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Правовые механизмы, рассчитанные на 

применение в экстраординарных ситуациях

Те, что появились в законе в 

связи с пандемией COVID-19

Те, что традиционны для 

гражданского права

Форс- мажор 

(пункт 3 статьи 

401 ГК РФ)

Невозможность 

исполнения 

(статьи 416 и 

417 ГК РФ)

Существенное 

изменение 

обстоятельств 

(статья 451 ГК 

РФ)
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Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ

Отсрочка / снижение арендной платы (статья 19 ФЗ № 98-ФЗ).

❖ Возможность получения отсрочки или (и?) изменения размера арендной платы.

❖ Распространяется на договоры аренды недвижимого имущества (частного и государственного),

заключенных до введения субъектом РФ режима повышенной готовности или ЧС.

N.B. В настоящее время режим повышенной готовности введен в Москве (Указ Мэра Москвы от 5 марта

2020 г. № 12-УМ), Санкт-Петербурге (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020

года № 121) и других регионах.

❖ Закон устанавливает два механизма:

o Отсрочка уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, путем обращения с

соответствующим предложением к арендодателю. Требования к условиям и срокам такой

отсрочки установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля

2020 года № 439.

o Снижение размера арендной платы за период 2020 года, если использование имущества стало

невозможным в связи с принятием решения о введении режима повышенной готовности или

чрезвычайной ситуации.
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Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 439

Установлены требования к условиям и срокам отсрочки по арендной плате

❖Отсрочка предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях,

в наибольшей степени пострадавших в результате распространения инфекции (в отсутствие дополнительных

разъяснений, по всей видимости, можно ориентироваться на перечень, установленный Постановлением Правительства от 3

апреля 2020 года № 434)

❖Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или

частной собственности, за исключением жилых помещений.

❖Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 года, начиная с даты введения режима повышенной готовности или

чрезвычайной ситуации в соответствующем субъекте РФ. В период действия режима повышенной готовности или ЧС

отсрочка в отношении 100 % АП, далее (после отмены режима) до 1 октября 2020 года – в размере 50 %. Задолженность

после 1 января 2021 года, но не позднее 1 января 2023 года поэтапно, не чаще одного раза в месяц, платежами не более 50

% от ежемесячной АП.

❖Ответственность в связи с несоблюдением порядка и сроков внесения АП в связи с отсрочкой не применяются.

❖Установление арендодателем дополнительных платежей в связи с отсрочкой не допускается

❖Условия применяются к дополнительным соглашениям к договору аренды об отсрочке независимо от даты заключения

такого соглашения.

❖Стороны договора аренды могут установить иные условия предоставления отсрочки, если это не приведет к ухудшению для

арендатора условий, предусмотренных настоящими требованиями.
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Вопросы

❖ Не совсем ясно, можно ли принудить арендодателя к применению

одновременно обеих механизмов (отсрочки и снижения), что было бы ожидаемо

и логично, или снижение арендной платы при предоставлении отсрочки лишь

«рекомендовано» арендодателям (ср. п. 2 Постановления № 439, п. 3 ст. 19 ФЗ

№98-ФЗ).

❖ Неизвестно, насколько широко будет толковаться «невозможность»

пользоваться недвижимым имуществом как основание для снижения размера

арендной платы (в п. 3 ст. 19 ФЗ №98-ФЗ)

❖ Снижение арендной платы «за период 2020 года» означает ли освобождение от

обязанности платить арендную плату за период простоя?
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Что делать?

Арендатору: 

❖ Сверить дату заключения договора с датой введения в субъекте режима повышенной

готовности (или ЧС);

❖ Проверить, входит ли Ваша компания в перечень наиболее пострадавших отраслей.

❖ Составить обоснованное письмо в адрес арендодателя с предложением изменить размер и/или

сроки уплаты арендной платы.

Арендодателю:

❖ Убедиться в наличии оснований для предоставления отсрочки и (или) снижения арендной

платы;

❖ Попытаться достичь компромисса с арендатором (в той мере, в какой это возможно);

❖ Осуществлять мониторинг мер поддержки (в отношении уплаты налога на имущество

организаций, имущество физических лиц, земельного налога, арендной платы за землю и т.п.)

❖ Ссылаться на существенное изменение обстоятельств в отношениях с кредиторами (ст. 451 ГК),

если применимо.
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Распоряжение Правительства РФ  от 19 марта 2020 г. № 670-р

«Арендные каникулы» для СМСП.

❖ Льгота касается субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих

федеральное имущество

❖ Предоставление отсрочки арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплата

равными частями в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по

согласованию сторон

❖ Льгота распространяется на договоры аренды, заключенные в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 г. N 645

"Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

при предоставлении федерального имущества" (имущество, включенное в

предусмотренных этим постановлением перечень)

❖ Федеральным органам исполнительной власти рекомендовано поддержать субъекты

малого и среднего предпринимательства путем заключения по соглашению сторон

дополнительных соглашений к договорам аренды имущества, не включенного в

указанный перечень.

consultantplus://offline/ref=BDE653C788C4762A7C9024A62C37BF1A7DFC552AF71A78537E9A4F871FF2FBB9638C4AEAC9C2CFFE77894950990DC1677F708958WEU
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N.B. В настоящее время субъекты РФ разрабатывают собственные меры 

поддержки, которые могут включать в том числе арендные каникулы или 

освобождение от арендной платы наиболее пострадавших отраслей. 

