МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АРЕНДАТОРОВ-СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СООСТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 08.06.2020 №166-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦТТ
В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»
Получение отсрочки на срок от б до 12 месяцев по договору купли-продажи недвижимого
имущества, заключенному до 13.03.2020 (дата введения на территории Ленинградской
области в 2020 году режима повышенной готовности в соответствии со статьей 1,1
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера») в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 159- ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельных законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон 159-ФЗ). В период предоставления отсрочки проценты на сумму
денежных средств, по уплате которой предоставляется отсрочка, предусмотренные, частью 3
ст. 5 Федерального закона 159-ФЗ. не начисляются. Штрафы, неустойки или иные меры
ответственности в связи с несоблюдением субъектом малого или среднего
предпринимательства изначально установленных договором купли-продажи недвижимого
имущества порядка и сроков внесения платы за приобретаемое в рассрочку арендуемое
имущество, в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором, в период
предоставления отсрочки не применяются.
Основание: ст. 5.1 Федерального закона 159-ФЗ (в редакции федерального закона от
08.06.2020, №Д66-Ф3).
Арендатор, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства и
осуществляющий деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Российской
Федерации, вправе потребовать уменьшения арендной платы на срок до одного года по
договору аренды, заключенному до принятия органом государственной власти, субъекта
Российской Федерации в соответствии со статьей И Федерального закона от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на территории субъекта Российской Федерации, в отношении зданий, сооружений, нежилых
помещений или их частей, используемых в целях осуществления этим
арендатором указанной деятельности.
В случае недостижения соглашения между арендатором и арендодателем об уменьшении
арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней с момента
обращения арендатора к арендодателю с требованием об уменьшении арендной платы по
договору аренды арендатор вправе не позднее 01.10.2020 года отказаться от указанного
договора аренды, заключенного на определенный срок, в порядке, предусмотренном статьей
450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом убытки в виде упущенной
выгоды, убытки при прекращении договора, предусмотренные статьей 393.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации, связанные исключительно с досрочным расторжением
договора аренды, иные денежные суммы, если в
соответствии с пунктом 3 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации договором
аренды право арендатора на односторонний отказ от договора было обусловлено
необходимостью выплаты определенной денежной суммы арендодателю, с арендатора не
взимаются, а обеспечительный
платеж, если он был предусмотрен договором аренды и уплачен арендодателю, возврату
арендатору не подлежит.

Основание: часть 4 ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (ред. от 08.06.2020).
Арендодатель, являющийся владельцем государственного или муниципального недвижимого
имущества, за исключением земельных участков, указанных в части 6 статьи 19 Федерального
закона 98-ФЗ, независимо от срока истечения договора аренды недвижимого имущества,
заключенного по результатам проведения торгов в отношении недвижимого имущества до
принятия в 2020 году

