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Конфликт

Рынок впервые в новейшей истории столкнулся с пандемией, 

повлекшей карантин и панику с огромными убытками для 

большинства игроков во всех сегментах. Ряд экспертов 

убеждены, что ситуацию спасет только признание ее форс-

мажором. Мы спросили ведущих российских юристов о том, 

действительно ли форс-мажор мог бы стать панацеей для 

бизнеса, и как рынок будет жить дальше со старыми-новыми 

договорами. Вся информация и рекомендации приведены 

на момент сдачи номера.

Мажорные 
ноты

Дмитрий 
Некрестьянов,
партнер, руководитель 
практики по недвижимости 
и инвестициям «Качкин 
и Партнеры»

– Понятие 
обстоятельств 
непреодолимой 
силы в ГК РФ 
используется 
применительно 
к освобождению от ответственности (но не от самого обяза-
тельства) в случае их наступления. Форс-мажор характе-
ризуется свойствами чрезвычайности (нельзя предвидеть) 

Что происходит с исполнением 
договорных обязательств 
прямо сейчас?
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и непредотвратимости (нельзя предотвратить 
волей сторон). В традиционных договорах аренды 
обстоятельства непреодолимой силы регулируются 
шире, и, как правило, в самом договоре предусма-
тривается, что при наступлении таких обстоятельств 
действие договора может быть приостановлено, 
а при продолжении действия таких обстоятельств 
более нескольких месяцев – это основание для 
одностороннего отказа от договора. При этом сам 
факт наличия таких обстоятельств, как правило, 
в соответствии с договором подлежит заверению 
справкой от торгово-промышленной палаты. Стоит 
отметить, что форс-мажор носит объективный 
характер, и мнение арендодателя не влияет на его 
наличие или отсутствие – если предусмотренная 
договором процедура соблюдена (наличие справки 
ТПП, письменное уведомление и т. п.), то последствия 
применяются.

– Ситуация 
ослож-
няется тем, 
что боль-
шинство мер 
в настоящее 
время носят рекомендательный характер, что 
юридически не позволяет отнести ситуацию к обсто-
ятельствам непреодолимой силы. В ТЦ, например, 
объективно снизился поток посетителей, но пока 
это всего лишь краткосрочное явление, и юриди-
чески это не может быть основанием для изменения 
условий договора, однако представляется, что если 
ситуация продолжится еще пару месяцев, то все 
принципиально изменится. В целом в среднесрочной 
перспективе нас ждут банкротства всех неустой-
чивых арендаторов, активные переговоры о скидках 
и передел рынка аренды.

Говоря же о возможном полном закрытии ТЦ – 
с одной стороны, юридически решение закрыть 
ТЦ дает определенность и позволяет, как правило, 
в соответствии с договором «заморозить» аренду, 
то есть приостановить действие договора, что 
позволит арендаторам в условиях падающей 
посещаемости не платить арендную плату, однако 
сопутствующие расходы – оплата труда персонала, 
поддержание оборота и доли на рынке – приведут 
к тому, что многие ТЦ уже не откроются после такого 
закрытия, и там сменится состав арендаторов.

Как складывается ситуация 
в разных сегментах?

С чего начинать обсуждение 
арендатору и арендодателю?

– Де-факто 
надо начать 
с того, чтобы 
прочитать 
свой договор, 
а именно 
раздел про форс-мажор – так как регулирование 
договорное, то именно там и можно прочитать, 
какое оно. Если процедура и условия соблюдены, 
то договор, как правило, сначала приостанавли-
вается, а потом вообще может быть расторгнут. 
Если же договор долгосрочный и арендатор 
в нем заинтересован, а арендодатель не воспри-
нимает доводов про непреодолимую силу, то для 
подкрепления позиций арендатора (при наличии 
финансовой возможности) рекомендуется 
проавансировать арендную плату на несколько 
месяцев (без указания периода) и уже после этого 
заявить о приостановлении действия договора – 
тогда в случае, если в последующем суд придет 
к выводу, что обстоятельств непреодолимой силы 
не было, нельзя будет предъявить арендатору 
нарушение выплаты арендной платы.

