
 
По состоянию на 11.06.2020 

Коммерческая недвижимость: что делать арендаторам? 

В условиях действующих ограничительных мер коммерческая недвижимость наиболее уязвима. В связи с чем за последние три месяца на 

федеральном уровне принят ряд нормативных актов, которые устанавливают специальные права для арендаторов. 

Меры поддержки арендаторам не являются общими для всех: их объем зависит от статуса арендатора и сферы его деятельности, формы 

собственности арендуемого имущества. Кроме того, субъекты РФ и органы местного самоуправления вправе самостоятельно устанавливать 

льготы для арендаторов.  

Мы рассмотрели различные варианты ситуаций, чтобы показать, на что вам следует обратить внимание в текущих условиях: 

1. Если ваша компания является арендатором помещения/здания. 

2. Если ваша компания является арендатором земельного участка. 

 

Сокращения и условные (цветовые) обозначения: 

 

  

ПП РФ  Постановление Правительства Российской Федерации 

РП РФ № 670-р Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 

ПП М Постановление Правительства Москвы 

ФОИВ Федеральный орган исполнительной власти 

МСП Субъект малого и среднего предпринимательства 

Закон 98-ФЗ Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в редакции 
Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ 

 
 

Федеральные меры поддержки  

 

 
 

Региональные меры поддержки на примере г. Москвы 



 
По состоянию на 11.06.2020 

1. Ваша компания является арендатором помещения/здания  

Отрасли, в 
которых вы 
работаете 

Требования к 
статусу вашей 
компании и 
форма 
собственности 
арендованного 
имущества 

Предоставляемые меры1 

Освобождение от 
арендной платы 

Отсрочка Снижение арендной платы   Одностороннее 
расторжение договора  
 

Пострадавшие 
отрасли 
 

 

МСП Собствен-
ность из 
федераль-
ной казны  

 освобождение от 

оплаты арендных 

платежей за II квартал 

2020 г. (РП РФ от 

19.03.2020 № 670-р) 

 отсрочка оплаты арендных 

платежей на III квартал 2020 до 

01.01.2023 (РП РФ от 19.03.2020 

№ 670-р) 

-- 
 

 

-- 

Федераль-
ная 
собствен-
ность в 
ведении 
ФОИВ 

 отсрочка оплаты 
арендных платежей за 
II квартал 2020 г. до 
01.01.2023 (РП РФ от 
19.03.2020 № 670-р) 
 

-- -- -- 

Государс-
твенная, 
муниципа-
льная и 
частная 
собствен-
ность 
нежилого 
назначе-
ния 

--  арендодатель обязан 

предоставить отсрочку оплаты 
арендных платежей на условиях 
ПП РФ от 03.04.2020 № 439 (п. 1 
ст. 19 Закона 98-ФЗ), 
независимо от того сохранилась 
ли возможность использования 
помещения (Вопрос 4 Обзора 
ВС РФ № 2) 

 вы вправе потребовать 

уменьшения арендной платы 
на срок до одного года (п. 4 

ст. 19 Закона 98-ФЗ) 

 вы вправе до 

01.10.2020 отказаться от 
срочного договора аренды в 

случае недостижения 
соглашения об уменьшении 
арендной платы или ином 
изменении условий договора 
в течение 14 рабочих дней с 
момента вашего обращения к 
арендодателю (п. 4 ст. 19 
Закона 98-ФЗ) 

                                                           
1 Согласно п. 5 ст. 19 Закона 98-ФЗ арендатор государственного или муниципального недвижимого имущества, заключивший договор аренды по 
результатам проведения торгов до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ, вправе продлить 
срок действия договора аренды на срок до одного года.  



 
По состоянию на 11.06.2020 

Отрасли, в 
которых вы 
работаете 

Требования к 
статусу вашей 
компании и 
форма 
собственности 
арендованного 
имущества 

Предоставляемые меры1 

Освобождение от 
арендной платы 

Отсрочка Снижение арендной платы   Одностороннее 
расторжение договора  
 

Пострадавшие 
отрасли 

Не 
МСП  

Государс-
твенная, 
муниципа-
льная и 
частная 
собствен-
ность 
нежилого 
назначе-
ния 

--  арендодатель обязан 

предоставить отсрочку оплаты 
арендных платежей на условиях 
ПП РФ от 03.04.2020 № 439 (п. 1 
ст. 19 Закона 98-ФЗ), 
независимо от того сохранилась 
ли возможность использования 
помещения (Вопрос 4 Обзора 
ВС РФ № 2) 
 
 

 вы вправе потребовать 

уменьшения арендной платы 
по соглашению сторон (ПП 

РФ от 03.04.2020 № 439).  

