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Как применять форс-мажор, и что дает заявление о форс-мажоре при 

исполнении договоров поставки

Санкции, которые признаются форс-мажором

Применимое право. Какие ситуации признаются форс-мажором? 

План вебинара

Возможность одностороннего отказа от исполнения договора поставки

Существенное изменение обстоятельств и их критерии

Ситуации, когда признается, что обстоятельства существенно изменились

Влияние существенного изменения обстоятельств на договор и действия 

заинтересованной стороны при существенном изменении обстоятельств 
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Статья 1211 ГК РФ определяет принципы применимого права.

1. Если иное не предусмотрено ГК РФ или другим законом, при отсутствии 

соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется 

право страны, где на момент заключения договора находится место 

жительства или основное место деятельности стороны, которая 

осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания 

договора.

2. Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение 

для содержания договора, признается сторона, являющаяся, в частности:

• продавцом — в договоре купли-продажи;

• подрядчиком — в договоре подряда;

• перевозчиком — в договоре перевозки.

Применимое право — российское или зарубежное? 
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Форс-мажор — основание для освобождения от 

ответственности за нарушение обязательства. 

Это обстоятельства непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

Термин «форс-мажор»

NB
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Легальные признаки (ст. 18 Закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ) 

• Принят федеральный закон

• Нападение на Российскую Федерации или исполнение международных договоров

• Введены правила военного времени

Сейчас принято 

• Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 22.02.2022 № 

35-СФ «Об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ»

• пункт «г» ч. 1 ст. 102 Конституции РФ

Справочно

• Постановление СФ ФС РФ от 01.03.2014 № 48-СФ (утратило силу с 25.06.2014)

• Постановление СФ ФС РФ от 30.09.2015 № 355-СФ (действует)

Подходы к квалификации ситуации 
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Постановление Правительства РФ от 15.09.2011 № 780 «О мерах по 

реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата»

Положение о порядке свидетельствования ТПП РФ обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор) (утв. постановлением правления 

ТПП РФ от 23.12.2015 № 173-14)

Письмо Минэкономразвития России от 17.03.2015 № Д28и-733

Форс-мажором признаются конкретные ситуации, 

закрепленные в договоре или законе
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Форс-мажор — это запретительные меры государств, запрет 

торговых операций, в том числе с отдельными странами, 

вследствие принятия международных санкций 

(п. 1.3 положения ТПП РФ).

Одновременно указано, что к обстоятельствам 

непреодолимой силы не могут быть отнесены финансово-

экономический кризис, изменение валютного курса, 

девальвация национальной валюты.

Санкции могут быть признаны форс-мажором

NB
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Применение категории форс-мажора не означает, что вы можете не 
исполнять договор. Оно лишь освобождает от ответственности за 
неисполнение.

Если обстоятельство признано форс-мажором, то лицо освобождается 

от ответственности за нарушение договорных обязательств. Если не 

признано форс-мажором, то не освобождается от ответственности.

Необходимо подтвердить одновременное наличие в ситуации 
«чрезвычайности» и «непредотвратимости» для исполнения Вашего 
договора с Вашей стороны.

Форс-мажор: как применять
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Как применить и что дает заявление о форс-мажоре 

при исполнении договоров поставки

Получить подтверждение о 

наступлении форс-мажора

Направить уведомление о 

форс-мажоре контрагенту

Провести переговоры 

(об изменении сроков / 

расторжении договора)
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Практика признания санкций 

форс-мажором

Судебная практика, на основании

ранее введенных санкций
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Производитель оборудования изготовил 

оборудование, подготовил к отгрузке, 

предпринял все разумные меры для 

минимизации последствий обстоятельств 

непреодолимой силы и поставки оборудования 

в кратчайшие возможные в таких условиях 

сроки, а потому подлежит освобождению от 

ответственности за просрочку поставки. 

Обстоятельства, препятствовавшие 

своевременному исполнению обязательств по 

поставке оборудования, не зависят от воли 

производителя оборудования и его 

официальных дилеров, а являются 

обстоятельством непреодолимой силы,

которое не позволило в срок выполнить 

обязательства перед покупателем. 