– В настоящее 
время обсуж-
дается вопрос 
об отсрочке 
(не отмене) 
некоторых 
арендных 
платежей, 
но полной ясности пока нет. Запросов на разрешение 
таких споров и о помощи с признанием форс-
мажорной ситуации с пересмотром договоров ждать 
слишком рано, к спорам это все придет месяца через 
три как минимум. Пока же мои советы арендатору – 
трезвая оценка ситуации, надлежащее оформление 
всех процедурных требований, ведение пере-
говоров параллельно с официальной юридической 
процедурой. Арендодателю – форс-мажор создает 
угрозу всему арендному потоку, поэтому любые 
скидки в аренде всяко выгоднее для арендодателя, 
так как при них платежи все равно сохраняются. 
Так как ситуация меняется постоянно, то уста-
новление на какой-то период времени льготной 
аренды позволяет не только сохранить поступления, 
но также устранить риск будущего заявления 

Есть ли в принципе у арен-
даторов де-юре и де-факто 
перспективы арендных 
каникул, снижения ставок и пр.?
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– Вероятно, раздел 
об обстоятельствах 
непреодолимой силы 
будет писаться более 
тщательно, а не как 
сакральный атрибут 
договора, который никогда не используется 
на практике. Однозначно можно сказать и то, что 
появится значительное число однотипных дел, 
связанных с вопросами оценки последствий форс-
мажора и их применения, но это лишь один из аргу-
ментов в коммерческом споре, так что «экспертов 
по форс-мажору» не ожидаю увидеть.

Как изменятся 
договоры в будущем?

о форс-мажоре – если при оформлении скидки при 
форс-мажоре прямо прописать, что ее основанием 
являются такие-то обстоятельства, то в после-
дующем они утрачивают характер чрезвычайных, 
и арендатор на них уже не сможет ссылаться 
в будущем. Поэтому удачно оформленная скидка 
позволяет устранить риск форс-мажора в суще-
ственной степени. Универсальных решений быть 
не может, так как решения надо принимать в текущих 
условиях ad hoc (по ситуации).

Сергей 
Трахтенберг,
партнер, руководитель 
российской практики 
недвижимости и 
строительства, международная 
юридическая фирма Dentons

– Если, 
например, 
будут 
полностью 
закрыты 
торговые 
центры, то это станет уникальной ситуацией, 
исход которой просто невозможно предвидеть 
в настоящий момент. Очевидно, что если совсем 
будут закрыты ТЦ, то у арендаторов будут серьезные 
аргументы ссылаться как на форс-мажор, так 

Как складывается ситуация 
в разных сегментах?

и на иные обстоятельства, например, невозмож-
ность использования помещений по назначению (ст. 
620 ГК), существенное изменение обстоятельств (ст. 
451 ГК). В такой ситуации убытки возникнут у всех – 
арендаторов, собственников и банков. Очевидно, 
что всем игрокам придется договариваться. Однако 
если договориться не получится, то только суд будет 
решать в каждой конкретной ситуации. При этом 
ситуация настолько негативная и беспрецедентная, 
что непонятно, как суд будет искать разумное 
и справедливое решение, как распределить убытки 
между всеми сторонами.

– Для 
оценки 
возмож-
ности 
приме-
нения норм 
о форс-
мажоре 
необходимо анализировать каждую конкретную 
ситуацию. Одно дело, если бизнес арендатора 
испытывает трудности с обслуживанием арендных 
платежей, другое – если объект, в котором арен-
датор снимает помещения, был закрыт в силу 
прямого указания государственных органов. 
Очевидно, что в последнем случае арендатору 