Если имущество невозможно 
было использовать вы вправе 
потребовать снижения 
арендной платы за период 
2020 г. (п. 3 ст. 19 Закона 98-

ФЗ). 

-- 

Объекты 
нежилого 
фонда 
г. Москвы 

• освобождение от 

уплаты арендной платы на 

период приостановления 

деятельности арендатора в 

сфере культуры, спорта, 

выставочной, 

развлекательной, 

просветительской, 

образовательной 

деятельности, организации 

досуга и социальной-

воспитательной работы с 

населением, но не ранее 

01.07.2020; 

 освобождение от 
уплаты арендной платы  
с 01.03.2020 до 

прекращения режима 

повышенной готовности, но 

не ранее 01.07.2020, для 

арендатора, 

осуществляющего 

 

 



 
По состоянию на 11.06.2020 

Отрасли, в 
которых вы 
работаете 

Требования к 
статусу вашей 
компании и 
форма 
собственности 
арендованного 
имущества 

Предоставляемые меры1 

Освобождение от 
арендной платы 

Отсрочка Снижение арендной платы   Одностороннее 
расторжение договора  
 

деятельность в сфере 

общественного питания, 

торговли, предоставления 

бытовых услуг населению, 

туризма, предоставления 

гостиничных услуг  

(ПП М от 24.03.2020 № 212-

ПП) 

Не 
пострадавшие 
отрасли 

МСП Собствен-
ность из 
федераль-
ной казны 

--  отсрочка оплаты арендных 
платежей на II и III кварталы 
2020 г. до 01.01.2023 (РП РФ от 
19.03.2020 № 670-р) 

 вы вправе потребовать 
снижения арендной платы за 
период 2020 г., если 

имущество невозможно было 
использовать (п. 3 ст. 19 
Закона 98-ФЗ). 

-- 

Не 
МСП 

    

 

Верховный Суд РФ в своем обзоре № 2 от 30.04.20202 разъяснил, что по п. 1 ст. 19 Закона № 98-ФЗ отсрочка (i) предоставляется с даты 

введения режима ПГ или ЧС; (ii) не требует доказательств невозможности пользоваться помещением. 

Что касается уменьшения арендной платы по п. 3 ст. 19 Закона № 98-ФЗ, то согласно указанному обзору такое уменьшение (i) применяется 

с момента, когда наступила невозможность использования, независимо от даты заключения соглашения об изменении арендной платы; 

(ii) требует доказательств невозможности использования помещения по изначально согласованному назначению. 

  

                                                           
2 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения на 
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2, утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020.  



 
По состоянию на 11.06.2020 

2. Ваша компания является арендатором земельного участка  

Земля 
Сфера вашей деятельности, особый статус, иные 
условия для предоставления меры 

Меры поддержки как правообладателя земельного 
участка 

Возможность 
продления договора 
аренды земельного 
участка 

В аренде 
федеральная 
земля 

Вы 
МСП 

Вы работаете в пострадавших отраслях и 
арендуете землю из федеральной казны 

 освобождение от оплаты арендных платежей за II 
квартал 2020 г.; 

 отсрочка оплаты арендных платежей на III квартал 
2020 г. до 01.01.2023 
(РП РФ от 19.03.2020 № 670-р) 

 право продлить срок 
действия договора 
аренды, но не более чем 
на 3 года (п. 6 ст. 19 
Закона 98-ФЗ). 

Вы работаете в пострадавших отраслях и 
арендуете землю в ведении ФОИВ, гос. 
предприятий и гос. учреждений  

 отсрочка оплаты арендных платежей за II и III 
кварталы 2020 г. до 01.01.2023 (РП РФ от 19.03.2020 
№ 670-р) 
 

Вы работаете в непострадавших областях и 
арендуете землю из федеральной казны 

Вы не МСП -- 

В аренде 
государственная, 
муниципальная 
земля 

Пострадавшие области 

В зависимости от вида деятельности: 

• освобождение от уплаты арендной платы на 

период приостановления деятельности либо с 
01.03.2020 до прекращения режима повышенной 
готовности, но не ранее 01.07.2020  
или  

 беспроцентная отсрочка по оплате арендной 
платы за II квартал 2020 г. до 31.12.2020  
(ПП М от 24.03.2020 № 212-ПП) 

Не пострадавшие области -- 

 