Обстоятельства непреодолимой 

силы (форс-мажор): 

• ужесточение правил экспортного 

контроля Евросоюза и правил 

экспортного контроля США в 

период действия санкций против 

России (экспортные лицензии);

• в результате изменения места 

поставки оборудование 

длительное время ожидало 

получения немецкой экспортной 

лицензии, американской 

реэкспортной лицензии. 

См. Постановление АС СЗО от 

18.04.2018 № Ф07-1614/2018 по делу 

№ 56-89542/2016

Введение требования по получению лицензий на 

экспорт признано форс-мажором
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Обстоятельства непреодолимой силы 

(форс-мажор): 

• ухудшение международной 

обстановки в 2014 году, введение 

отраслевых экономических санкций и 

проблемы с поставкой продукции в 

ракетно-космической отрасли;

• не поставкапродукции в рамках 

контракта в 2014 году вызвана 

объективными обстоятельствами при 

отсутствии вины и участия сторон в 

их наступлении.

См. Постановление АС МО по делу № А40-

70413/2017 от 15.06.2018 

Ухудшение международной обстановки в 2014 году, 

введение отраслевых экономических санкций 

признано форс-мажором

Просрочка исполнения обязательств 

произошла вследствие непреодолимой силы 

(форс-мажор) — обстоятельств, на которые 

сторона не могла оказать влияния и за 

возникновение которых не несет 

ответственности, являются законными и 

обоснованными.

Стороны госконтракта, контрагент 

исполнителя госконтракта не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить ухудшение 

международной обстановки в 2014 году, 

введение отраслевых экономических санкций 

и возникновение проблем с поставкой 

продукции в ракетно-космической отрасли. 
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Введение экономических санкций само по себе не свидетельствует о том, что 

именно данное обстоятельство явилось следствием увеличением сроков 

поставки оборудования. 

Введение экономических санкций само по себе не может служить основанием для 

освобождения ответчика от обязанности поставить оборудование в срок, 

установленный договором — необходимо наличие причинно-следственной связи 

между неисполнением и наступившими форс-мажорными обстоятельствами 

(введенными санкциями).

Падение курса рубля по отношению к иностранным валютам также не является 

тем существенным обстоятельством, возникновение которого нельзя было 

предвидеть, так как, вступая в договорные отношения, стороны не могли 

исключать вероятность резкого ослабления курса национальной валюты в период 

исполнения сделки, с учетом закупки оборудования в Европе. 

См. Постановление АСМО по делу № А40-129109/2016 от 03.08.2017

Введение экономических санкций странами ЕС и 

США в отношении России, увеличение стоимости 

импортного оборудования не форс-мажор



14

Если не получен отказ в выдаче экспортной 

лицензии, то не предприняты все действия 

поставщиков, отсутствуют основания освобождения 

Суд не принял аргумент ответчика о невозможности исполнения договора в 

результате введения санкционного режима ЕС в июле 2014 г., 

предусматривающего получение лицензий на экспорт в РФ конкретных видов 

товаров, так как договор поставки был заключен в 2015 г., т.е. уже после введения 

экономических санкций в отношении Российской Федерации, и ответчик мог 

предвидеть вероятность возникновения препятствий в поставке оговоренного 

товара, однако договор заключил.

Ответчик не представил достаточные доказательства, свидетельствующие о том, 

что надлежащее исполнение договора оказалось невозможным вследствие 

санкций. Не представлено свидетельство ТПП о форс-мажоре, не заключен 

договор с производителем на поставку лазеров. Решение уполномоченного 

органа об отказе в выдаче лицензии отсутствует.

См. Постановление 9ААС от 03.05.2017 № 09АП-16401/2017, Постановление 

АС МО от 24.07.2017 № Ф05-9951/2017
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• Нарушение обязательств не зависит от воли стороны.

• Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить рассматриваемые  

обстоятельства.

• Сторона надлежаще исполнила свои обязательства по изготовлению товара/ 

его подготовке его к отгрузке.

• Необходимо наличие причинно-следственной связи между неисполнением и 

введенными санкциями.