Есть ли в принципе у арен-
даторов де-юре и де-факто 
перспективы арендных каникул, 
снижения ставок и пр.?
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сбора и авансовых платежей по налогу на имуществу 
организаций и земельному налогу. Приведенные 
послабления начнут действовать только после 
того, как вступят в силу изменения в Налоговый 
кодекс, предоставляющие органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации полно-
мочия принимать решения о продлении сроков 
уплаты региональных и местных налогов и сборов. 
Однако все же стоит подчеркнуть, что данные меры 
не освобождают от уплаты налоговых платежей, 
а лишь дают отсрочку. Иными словами, принятые 
меры перераспределили налоговую нагрузку 
в моменте, но не сократили ее. Касательно комму-
нальных платежей, то это вопрос между субъектами 
коммерческих отношений. Маловероятно, что 
действия правительства будут активно направлены 
на снижение платежной нагрузки потребителей 
коммунальных услуг, а если и будут, то с большей 
степенью вероятности можно прогнозировать, что 
это коснется потребителей физических лиц, а также 
малый и средний бизнес.

– Москва 
уже пошла 
на опреде-
ленные 
послабления 
для бизнеса, 
в частности на днях Правительством Москвы 
был принят пакет мер антикризисной поддержки 
бизнеса. В рамках одобренного пакета до 31 декабря 
2020 года были продлены сроки уплаты торгового 

А что будет с коммунальными 
и налоговыми платежами и пр.? 

обосновать факт форс-мажора будет проще, чем 
в первом. Эти же обстоятельства будут приниматься 
собственниками и арендаторами во внимание при 
ведении переговоров об условиях аренды в нынешних 
ситуациях, поскольку очевидно, что все стороны будут 
заинтересованы найти разумный баланс и догово-
риться без привлечения суда. Если же договориться 
не получится, то уже суд будет принимать решение 
в каждой ситуации исходя из конкретных обстоя-
тельств.
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Виталий 
Можаровский,
cтарший партнер Bryan Cave 
Leighton Paisner (Russia) 
LLP, руководитель практики 
недвижимости и строительства

– Действующие договоры 
сложившаяся ситуация 
никак не меняет, если 
только сторонами 
не достигнуты соот-
ветствующие дого-
воренности, которые зафиксированы в дополни-
тельном соглашении. Говоря про будущие договоры 
аренды, безусловно, мы видим тенденцию, при 
которой арендодатели добавляют в проекты 
своих договоров положения о том, что любые 
меры, связанные с наступлением эпидемии или 
пандемии, исключаются из определения обстоя-
тельств непреодолимой силы и не освобождают 
арендатора от ответственности за неисполнение. 
Со стороны арендаторов ситуация прямо противо-
положная – арендаторы настаивают на включении 
в договор аренды соответствующих положений, при 
которых арендаторы освобождаются от обязанности 
по внесению арендных платежей при принятии мер, 
ограничивающих использование помещений в соот-
ветствии с установленным разрешенным использо-
ванием. Далее все будет зависеть от переговорной 
силы сторон при обсуждении конкретного договора 
аренды. 

– Тема, 
которую вы 
затронули, 
еще просто 
не успела 
в полной 
мере «созреть». Мы пока находимся в самом 
начале предстоящих драматических процессов 
и трансформаций. Но давайте обо всем по порядку. 
Форс-мажор – действительно, мы столкнулись 
с тем, что 16 марта мэр Москвы принял Указ, 

Что происходит с исполнением 
договорных обязательств 
прямо сейчас?

Как изменятся 
договоры в будущем?

признавший пандемию обстоятельством непреодо-
лимой силы. Если оставить в стороне подозрения, 
что городские власти просто проактивно защи-
щаются от потенциальных исков о возмещении 
убытков из-за отмены массовых мероприятий, 
то это событие заставляет проанализировать 
ситуацию с точки зрения, что такого непред-
виденного и непреодолимого в этой ситуации. 
Пандемии случаются довольно регулярно – 
примерно раз в 4–5 лет мир сталкивается с какой-
нибудь заразой: то свиной грипп, то куриный. Грипп 
сам по себе довольно опасная штука, говорят, 
в мире от него ежегодно умирает гораздо больше 
людей, чем от всех вооруженных конфликтов 
вместе взятых. Однако власти никогда ранее 
не принимали настолько радикальных мер. Суды 
отказывались признавать форс-мажором и потря-
сения национального масштаба: кратные деваль-
вации национальной валюты в 1998 и 2008 годах 
и даже санкции 2014 года. Однако тут почему-то 
все пошло иначе. Я не сторонник теории заговора, 
но, похоже на то, что власти что-то знают и чего-то 
недоговаривают.

