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Ваш вид деятельности относится к пострадавшим 
от эпидемии коронавируса?

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
для получения отсрочки и/или снижения арендной платы 

У вашего бизнеса проблемы из-за эпидемии коронавируса?
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Составьте письменное уведомление 
арендодателю со ссылкой на п.1 ст. 19 ФЗ-98 
и ПП-439 от 03.04.2020 (отсрочка) и/или п.3 
ст. 19 ФЗ-98 (снижение арендной платы).

Используемые нормативные акты:
1. Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2. Постановление Правительства от 03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества».

Вы можете просить 
отсрочку до октября 
2020, разбив оплату 
задолженности на 2 
года вперед. Это 
обязанность 
арендодателя. 
Снижение арендной 
платы – это право, а не 
обязанность 
арендодателя. 

Уведомление необходимо 
направлять только по 
официальным каналам (Почтой 
России по юридическому адресу; 
на электронную почту, если она 
указана в договоре).
Четко напишите, что вы хотите: 
арендных каникул на опреде-
ленный срок, освобождения 
от арендных платежей на время 
простоя, уменьшения арендной 
платы и т.д.

Допсоглашение 
о снижении арендной 
платы должно быть 
в той же форме, что и 
договор, например, 
простая письменная. 
Если предусмотрено 
договором – обмен 
подписанными сканами 
или госрегистрация, 
если сам договор на 
срок выше 1 года.

Подготовьте 
письменное 
дополнительное 
соглашение к 
договору аренды.
Подпишите, по 
возможности, 
лично или 
обменяйтесь 
сканами 
подписанного 
документа. 

Телефон: +7 (343) 204-71-33    WatsApp: +7 (912) 259-10-10     
Электронная почта: main@jus-cogens.ru      Сайт: jus-cogens.ru

Если не согласился на снижение арендной платы – 
направьте уведомление о невозможности исполнения 
обязательств и расторжении договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств и/или 
исковое в суд об изменении суммы арендной платы.
Если не согласен с отсрочкой – не платите. У вас есть 
это право! Взыскание или закрытие доступа к 
помещению будут незаконными.  
В случае судебного взыскания долга по арендной 
плате эти документы помогут уменьшить размер 
долга и освободить от штрафных санкций за 
нарушение сроков оплаты. 

Арендодатель 
согласился?

Ждем 30 дней.


