
 
 

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 
439 «Об установлении требований к условиям и 

срокам отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества» 

Приказ Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 60-П «О 

предоставлении отсрочки по уплате платежей по 
договорам аренды земельных участков, 

договорам аренды объектов нежилого фонда, 
договорам размещения нестационарных 

торговых объектов» 

Комментарий 

Задолженность по уплате арендной платы 
подлежит уплате в период с 01.01.2021 по 
01.01.2023 не чаще одного раза в месяц равными 
платежами, размер которых не должен превышать 
половины ежемесячной арендной платы по 
договору 

Задолженность по уплате арендной платы 
погашается: (1) единовременным платежом при 
внесении очередного платежа в 2020 году, либо (2) 
путем перечисления суммы долга равными долями 
в каждый платежный период в течение срока 
действия договора, но не позднее 31.12.2021 

Приказ КИО не соответствует постановлению 
Правительства РФ в той части, в какой условия 
отсрочки уплаты задолженности, установленные 
КИО, устанавливают срок погашения 
задолженности единовременным платежом в 2020 
году, поскольку период погашения задолженности, 
установленный Правительством, составляет 2 года 
с 01.01.2021 

Отсрочка предоставляется на срок действия 
режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в размере арендной платы 
за соответствующий период и в объеме 50 
процентов арендной платы со дня прекращения 
действия режима и до 01.10.2020 

Отсрочка предоставляется за период – второй и / 
или третий кварталы 2020 года (апрель-сентябрь 
2020 года в случае помесячной оплаты) 

Приказ КИО не в полной мере соответствует 
постановлению Правительства РФ, так как оно 
предусматривает меры поддержки по 01.01.2021 
включительно, а у КИО 4-й квартал 2020 года не 
урегулирован 

Штрафы, проценты за пользование денежными 
средствами и иные меры ответственности за 
просрочку уплаты арендной платы в связи с 
отсрочкой не применяются 

Пункт 4 утвержденной приказом КИО примерной 
формы дополнительного соглашения к договору 
аренды предусматривает условие, в соответствии с 
которым в случае предоставления арендатором 
недостоверных сведений о виде деятельности на 
арендуемом объекте арендатор обязуется: (1) 
оплатить арендную плату в полном объеме; (2) 
уплатить штраф в размере 80% от квартальной 
арендной платы (платы по договору о размещении 
НТО), установленной на дату подачи арендатором 
заявления о заключении соглашения об отсрочке 

Приказ КИО не соответствует требованиям 
постановления Правительства, поскольку 
федеральное регулирование не предусматривает 
оснований применения правил об отсрочке только 
применительно к какому-либо виду деятельности 
арендатора (в соответствии с квалификацией 
ОКВЭД).  

Кроме того, штраф, предусмотренный пунктом 4, 
является мерой ответственности за нецелевое 
использование объекта аренды, что не является 
условием предоставления отсрочки, 
предусмотренным требованиями, установленными 



 
 

 

Правительством 

Установление арендодателем платы за 
предоставление отсрочки не допускается 

 Приказ КИО не предусматривает плату за 
предоставление отсрочки 

Размер арендной платы по соглашению сторон 
может быть снижен 

 Приказ КИО не предусматривает возможности для 
снижения размера арендной платы 

Отсрочка не предоставляется в отношении 
платежей за пользование коммунальными 
услугами и / или расходов на содержание 
арендуемого имущества, если соответствующие 
платежи включены в состав арендной платы, за 
исключением случаев, если в период действия 
режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации сам арендодатель 
освобождается от оплаты таких услуг и / или 
расходов 

 Приказ КИО не предусматривает каких-либо 
условий изменяющих правило установленное 
постановлением Правительства 

Органами государственной власти субъектов РФ 
могут быть установлены иные условия 
предоставления отсрочки, если это не приведет к 
ухудшению для арендатора условий, 
предусмотренных требованиями, установленными 
в соответствии с постановлением Правительства 

Отсрочка предоставляется в отношении 
арендаторов, осуществляющих вид деятельности: 
(1) деятельность гостиниц и прочих мест для 
временного проживания; (2) деятельность по 
предоставлению мест для краткосрочного 
проживания; (3) общественное питание; (4) 
деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма 

Постановление Правительства не ограничивает 
сферу применения условий о получении 
арендаторами отсрочки по уплате арендной платы 
в зависимости от вида осуществляемой ими 
деятельности (в соответствии с классификацией 
ОКВЭД). Приказ КИО ограничивает сферу 
применения правила о возможности получения 
арендаторами отсрочки условием осуществления 
арендаторами только указанных видов 
деятельности 

Срок заключения дополнительного соглашения – 
не позднее 30 дней со дня обращения арендатора 
(ст. 19 Закона № 98-ФЗ от 01.04.2020) 

Срок заключения дополнительного соглашения – в 
течение: (1) 15 рабочих дней со дня подачи 
заявления в электронной форме через личный 
кабинет арендатора на портале КИО; (2) 20 рабочих 
дней при подачи заявления в иной форме, в том 
числе на бумажном носителе 

Приказ КИО соответствует требованиям Закона № 
98-ФЗ от 01.04.2020 

 