– Возвра-
щаясь 
на грешную 
землю, 
самые 
первые, 
кто «попал под раздачу» – это индустрия гостепри-
имства, туризма и развлечений: бассейны, фитнес-
центры, аквапарки. Они и организаторы московских 
мероприятий, которые были отменены из-за Указа 
мэра 16 марта, могут смело ссылаться на форс-
мажор. Нужно четко разграничивать две ситуации: 
(1) форс-мажор, когда «попущение господне» непо-
средственно помешало исполнению обязательства, 
и (2) утрата коммерческого интереса к исполнению 
сделки из-за существенного изменения обстоя-
тельств. Первого случая, повторюсь, пока нет. Пока. 
Второй случай – насколько я знаю, большинство 
договоров аренды качественной коммерческой 
недвижимости прямо исключает применение 
условия о существенном изменении обстоятельств. 
Таким образом, если отсутствует причинно-
следственная связь между обстоятельствами 
форс-мажора и неисполнением сделки, то, скорее 

Как складывается ситуация 
в разных сегментах?



Ко
нф

ли
кт

25

всего, придется заплатить и должное по сделке, 
и штрафную неустойку.

В России пока ситуация не настолько накалена, 
видимо, мы уже привычны к катаклизмам. 
Российские власти пока не предпринимают 
никаких мер по реальной поддержке бизнеса. 
С практической точки зрения, я думаю, всем надо 
стараться договариваться. Ситуация складывается 
вовсе не линейная и не простая – все зависят друг 
от друга, и все затронуты этой ситуацией, поэтому 
победителей в этой войне может не быть вообще. 
Если собственник торгового молла проявит негиб-
кость и жесткую позицию по отношению к арен-
даторам, то очень быстро он может столкнуться 
с полупустым объектом, который быстро потеряет 
посетителей. А суды по сбору задолженности – дело 
небыстрое. Да и банки-кредиторы могут «расстро-
иться» из-за такого поворота событий. Так что 
к моменту, когда на руках появится первый исполни-
тельный лист, собственником такого объекта может 
стать уже банк.

– Да, уже есть 
обращения 
от собствен-
ников и арен-
даторов 
недвижимости, 
но говорить 
о кризисе на рынке недвижимости, по-моему, еще 
преждевременно. Просто рынок очень быстро 
меняется, и мы меняемся вместе с ним.  

Стало ли больше у юристов 
«форс-мажорных» 
запросов?

Елена Степанова,
партнер, руководитель практики 
недвижимости и строительства 
Capital Legal Services

– Меры 
по борьбе 
с эпидемией, 
предложенные 
на данный 
момент госу-
дарством, значительно влияют на возможность 

Что происходит с испол-
нением договорных обяза-
тельств прямо сейчас?

сторон надлежащим образом исполнять свои дого-
ворные обязательства.  

«Форс-мажор или еще не форс-мажор» – вот 
вопрос, который сейчас как никогда популярен. 
Массовое внимание приковано к положениям 
уже заключенных договоров, которые посвящены 
обстоятельствам непреодолимой силы и их послед-
ствиям для сторон договоров и которые ранее 
многими включались в договоры в большинстве 
случаев просто по традиции, без ощущения, 
что когда-то они могут стать действительно 
актуальными. Как следует из Указа мэра Москвы 
от 14 марта 2020 № 20-УМ, распространение новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является 
в сложившихся условиях чрезвычайным и непредот-
вратимым обстоятельством, повлекшим введение 
режима повышенной готовности. ТПП России также 
по отдельным вопросам начала признавать текущую 
ситуацию с коронавирусом форс-мажором. ФАС 
России и Минфин России в своих разъяснениях 
также называют возникшую ситуацию обстоятель-
ством непреодолимой силы. Таким образом, с одной 
стороны, с учетом указанных выше признаков 
пандемия вируса COVID-19 может соответствовать 
основным признакам форс-мажора, установленным 
российским законодательством, а именно – чрезвы-
чайности, непредотвратимости, непреодолимости.

