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Арендные отношения в кризис. Проблемы (комментарий
юриста)

ТИТОВ Л.
ведущий юрисконсульт компании Alta Via

По моему мнению, споры вокруг законопроекта и мер, принимаемых государством в условиях пандемии,
действующих на территории страны ограничительных мер, более чем естественны. Каждого, так или иначе,
коснулись принятые ограничения, и каждый столкнулся с поиском пути для их преодоления, смягчения
последствий. Тем более, не довольны те, кого ограничительные меры коснулись напрямую. 

Если говорить про арендный бизнес, то можно заметить, что в последние годы, спрос на коммерческую
недвижимость постепенно снижался. Многие компании переходят на удаленную работу, ищут помещения,
расположенные в шаговой транспортной доступности, по приемлемой для них цене, небольшой площади.
Арендодателем приходится снижать стоимость на принадлежащую им недвижимость, изыскивать иные способы
привлечения арендаторов. 

Тем не менее, собственник недвижимости (арендодатель) остается более сильной стороной договора аренды, в
особенности после его заключения. Как собственник вещи, арендодатель обладает рядом специфических прав,
предусмотренных гражданским законодательством. Кроме того, опытные бизнесмены, занятые в арендном
бизнесе, гораздо лучше ориентируются в особенностях сделки, в особенностях принадлежащих им вещей, в
особенности законодательства и деятельности государственных органов, связанных с их деятельностью. 

Я думаю, что именно эта сложившаяся в практике арендных отношений позиция и стала основанием для
законодателя защищать не арендный бизнес, а другие виды бизнеса, страдающие от ограничительных мер. 

Если рассматривать среднестатистического арендатора, то можно заметить, что в большинстве своем
помещения арендуются малым и средним бизнесом, который терпит убытки от пандемии наибольшим образом.
Крупные компании чаще всего владеют собственным имуществом. 

В связи с этим ситуация видится так, что законодатель принял правильную позицию, защищая более слабую
сторону арендных отношений. 

Нужно заметить, что арендодатель не был оставлен государством без какой-либо поддержки. Например,
правительство Москвы разрабатывает меры по поддержке арендодателей, сделавших скиду для своих
арендаторов (https://www.mos.ru/news/item/72929073/....ru%2Fnews) . 

В первую очередь меры поддержки направлены на применение льготных налоговых ставок для собственников
недвижимости, или льготной аренде за пользование земельным участком, на котором расположена
передаваемая в аренду недвижимость, рассрочки по таким платежам.

https://www.mos.ru/news/item/72929073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Как законодатель будет реализовывать такие меры, пока непонятно. Но есть надежда, что в текущих условиях
государство поможет ослабленному бизнесу, а вместе с этим, и экономике страны. 

Что касается ситуаций, когда арендодатель отказывается снижать арендную плату. Такое, безусловно, случается,
и очень часто. Пока никаких санкций за такое поведение для арендодателя не предусмотрено. Пострадавшему от
ограничений, арендатору лишь дано право, без каких-либо последствий расторгнуть договор аренды. В данном
случае законодатель правильно оценил возможные последствия для бизнеса, и отдал на откуп сторонам
договора аренды, их возможное поведение, дав им самим право решить, каким образом можно поступить в
сложившейся ситуации. Арендодатель рискует потерять арендатора, отказавшись снизить арендную плату, но
нужно отметить, что он и так рискует его потерять, в случае если арендатор окажется не способным платить… По
моему мнению, риск потери арендатора, неспособного оплатить, значительно выше риска недополучения
арендной платы. 

В текущих условиях так или иначе страдают все. Большинство арендодателей дают скидки своим арендаторам,
понимая это. Те, кто не дает скидку, рискуют потерять заработок вовсе, лишившись своих арендаторов. Сейчас
найти кого-либо способного платить арендную плату становится все труднее. 