• Сторона предприняла все разумные меры для минимизации последствий 

обстоятельств непреодолимой силы и осуществления поставки товара в 

кратчайшие возможные в таких условиях сроки.

Лицо освобождается от ответственности за 

просрочку поставки, вызванной форс-мажором
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Отказ от договора поставки 

при нарушении его условий
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1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или 

частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае 

существенного нарушения договора одной из сторон.

2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в 

случаях:

– поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не 

могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

– неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в 

случаях:

– неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

– неоднократной невыборки товаров.

Односторонний отказ от исполнения договора 

поставки (ст. 523 ГК РФ)
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Существенное изменение 

обстоятельств

Изменение или расторжение договора 
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Существенное изменение обстоятельств — это основание 

для расторжения или изменения договора. 

Это обстоятельства, из которых стороны исходили при 

заключении договора и их существенное изменение дает 

право изменить/расторгнуть договор (п. 1 ст. 451 ГК РФ).

Термин «существенное изменение обстоятельств»

NB
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Отказ от договора или прав по нему (ст. 450.1 ГК РФ)

• Право на отказа от договора должен быть установлен в ГК РФ, Законе, 

договоре

• Осуществляется путем направления уведомления второй стороне по 

договору. Договор прекращается с момента получения данного уведомления, 

если иное не установлено. 

• Сторона должна действовать  добросовестно и разумно при отказе от 

договора.

• Если у стороны есть основания для заявления отказа, но она его не заявила, 

то на будущее она утрачивает право на отказ (принцип эстоппеля).

• Если сторона договора не воспользуется правом на отказ в установленный 

срок, то он утрачивает это право.



21

1. Если односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее 

изменение его условий совершены тогда, когда:

• это не предусмотрено законом, иным правовым актом или соглашением сторон

• либо не соблюдены требования к их совершению,—

то по общему правилу такой односторонний отказ от исполнения обязательства 

или одностороннее изменение его условий не влекут юридических 

последствий, на которые они были направлены.

2. Право на односторонний отказ может быть обусловлено выплатой, если это 

предусмотрено договором.

3. При осуществлении отказа необходимо действовать разумно и добросовестно.

Пункты 10—16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 

«О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ»

Условия совершения отказа от договора
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Критерии существенного изменения обстоятельств

Изменение обстоятельств 

признается существенным, 

когда они изменились 

настолько, что, если бы 

стороны могли это разумно 

предвидеть, договор: 

• вообще не был бы ими 

заключен или 

• был бы заключен на 

значительно 

отличающихся условиях. Договор не возлагает риск изменений на 

заинтересованную сторону: из обычаев или существа 

договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств 

несет заинтересованная сторона.

Нарушение соотношения имущественных интересов 

сторон: невозможно сохранить взаимность и баланс 

интересов. Нельзя не предоставлять помещение, но 

получать деньги. 

Непреодолимость причин: сторона не могла преодолеть 

эти обстоятельства после их возникновения при той 

степени заботливости и осмотрительности, какая от нее 

требовалась по характеру договора и условиям оборота.

Невозможно было разумно предвидеть такое изменение: 

в момент заключения договора стороны полагали, что 

такого изменения обстоятельств не произойдет.
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Существенным изменением обстоятельств 

признается

Невыдача Федеральным ведомством экономики и экспортного контроля ФРГ 

экспортных лицензий на подлежащее поставке оборудование по причине 

введения санкций против Российской Федерации 

Постановление АС Уральского округа от 17.06.2019 № Ф09-3148/19

Действия межведомственной государственной комиссии Франции, 

ответственной за выдачу экспортных лицензий, вызванные экономическими и 

секторальными санкциями, в результате которых комплектующие изделия не 

могли быть изготовлены и поставлены в адрес поставщика по госконтракту

Постановления Девятого ААС от 17.06.2021 № 09АП-29888/21; от 02.03.2021 

№ 09АП-2038/21

Запрет ввоза в РФ плодоовощной продукции, страной происхождения которых 

является Турецкая Республика, в то время как договором перевалки 

предусмотрена обязанность по завозу в порт определенных объемов этой 

продукции 

Постановление Пятнадцатого ААС от 22.08.2021 № 15АП-13836/21
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Существенным изменением обстоятельств 