С другой стороны, применяемые на настоящий 
момент государством меры по предотвращению 
эпидемии не включают введение в стране офици-
ального карантина, полное закрытие или ограни-
чение доступа к торговым или офисным центрам 
и т. п., а потому не создают препятствий для арен-
додателей и арендаторов коммерческой недвижи-
мости исполнять свои обязательства по договорам 
аренды. На текущий момент будет сложно сослаться 
на данное обстоятельство как обстоятельство 
непреодолимой силы (форс-мажор) и на основании 
этого приостановить выплату арендной платы или 
требовать от арендодателя перерасчета, а также 
иных послаблений.

В случае ужесточения мер органами власти 
в части требования о полном закрытии офисных 
и торговых площадей, арендаторы в силу насту-
пления форс-мажорных обстоятельств и факти-
ческой невозможности пользоваться помещениями 
арендодателя вправе приостановить платежи 
по арендной плате до прекращения форс-мажорных 
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обстоятельств. В таком случае арендатор будет 
освобожден от ответственности за нарушение 
обязательства, например, в виде уплаты неустойки 
за просрочку внесения арендных платежей или 
иных санкций. При этом задолженность по арендной 
плате, накопленная за период введения указанных 
мер, должна быть в любом случае погашена арен-
датором в дальнейшем после устранения обстоя-
тельств непреодолимой силы.

В иных случаях, учитывая все обстоятельства 
(освобождение площади в силу удаленной работы 
сотрудников из-за вспышки вирусной инфекции 
и т. д.), арендаторы могут только обратиться к арен-
додателю с просьбой об уменьшении размера 
арендной платы, сославшись на указанные обстоя-
тельства. Арендодатель может пойти навстречу 
и дисконтировать арендную ставку на опреде-
ленный срок. Однако стоит учитывать, что арендо-
датель вправе отказаться произвести перерасчет. 
Вместе с тем окончательное решение по данному 
вопросу в случае возникновения спора в каждом 
конкретном деле будет принимать суд, основываясь 
на доказательствах, предоставляемых сторонами, 
а также конкретных фактических обстоятельствах. 
Такими доказательствами могут быть документы, 
подтверждающие факт наступления обстоятельства 
непреодолимой силы и прямую связь между такими 
обстоятельствами и невозможностью исполнения 
обязательства. Отметим, что, согласно общему 
подходу, в судебной практике должник обязан 
принять все разумные меры для уменьшения 
ущерба, причиненного кредитору форс-мажором, 
в том числе незамедлительно уведомить кредитора 
о возникновении соответствующего обстоя-
тельства. В случае неисполнения этой обязанности 
у должника возникнет обязанность возместить 
кредитору причиненные этим убытки.

– Даже если 
арендатору 
удастся 
доказать, 
что насту-
пление 
форс-мажорных обстоятельств прямым образом 
повлияло на невозможность исполнения им обяза-
тельства, он будет освобожден от ответствен-
ности за нарушение обязательства, например, 

Что все это де-факто означает 
для обеих сторон (арендатор 
и арендодатель)?

в виде уплаты неустойки за просрочку. При этом 
само обязательство арендатора не прекращается. 
В таком случае арендатору все равно придется 
погасить образовавшуюся за период действия 
форс-мажорных обстоятельств задолженность 
по арендной плате после того, как данные обстоя-
тельства будут устранены. При этом при заданных 
обстоятельствах арендаторы коммерческой недви-
жимости будут вправе претендовать на освобож-
дение от уплаты арендных платежей, если договором 
аренды прямо предусмотрена такая возможность 
при наступлении форс-мажора и исполнение 
договора будет невозможно ввиду данного форс-
мажора.