Глава КИО Санкт-Петербурга Валерий Калугин: 

«Малым и средним предприятиям из сферы образования, культуры, спорта,

выставочной и просветительской деятельности, а также индустрии развлечений на

второй квартал этого года город обнулит арендные платежи. Необходимый для

этого городской закон проходит согласование в Смольном, потом его отправят в

ЗакС.

Представителям туриндустрии, гостиницам и общепиту КИО предоставит

отсрочку по платежам за второй и третий кварталы до 31 декабря 2020 года и

беспроцентную рассрочку на выплату этих платежей на год — до конца 2021 года.

Необходимый для этого приказ КИО уже готов и готовится к принятию».
https://www.fontanka.ru/2020/04/01/69065629/ (01.04.2020 20:09)

https://www.fontanka.ru/2020/04/01/69065629/


Что делать?

❖ Если Вы относитесь к субъектам малого или среднего предпринимательства и

арендуете федеральное имущество – разработать проект дополнительного

соглашения, предусматривающего отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020

году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в

2021 году, или на иных условиях.

❖ Наряду с этим можно предпринять попытку снижения арендной платы за период 2020

года на основании ст. 19 рассмотренного выше ФЗ.

❖ Если Вы арендуете городское имущество, воспользоваться механизмами

рассмотренного выше ФЗ и отслеживать принятие субъектом нормативных актов,

устанавливающих льготы.



ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части особенностей изменения условий кредитного 

договора, договора займа» от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ

«Кредитные каникулы» для СМСП

Заемщик – субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность

в отраслях, определенных Правительством РФ, взявший у кредитной или некредитной

финансовой организации кредит /заем (в том числе ипотечный) до вступления в силу закона (т.е.

до 3 апреля 2020 года), вправе не позднее 30 сентября 2020 года приостановить исполнение

своих обязательств на срок до 6 месяцев. Неустойки и штрафы в льготный период начисляться

не будут. Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в отраслях,

определенных Правительством РФ, вместо приостановления вправе требовать уменьшения

платежей.

N.B. Отдельный (альтернативный) механизм предусматривается для ИП, у которых есть

потребительский кредиты (займы).



3 апреля Правительство для целей предоставления кредитных каникул СМСП 

утвердило перечень наиболее пострадавших отраслей (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434):

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

2. Культура, организация досуга и развлечений

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги 

в сфере туризма

5. Гостиничный бизнес

6. Общественное питание

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)



Что делать?

❖ Если Вы относитесь к субъектам малого или среднего предпринимательства,

рекомендуется, разобраться, можете ли Вы получить кредитные каникулы.

❖ Если да – обратиться к банку с требованием о предоставлении отсрочки.



ФОРС-МАЖОР 

(непреодолимая сила, пункт 3 статьи 401 ГК)

❖ Позволяет освободиться от ответственности за неисполнение обязательства (уплаты неустойки,

возмещения убытков), однако не влечет прекращения самого этого обязательства

❖ Форс-мажор - не сама пандемия, а вызванная ей (временная) невозможность (или чрезвычайная

обременительность) исполнения конкретного обязательства, главным образом по причине введения

государствами различных ограничительных мер

❖ Суды все равно будут оценивать каждую ситуацию на предмет соответствия положениям ГК РФ и договора

о непреодолимой силе

❖ Условия, позволяющие освободиться от ответственности вследствие непреодолимой силы:

o Чрезвычайность, непредотвратимость и непреодолимость обстоятельства;

o Наступление обстоятельства в период, когда должник не находился в просрочке;

o Наличие причинно-следственной связи между обстоятельством и невозможностью исполнения

конкретного обязательства

❖ По общему правилу к форс-мажору не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны

контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника

необходимых денежных средств (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

❖ Форс-мажор не лишает кредитора права приостановить свое встречное исполнение или отказаться от

договора в связи с утратой интереса в исполнении в связи с просрочкой (ст. 405 ГК РФ).



ВАЖНО:

❖ Необходимо внимательно изучить условия договора о форс-мажоре. Соблюсти

установленные договором процедуры уведомления, установить, нет ли в договоре

других (помимо форс-мажора) поименованных условий освобождения от

ответственности.

❖ Каждая ситуация уникальна и требует вдумчивого юридического анализа.



