
Ruble Devaluation Not Grounds 
to Decrease Lease Payments 
Changes to the Russian ruble (RUB) exchange rates have 
significantly increased RUB lease payments for tenants who have a 
lease denominated in a foreign currency, namely the Euro or US 
Dollar, a situation to which both government officials and courts 
have taken attention. Thus far, no serious attempts have been made 
to legislate a solution to this issue; however, certain government 
officials have threatened to do so. The most widely reported 
statements were made by Viktor Yevtukhov, Deputy Minister of 
Industry and Trade of the Russian Federation, who requested 
landlords to set real estate lease rates in RUB. He further 
threatened to introduce a bill last August which would effectively 
prohibit setting lease rates in a foreign currency in Russia. Similar 
statements were made again in February of this year.

In addition, the Russian courts have also reviewed the issue. In a 
well-publicized case in February of this year, the Moscow State 
Commercial Court made a ruling in which it recognized the 
significant increase in rent due to the fluctuating exchange rate to 
result in unjust enrichment for the landlord (PAO Vimpel-
Kommunikatsii v. PAO Tizpribor (No. A40-83845/2015)). The 
judge further set minimum and maximum exchange rates for 
payments to RUB 30-42/USD 1.

However, the Court of Appeals repealed the ruling and again 
confirmed earlier court practice which establishes that exchange 
rates are a business risk and should not be considered as a 
significant change of circumstances to an extent that it would give 
the tenant the right to terminate or amend a lease agreement. 
Therefore, there is at present no practice by the court’s to 
unilaterally amend exchange rates and lease payments.

Nevertheless, this issue may arise again. We will keep you 
informed on any developments, but at this point lease rates should 
remain unchanged regardless of currency exchange fluctuations.

Девальвация рубля больше  
не основание для изменения 
договора 
Сложившаяся в России ситуация с дестабилизацией курса 
рубля возложила на участников рынка ритейла новые 
валютные риски. Заместитель министра промышленности и 
торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что высокая арендная 
плата, установленная в иностранной валюте, в том числе, 
долларах США и Евро, – большая проблема для российского 
рынка, и попросил девелоперов устанавливать плату в 
российских рублях.  На случай если арендодатели не пойдут 
на такой шаг добровольно, Минпромторг еще в августе 
подготовил законопроект, запрещающий установление на 
территории России арендных ставок в иностранной валюте. 
В связи с этим большой интерес вызвало недавнее судебное 
дело, по которому Вымпелком пытался в судебном порядке 
изменить размер арендной платы из-за падения курса рубля.

В марте 2016 года Девятый арбитражный апелляционный 
суд удовлетворил апелляционную жалобу ПАО «Тизприбор» 
и отменил решение нижестоящего суда, который в связи с 
изменением курса валют внес изменения в договор с ПАО «Вымпел-
Коммуникации», закрепив в нем пониженный курс рубля.

Ранее в феврале Арбитражный суд г.Москвы вынес громкое 
решение, в котором ссылаясь на общий запрет 
недобросовестного поведения, признал неосновательным 
обогащением значительное повышение стоимости арендной 
платы, возникшее в результате девальвации рубля (ПАО 
«Вымпел-Коммуникации» против ПАО «Тизприбор» (дело 
№ А40-83845/2015)). На основании этих аргументов судья 
Голоушкина внесла изменения в договор и установила 
минимальный и максимальный эквивалент валюты (от 30 
до 42 рублей за доллар США).

Апелляционный суд, в свою очередь, отменил данное 
решение и подтвердил стабильность сложившейся ранее 
судебной практики, в соответствии с которой изменение 
курса валют – часть предпринимательского риска и не 
является существенным изменением обстоятельств, 
дающим право на расторжение договора. Таким образом, 
первоначальное решение по данному делу, вынесенное без 
достаточных правовых оснований и вопреки устоявшейся 
практики, не станет прецедентом.
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