
Мы уже писали о том, что Государственная Дума приняла закон, которым 

продекларировано намерение предоставить наиболее пострадавшим в период кризиса 

отраслям отсрочки и снижение арендной платы. При этом, принятие конкретных правил 

предоставления таких льгот отдан на откуп Правительству РФ. 

Наконец, Правительство приняло соответствующее постановление. 

Основные положения Постановления сводятся к следующему: 

 

1. Право на отсрочку по оплате арендной платы имеют только компании, работающие 

в отраслях, которые входят в перечень наиболее пострадавших. На сегодняшний день к ним 

относятся: 

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; Культура, организация 

досуга и развлечений; Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; Деятельность 

туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; 

Гостиничный бизнес; Общественное питание; Деятельность организаций дополнительного 

образования, негосударственных образовательных учреждений; Деятельность по 

организации конференций и выставок; Деятельность по предоставлению бытовых услуг 

населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 

Важно: идентифицировать Ваше предприятие с точки зрения того, относится ли оно 

к числу наиболее пострадавших, будут по ОКВЭДу. Поэтому проверьте, входите ли Вы или 

Ваш арендатор в этот перечень именно по ОКВЭДу. 

2. Если арендатор входит в перечень, то он получает отсрочку платежа по арендной 

плате за период с момента введения в регионе режима повышенной готовности (в 

Самарской области это 16.03.2020) до 01.10.2020. 

3. За этот период арендная плата начисляется в следующем режиме 

А) за период с момента введения режима повышенной готовности (16.03.2020 в 

Самаре) до момента снятия этого режима отсрочка предоставляется в размере 100% 

алатежа; 

Б) за период с момента снятия режима до 01.10.2020 отсрочка предоставляется только 

в отношении 50% размера арендной платы. Оставшиеся 50% уплачиваются в обычном 

порядке 

4. Начиная с 01.10.2020 арендная плата в полном объеме начисляется и выплачивается 

в обычном режиме. 

5. Накопленная к 01.10.2020 задолженность выплачивается в период с 01.01.2021 по 

01.01.2023 на следующих условиях: 

А) выплаты производятся один раз в месяц; 



Б) размер ежемесячного платежа не должен превышать 50% от суммы месячной 

аренды; 

4. Никакие штрафные санкции на арендатора (в том числе и проценты за пользование 

чужими денежными средствами) не накладываются; 

5. Если договором аренды предусмотрено, что в состав арендной платы входят 

коммунальные платежи, то на них отсрочка не распространяется.  

6. Стороны могут согласовать иные условия отсрочки, но только, если они не 

ухудшают положение арендатора по сравнению с изложенным выше. 

7. В части снижения арендной платы Правительство ограничилось лишь 

рекомендацией арендодателям предусмотреть соответствующее снижение «с учетом 

фактического неосуществления арендатором деятельности в период действия режима 

повышенной готовности». То есть, с юридической точки зрения, данные рекомендации ни 

к чему не обязывают арендодателей. 

Как мы и говорили, регулирование имеет явно выраженный «проарендаторский» 

уклон. 

Из приятных новостей для арендодателей только то, что Правительство 

рекомендовало местным властям предусмотреть льготы по уплате земельного налога и 

налога на имущество организаций для тех арендодателей, которые предоставили 

соответствующие отсрочки уплаты аренды. 

Мы по-прежнему рекомендуем решать все спорные вопросы между арендодателями 

и арендаторами путем диалога и переговоров. В эти дни мы очень много консультируем как 

арендаторов, так и арендодателей, и в целом, видим конструктивный подход с обеих сторон. 

Важно понимать, что банкротство контрагента – не то, в чем заинтересован бизнес, 

поскольку, как правило, в банкротствах, удовлетворяется не более 10% от требований к 

должнику. 