При этом в случае, если текущая ситуация с распро-
странением вирусной инфекции потребует более 
серьезных мер реагирования и объекты коммер-
ческой недвижимости будут официально закрыты 
на основании решения органов власти, к сторонам 
договора аренды могут быть применимы иные 
последствия. Так, гражданское законодательство 
предусматривает возможность прекращения испол-
нения обязательства, если оно вызвано обстоятель-
ством, за которое ни одна из сторон не отвечает. Если 
в результате издания акта органа государственной 
власти или органа местного самоуправления 
исполнение обязательства становится невоз-
можным полностью или частично, обязательство 
прекращается полностью или в соответствующей 
части. В связи с этим невозможность пользоваться 
арендованным имуществом, в том числе для целей, 
указанных в договоре, по обстоятельствам, не зави-
сящим от арендатора, освобождает последнего 
от исполнения его обязанности по внесению 
арендной платы. В свою очередь, поскольку арен-
додатель в момент невозможности использования 
арендуемого имущества, согласно условиям 
договора, не осуществляет должного предоставления 
(не предоставляет в пользование помещение), соот-
ветственно, он теряет право на получение арендной 
платы.

Текущие обстоятельства порождают конфликтные 
ситуации между арендодателями и арендаторами, 
которые, вероятнее всего, в дальнейшем перейдут 
в плоскость судебных разбирательств, если арендо-
датели не пойдут на определенные уступки аренда-
торам и не разрешат спорные вопросы мирным путем. 
При этом отметим, что в настоящее время в связи 
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А что будет с налоговыми 
обязательствами и комму-
нальными платежами, есть ли 
перспективы пересмотра?

– Да, 
подобного 
рода вопросы 
находятся 
в тренде. 
Причем 
запросы поступают как со стороны арендаторов, 
так и арендодателей. Арендаторов, безусловно, 
интересуют вопросы снижения размера арендной 
платы, получения арендных каникул, возможности 
досрочного расторжения договоров аренды или 
возможности отказа от части арендуемых площадей. 
Арендодатели, в свою очередь, готовятся к обороне: 
разрабатывают правовую позицию, ищут законные 
основания для отказа арендаторам в их просьбах. 
При этом на текущем этапе, по нашим наблюдениям, 
количество запросов касательно досрочного 
расторжения договоров аренды весьма умеренное. 
Видимо, для этого еще не настало время. 

Стало ли больше у юристов 
«форс-мажорных» запросов?

Евгения Булавицкая,
основатель компании 
Retailtrust

– Запросы 
на разре-
шение 
споров 
есть. 
Много. 
В общем, 
сейчас мы занимаемся только этими вопросами 
до глубокой ночи, но пока не можем вообще 
озвучить положительной динамики. У нас основной 
вопрос сейчас по договорам аренды, по другим 
договорам не было ни одного запроса, но в общем 
наша специальность – аренда. С арендой, конечно, 
все сложно, это понятно даже из прессы. То, что 
сейчас происходит, очень неважно урегулировано 
законом, очень сложно найти корректное законное 
основание для прекращения арендных платежей. 
Очень много и вопросов с основаниями для расто-
ржения, для ритейла очень важно максимально 
остаться в правовом поле.

Что происходит с исполнением 
договорных обязательств 
прямо сейчас?

– В отличие 
от значи-
тельных 
послаблений 
для граждан 
и бизнеса 
в части 
отсрочки 
оплаты налогов, приостановления начисления 
коммунальных платежей и платы за аренду жилья 
для наемных сотрудников и малого бизнеса, 
введенных во многих странах ЕС, российские 
власти, к сожалению, не так щедры. Так, например, 
Правительство РФ в своем Плане первоочередных 
мероприятий (действий) по обеспечению устой-
чивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, утвержденном Пред-
седателем Правительства РФ 17 марта 2020 года, 
планирует предоставить отсрочку по налоговым 
платежам отраслям экономики, которые оказались 
в сложной ситуации, также вводится отсрочка 
по уплате страховых взносов. Арендаторы государ-
ственного и муниципального имущества получили 
временную отсрочку по уплате арендной платы 
на срок до 1 мая 2020 года. В отношении оплаты 
коммунальных услуг таких послаблений пока нет. 
В Москве, в свою очередь, 24 марта 2020 года 
утвердили первый пакет мер антикризисной 
поддержки бизнеса.

