива 
остаться без арендатора. Мы рекомендуем учитывать 
возможные практические сложности применения 
новых норм, а также в каждом случае взвешивать все 
обстоятельства конкретной ситуации: формулировки 
и указание цели в договоре аренды, срок аренды, 
виды осуществляемой детальности, особенно если 
они требуют формального разрешения/лицензии 
и однозначно не могут осуществляться удаленно, 
возможность беспрепятственного доступа к 
арендуемому имуществу и др.
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