Сертификат ТПП РФ

❖ Сертификат выдается ТПП РФ только в отношении внешнеторговых контрактов (внешняя торговля

товарами, услугами, информацией, интеллектуальной собственностью). По внутрироссийским контрактам

надлежит получать заключение об обстоятельствах непреодолимой силы в ТПП субъекта РФ

❖ Этот документ имеет лишь доказательственное значение и в случае спора будет оцениваться судом или

наряду с другими доказательствами (контрактом, официальными документами, подтверждающими принятие

ограничительных мер).

❖ Сертификат ТПП является важным доказательством. Поэтому его нужно получить. Особенно, если это

предусмотрено контрактом.

❖ С 26 марта услуги ТПП РФ по выдаче сертификатов стали бесплатными для всех форм предприятий и

организаций (то же самое, скорее всего, будет применяться к выдаче заключений).

❖ Обстоятельством непреодолимой силы является не сама пандемия, а связанные с ней конкретные

ограничительные меры, делающие невозможным исполнение конкретного обязательства. Поэтому Решение

о выдаче сертификата принимается ТПП РФ в каждом конкретном случае, исходя из условий контракта и

документов компетентных органов РФ, подтверждающих наличие события, на которое организация

ссылается в своем заявлении.



Что делать?

❖ Оценить, было ли неисполнение обязательства вызвано форс-мажором

❖ Выяснить, не находился ли должник в просрочке на момент наступления форс-мажора.

❖ Посмотреть, есть ли в договоре иные положения об ограничении ответственности в подобной

ситуации.

❖ Собрать доказательства форс-мажора (в том числе получить сертификат или заключение ТПП).

❖ Направить кредитору уведомление о том, что обязательство не может быть исполнено в связи

с форс-мажором или об отказе от договора, если такое право предусмотрено договором и в

этом есть заинтересованность

❖ Уведомить кредитора об отпадении обстоятельства непреодолимой силы (если договор не

прекращен).

❖ Заключая новые контракты, формулировать условия об освобождении от ответственности на

случай невозможности или обременительности исполнения обязательства ввиду принятия

дополнительных ограничительных мер (не форс-мажор, а оговорка о COVID-19!).



ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ 

(статьи 416, 417 ГК РФ)

❖ Установленные государством ограничительные меры могут влечь прекращение обязательства невозможностью

исполнения (ст. 417 ГК РФ). Обязательство прекращается автоматически. Тонкая грань с форс-мажором.

❖ Скорее всего, прекратятся обязательства перед клиентами предприятий, деятельность которых была запрещена

карантинными мерами (выставки, кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны и т.п.).

❖ В случае отмены акта органа государственной власти обязательство по общему правилу возобновляется с

обратной силой. Чтобы исключить такое возобновление, кредитор вправе в разумный срок отказаться от

исполнения обязательства. Должнику такое право формально не предоставлено.

❖ Обязательство может не возобновится, если по его условиям или из его существа просрочка ведет к

прекращению обязательства в связи с утратой интереса.

❖ К аренде положения статьи 417 ГК РФ применить, скорее всего, не удастся. Здесь нужны другие механизмы.

❖ Последствием прекращения договора (если его действие не возобновится) станет возврат неотработанного

аванса.

❖ Следует учесть правила регулирующие последствия прекращения отдельных видов договоров (напр., п. 3 ст. 781

ГК РФ).



Что делать?

❖Если Ваша деятельность запрещена в рамках карантинных мер, оценить, прекратились ли

Ваши обязательства невозможностью исполнения.

❖Урегулировать возможность возобновления обязательства со своими кредиторами (при

необходимости) или иметь в виду, что обязательство может возобновиться.

❖Рассмотреть возможность отказаться от договора (если Вы кредитор).

❖Просчитать последствия прекращения договора в связи с невозможностью исполнения.



РАСТОРЖЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА В СВЯЗИ С СУЩЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

(статья 451 ГК РФ)

❖Дополнительным способом защиты интересов компаний, пострадавших от может быть

обращение в суд с требованием об изменении или расторжении договора в связи с

существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). При этом изменение договора

судом допускается только в исключительных случаях (п. 4 ст. 451 ГК РФ).

❖Положительной практики расторжения, а тем более изменения договора на основании

указанной статьи немного. Статья устанавливает жесткие условия ее применения.

Ожидается, что в сложившихся условиях такая практика начнет формироваться.

❖В настоящее время суды закрыты. После их открытия не исключено, что условия супер-

убыточных договоров удастся пересмотреть ретроспективно.



Какие иные положения Гражданского кодекса РФ стоит обсудить со своим юристом?

❖ Пункт 4 статьи 614 ГК РФ «Если законом не предусмотрено иное, арендатор вправе потребовать соответственного

уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования,

предусмотренные договором аренды, или состояние имущества существенно ухудшились».

❖ Пункт 3 статьи 781 ГК РФ «В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни

одна из сторон не отвечает, заказчик [услуг] возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное

не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг».

❖ Пункт 6 статьи 709 ГК РФ «При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных

подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении

договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это

требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса».

❖ Пункт 2 статьи 328 ГК РФ «В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения

обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет

произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить

исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения

убытков».
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