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Председателю Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации 

В.В. Володину 

 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

 

Обращаюсь к Вам в связи с ситуацией, сложившейся в сфере потребительского 

рынка и рынка аренды.  

Пандемия, связанные с ней ограничительные меры, а также общее падение доходов 

граждан привели к невозможности функционирования арендных отношений на 

оговоренных до пандемии условиях. Это относится как к настоящему времени, так и к 

будущему непростому периоду восстановления экономики.  

Для того, чтобы предприятия смогли продолжить функционировать, необходимо, 

чтобы вся система потребительского сектора, включающая арендодателей, банки, 

поставщиков, компании розничной торговли и сферы услуг в короткие сроки могли 

прийти к новой системе договоренностей, позволяющей всем выжить и работать дальше. 

Для компаний непродовольственного ретейла и смежных отраслей, 

насчитывающих тысячи предприятий, сотни тысяч точек продаж и обеспечивающих не 

менее пяти миллионов рабочих мест центральным вопросом продолжения 

функционирования является решение проблемы невозможности исполнения договоров 

аренды в их текущей редакции. Для подавляющего большинства этих компаний расходы 

на аренду наряду с расходами на оплату труда являются крупнейшей статьей затрат, в 

несколько раз превышающей собственную прибыль. 

В условиях сохраняющегося дефицита качественных торговых площадей, крупные 

торговые и торгово-развлекательные центры и до всех последних событий выступали, по 

сути, локальными монополистами и неизменно диктовали арендаторам свои условия. 

Типовые договоры, предлагаемые для подписания арендатору и до начала эпидемии были, 

в большинстве своем, некомфортны и кабальны для последних, а в нынешних условиях 

они ведут огромную массу арендаторов к неминуемому разорению. Такие договора 

предусматривают либо крупные штрафы при их расторжении по инициативе арендатора, 

либо являются нерасторгаемыми со стороны арендатора в принципе. Арендодатель же в 

типовом договоре аренды предусматривает для себя разного рода права и привилегии. 

Штрафы при расторжении договоров аренды по инициативе арендатора доходят до 

выплаты годовой суммы аренды с одновременной безвозмездной передачей всей 

выполненной отделки магазина торговому центру.  



Из-за объявления нерабочих дней и запрета на функционирование большинства 

предприятий непродовольственной розницы и сферы услуг практически все арендаторы 

нарушили условия договоров по размеру и срокам оплаты и дали этим право на 

расторжение договоров арендодателям.  Арендодатели имеют право расторгать договоры, 

выставляя при этом большие штрафы – арендаторы же лишены такой возможности или 

могут делать это с непомерными в нынешней ситуации издержками.  Данную ситуацию 

при заключении договоров невозможно было прогнозировать, и это привело к 

существенному нарушению баланса интересов сторон. Он привел к тому, что 

арендодателям оказалось выгодно максимально затягивать решения о скидках, наращивая 

долги со стороны арендаторов и вынуждать последних идти на необоснованные расходы, 

нарушая интересы работников и потребителей. Среди ТЦ есть и такие, кто вообще не 

планирует отказываться ни от какой части запланированной прибыли, как будто никакой 

эпидемии нет и в помине.  

Между тем пандемия – общая беда, и выходить из нее нужно совместными 

усилиями. Это значит, что и в сфере арендных отношений должна быть возможность 

путем переговоров прийти к взаимно приемлемым условиям. Эффективные переговоры 

возможны исключительно в ситуации, когда возможности сторон сопоставимы. В 

ситуации же, когда одна из сторон находится под угрозой немедленного прекращения 

функционирования и получения штрафов, ставящих под угрозу само существование 

компании, а вторая сторона никаких подобных рисков не несет, сложно ожидать 

достижения сбалансированного решения даже при наличии доброй воли у обеих сторон: 

ведь арендодатель может не понимать экономику арендатора и его обязательства.  

Проблема перекоса в арендных отношениях не является краткосрочной и никуда не 

денется с окончанием эпидемии. Внесенный 7 мая с.г. Правительством Российской 

Федерации в Государственную Думу «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, 

направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции» (№953580-7) 

предоставляет, в том числе, право арендаторам на односторонний отказ от договоров 

аренды без штрафа, тем самым выравнивая баланс интересов сторон. Таким образом, 

законопроект не позволит многим тысячам арендаторов разориться, даст возможность 

сохранить рабочие места, и, в итоге, будет способствовать социальной стабильности, 

уменьшит нагрузку на судебную систему, а также даст рост налоговых поступлений, 

начиная с 2021 года.  

Убедительно просил бы Вас, уважаемый Вячеслав Викторович, поддержать 

указанный законопроект и поспособствовать его принятию в максимально 

кратчайшие сроки.  
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малоформатной торговли                               Владлен Максимов 

 

 

123001, Москва, Вспольный пер., д. 3, стр. 1-2. Тел.: +7 (495) 212-13-94; 690-20-67 

E-mail: info@amtorgrf.ru Сайт: www.amtorgrf.ru 


