
 
По состоянию на 11.06.2020 

Коммерческая недвижимость: что делать собственникам? 

 Собственник коммерческого объекта одновременно выступает и как собственник здания (использует его сам, сдает в аренду), и как 

собственник или арендатор земельного участка, на котором расположено здание.  

Исходя из этого, мы рассмотрим следующие аспекты, связанные с владением коммерческой недвижимостью в период COVID-19: 

1. Меры поддержки собственников объектов коммерческой недвижимости, сдающих имущество в аренду или использующих свои 

объекты самостоятельно. 

2. Специальное регулирование арендных отношений. 

3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество. 

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 

Единый перечень 
классифицированных объектов 
туристской индустрии 

Единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России от 26.03.2019 № 164 

ВРИ Вид разрешенного использования 

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 

УКЭП Усиленная квалифицированная электронная подпись 

МФЦ Многофункциональный центр 

 
 

Федеральные меры поддержки  

 
 

Региональные меры поддержки на примере г. Москвы 
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1. Меры поддержки собственников объектов коммерческой недвижимости  

Таблица 1.1. Здания используются собственником самостоятельно 
 

Сфера вашей деятельности Мера поддержки как для собственника здания 

Пострадавшие отрасли 
 

 отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, авансовых платежей по 
налогам и страховых взносов на срок от 3 месяцев до 1 года в зависимости 
от % снижения доходов (ПП РФ от 02.04.2020 № 409)  

Ваш ОКВЭД 68 «Операции с недвижимым имуществом», и  
вы включены в единый перечень классифицированных объектов туристской индустрии в качестве 
лица, предоставляющего гостиничные услуги, услуги, связанные с использованием горнолыжных 
трасс и т.п. 

 грант в размере 50% суммы налога на имущество организации, 
земельного налога, арендной платы за земельный участок, начисленные за 

период, в течение которого деятельность была приостановлена (ПП М от 

24.03.2020 № 212-ПП). 

В отношении земельного участка, на котором расположено здание 

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

Меры поддержки как правообладателя земельного участка 

Возможность 
продления договора 
аренды земельного 
участка 

В вашей 
собствен-
ности 

Ваш земельный участок в Москве, вы недавно сменили 
ВРИ и еще не внесли плату в соответствии с ПП М от 
10.09.2013 № 593-ПП 

• беспроцентная рассрочка платежей за II квартал 2020 г. сроком до 

31.12.2020 (ПП М от 24.03.2020 № 212-ПП). -- 

В аренде 
федераль-
ная 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 
государст-
венная, 
муниципаль-
ная 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 -- 
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Таблица 1.2. Помещения в здании сдаются в аренду  
 

Требования, которым вы должны отвечать Мера поддержки как собственника здания 

Ваш объект является торговым центром,  
ваш ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным и арендованным 
недвижимым имуществом»,  
у вас снизились доходы не менее, чем на 10%, и  
вы предоставили отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды в 
соответствии с требованиями ПП РФ от 03.04.2020 № 439 

 отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых 
взносов на срок от 3 месяцев до 1 года в зависимости от %снижения доходов 
(ПП РФ от 02.04.2020 № 409) 

Вы предоставили своим арендаторам, деятельность которых приостановлена 
или ограничена из-за COVID-19, существенное снижение арендной платы (в 
Москве более 50% от первоначальной ставки) 

• грант в размере 100% суммы налога на имущество организации, земельного налога, 

арендной платы за земельный участок, начисленные за период, в течение которого 
деятельность арендаторов была приостановлена, пропорционально арендуемой площади 
(ПП М от 24.03.2020 № 212-ПП). 

В отношении земельного участка, на котором расположено здание: 

Земля Требования, которым вы должны отвечать Меры поддержки как правообладателя земельного 
участка 

Возможность продления 
договора аренды земельного 
участка 

В вашей 
собственности 

Ваш земельный участок в Москве, и вы недавно сменили 
ВРИ и еще не внесли плату в соответствии с ПП М от 
10.09.2013 № 593-ПП 

 беспроцентная рассрочка оплаты арендных 
платежей за II квартал 2020 г. сроком до 31.12.2020 (ПП 
М от 24.03.2020 № 212-ПП). 

-- 

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 квартал 

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 

Вы предоставили арендаторам, деятельность которых 
приостановлена или ограничена из-за COVID-19, 
существенное снижение арендной платы (в Москве более 
50% от первоначальной ставки), 
 

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

В иных случаях -- 
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2. Специальное регулирование арендных отношений  

Таблица 2.1. Помещения в здании сдаются в аренду 

Отрасли, в которых 
работает ваш 
арендатор 

Требования к 
арендатору 

Отсрочка Снижение арендной платы   Одностороннее расторжение договора 
 

Пострадавшие 
отрасли 
 

 

МСП  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) 

 арендатор вправе потребовать 
уменьшения арендной платы на срок до 
одного года (п. 4 ст. 19 Закона 98-ФЗ) 

 арендатор 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 обращения к 
арендодателю (п. 4 ст. 19 Закона 98-ФЗ) 

Не МСП  

 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) 
 

 арендатор вправе потребовать 
уменьшения арендной платы по 
соглашению сторон (ПП РФ от 03.04.2020 

№ 439).  

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

-- 

Не пострадавшие 
отрасли 

-- --  арендатор вправе потребовать 
снижения арендной платы за период 
2020 г., если имущество невозможно было 

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

-- 

 

Верховный Суд РФ в своем обзоре № 2 от 30.04.20201 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. 

                                                           
1 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения на 
территории Российской Федерации новой короновирусной инфекции (COVID-19) № 2, утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020.  
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3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

Привычные способы подачи документов в Росрестр через МФЦ и Почту России из-за ограничительных мер не везде доступны. Росреестр 

рекомендует использовать электронную подачу.  

Электронная подача документов в Росреестр имеет свои особенности. Документы должны быть заверены УКЭП с правом подачи документов 

в Росреестр. Такие УКЭП выдаются лишь в некоторых удостоверяющих центрах. Их список вы сможете найти на сайте Росреестра: 

https://rosreestr.ru/site/ur/zaregistrirovat-nedvizhimoe-imushchestvo-/perechen-udostoveryayushchikh-tsentrov-ispolnivshikh-trebovaniya-

rasporyazheniya-rosreestra-ot-27-03/ 

В случае отсутствия УКЭП или невозможности ее получения, вы можете оформить сделку у нотариуса. После подписания документов 

нотариус сам направит документы через свой сервер в Росреестр.  

В большинстве регионов деятельность МФЦ, в том числе по приему документов на регистрацию прав на недвижимое имущество, была 

ограничена или прекращена. Постепенно правительства субъектов снимают ограничения. К примеру, 25 мая в Москве восстановили работу 

88 центров «Мои документы». Получить услугу, подать документы, в том числе в Росреестр теперь можно только по предварительной записи. 

 

https://rosreestr.ru/site/ur/zaregistrirovat-nedvizhimoe-imushchestvo-/perechen-udostoveryayushchikh-tsentrov-ispolnivshikh-trebovaniya-rasporyazheniya-rosreestra-ot-27-03/
https://rosreestr.ru/site/ur/zaregistrirovat-nedvizhimoe-imushchestvo-/perechen-udostoveryayushchikh-tsentrov-ispolnivshikh-trebovaniya-rasporyazheniya-rosreestra-ot-27-03/