Кроме того, Совет Федерации в настоящее время 
рассматривает вопрос о том, чтобы позволить 
малому и среднему бизнесу не платить арендную 
плату за помещения в торговых и офисных центрах, 
принадлежащих частным собственникам. В рамках 
указанной дискуссии также предлагается ввести 
мораторий на уплату коммунальных платежей 
и штрафных санкций за их неуплату в период 
коронавирусной инфекции с их дальнейшим вклю-
чением в указанный выше План Правительства 
РФ. Открытым остается вопрос: в случае введения 
указанных мер, возместит ли Правительство убытки 
заинтересованным сторонам.

с неблагоприятной ситуацией до 10 апреля рассмо-
трение дел в судах также приостановлено, за исклю-
чением дел безотлагательного характера, а также 
узкого перечня иных категорий дел.
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– Потен-
циально – 
конфликт. 
Притом, 
что 
судебная 
работа 
довольно высоко оплачивается, мы стараемся 
ее избегать по максимуму. То, что могут сделать 
юристы, очень часто несет за собой не лучшие 
последствия, в первую очередь – репутационные, 
во вторую очередь, закрытый магазин – это всегда 
плохо. И так как наша судебная система воистину 
непредсказуема, де-факто нужно договариваться, 

Что все это де-факто означает 
для обеих сторон (арендатор 
и арендодатель)?

– Однозначно, вся 
релевантная практика 
перекочует в будущие 
формулировки. Мы уже 
делаем некий чек-лист 
того, что не сработало. 
Самое главное – это, скорее всего, последний 
сигнал к тому, что условия по трафику в ТЦ 
с размером арендной платы должны быть связаны 
юридически. Это – огромная работа и очень 
сложные механизмы и правовые конструкции, 
но мы как-то приспособились к положительной 
разнице между оборотом и фиксой и думаем, что 
эти инструменты тоже не за горами. Конечно, 
теперь мы будем обсуждать договоры еще дольше. 
В целом люди начали читать договоры – это 
вообще позитивная динамика. У нас сохранился 
ряд клиентов, которые продолжают рассматривать 
новые проекты в штатном режиме (снимаем шляпу), 
и они, конечно, просят не упускать и этот раздел 
договора из вида. 

Как изменятся 
договоры в будущем?

– В ТЦ 
и ритейле мы 
склоняемся 
больше 
к пере-
говорам. Несмотря на действительно очень 
качественных юристов во всех розничных сетях, 
мы видим, что заключенные договоры аренды, 
несмотря на все наши труды, именно к этой 
ситуации оказались в большинстве не готовы. 
Но вот если ТЦ закроют совсем – как раз будет 
очень хорошо. По крайней мере, по ряду наших 
клиентов мы понимаем, что с императивным 
указанием госоргана о закрытии ТЦ мы сможем 
пользоваться формулировками о расторжении, 
не связанными с форс-мажорами, и обеспечить 
выход с потерями, но хотя бы без санкций. 
Опять же, с точки зрения договоров, кто арен-
датор – ресторан или магазин игрушек – нам 
не важно. Разрешенное использование не меняет 
юридической составляющей работы в части 
прекращения выплаты арендной платы.

Как складывается ситуация 
в разных сегментах?

особенно это касается стартапов. Это – основной 
наш клиент, и у них перспективы гораздо более 
тяжелые, чем у федералов.

Для тех, кто готов будет судиться, – небольшая 
вероятность есть. За день мы проанализировали 
36 договоров аренды, и в них очень сложная 
процессуальная процедура использования этого 
инструмента, длительные сроки, в течение которых 
должен длиться форс-мажор, чтобы получить 
право на расторжение. Другие сложности с инстру-
ментами выплаты арендной платы. Есть договоры, 
в которых прямо прописано, что арендная 
плата в любом случае оплачивается, с разными 
нюансами, конечно, но их довольно проблематично 
использовать.




