
 

 

 

Уважаемые предприниматели – арендаторы и арендодатели! 

1 апреля 2020 года был принят и опубликован Федеральный закон от 

01.04.2020 № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций".  

Статьей 19 данного Закона определены отдельные вопросы 

взаимоотношений арендатора и арендодателя в сложившихся в настоящее время 

условиях, в частности по арендным  платежам,  в отношении договоров аренды 

недвижимого имущества, заключенных до принятия в 2020 году органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 

11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в 

редакции настоящего Федерального закона) решения о введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта 

Российской Федерации. 

1. Установлено, что в течение 30 дней со дня обращения арендатора 

соответствующего объекта недвижимого имущества арендодатель обязан 

заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты 

арендной платы, предусмотренной в 2020 году.  

Требования к условиям и срокам такой отсрочки будут установлены  

Правительством Российской Федерации. 

2. Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в любое 

время в течение 2020 года. 

3. Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе 

потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 года в связи с 

невозможностью использования имущества, связанной с принятием органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 

11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в 

редакции настоящего Федерального закона) решения о введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта 

Российской Федерации. 

На территории Калужской области режим повышенной готовности 

установлен Постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020г. 

№200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 

территориальной подсистемы Калужской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Если у Вас есть вопросы, то можете направить их на адрес электронной 

почты: eai@tppkaluga.ru (контактное лицо Егоричева Анна). 
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