признается

Расторжение государственного контракта, во исполнение которого заключен 

договор

Постановления АС Дальневосточного округа от 13.05.2021 № Ф03-1965/2021 по 

делу № А51-10795/2020, АС ПО от 16.10.2019 № Ф06-53215/2019 по делу № А12-

4514/2019

Снос зданий по иску о расторжении договора аренды земельного участка, 

предоставленного для использования указанных зданий

Постановление АС МО от 20.08.2019 № Ф05-11717/2019 по делу № А40-

197783/2018, определение ВС РФ от 22.05.2018 № 310-ЭС18-5105 по делу 

№ А84-2649/2017

Введение обеспечительных мер, препятствовавших осуществлению истцом 

строительных, монтажных, отделочных работ, в связи с чем Предприниматель не 

мог своевременно завершить строительство здания

Постановление АС Волго-Вятского округа от 09.04.2021 № Ф01-728/2021 по делу 

№ А82-7159/2020
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Существенным изменением обстоятельств не 

признается

Введение против российских предприятий международных санкций, 

приведших к необходимости организации импортозамещения

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 08.02.2021 № Ф04-6528/20

Действия контрагента поставщика по государственному контракту 

(субпоставщика из США), задержавшего поставку

Постановления Девятого ААС от 25.06.2020 № 09АП-14616/20; Восемнадцатого 

ААС от 27.11.2015 № 18АП-13453/15

Финансово-экономический кризис и падение курса рубля

Постановления АС Московского округа от 03.08.2017 № Ф05-9562/17, 

Одиннадцатого ААС от 10.08.2015 № 11АП-10297/15, Девятого ААС от 

13.04.2016 № 09АП-11563/16, определения ВС Чувашской Республики от 

24.08.2015 № 33-3407/2015, Мосгорсуда от 30.06.2020 № 33-11727/2020
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Существенным изменением обстоятельств не 

признается

Введение внешнеэкономических санкций, повлекшее рост ключевой ставки 

Банка России, сокращение рынка заимствований, уменьшение чистой прибыли

Определение СКЭС по экономическим спорам ВС РФ от 23.05.2017 № 301-ЭС16-

18586 по делу № А39-5782/2015

Изменение курса иностранной валюты

Пункт 8 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2017) (утвержден Президиумом 

ВС РФ 16.02.2017), Определение ВС РФ от 26.02.2020 № 307-ЭС19-28161 по делу 

№ А56-29658/2019, Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 

22.01.2021 № Ф02-6467/2020 по делу № А58-3392/2020

Увеличение индексов цен

Постановление АС Дальневосточного округа от 22.01.2021 № Ф03-5807/2020 по 

делу № А51-6593/2020

Значительное увеличение размера арендной платы

Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.02.2020 № Ф01-7288/2019 по 

делу № А39-8355/2018
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Исковые требования

Влияние существенного изменения обстоятельств на 

договор

По требованию любой из сторон суд 

определяет последствия расторжения 

договора, исходя из необходимости 

справедливого распределения между 

сторонами расходов, понесенных ими в 

связи с исполнением этого договора.

Расторжение

Допускается в исключительных случаях, 

когда расторжение договора: 

• противоречит общественным 

интересам; 

• повлечет для сторон ущерб, 

значительно превышающий затраты, 

необходимые для исполнения договора 

на измененных судом условиях.

Изменение

В случае изменения или 

расторжения договора в 

судебном порядке 

обязательства считаются 

измененными с момента 

вступления в законную 

силу решения суда об 

изменении или о 

расторжении договора 

(п. 3 ст. 453 ГК РФ).

Постановление 

Президиума ВАС РФ от 

20.10.2011 № 9615/11 по 

делу № А65-18291/2009
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Анализ условий договора 

Сбор доказательств (писем контрагентов об отказе от 

исполнения/невозможности исполнения; справок о затратах на 

исполнение договора и др.)

Направление письменного предложения/требования об изменении 

договора. Срок для ответа — 30 дней (п. 2 ст. 452 ГК РФ)

Переговоры 

Обращение в суд с иском об изменении или расторжении договора

Действия заинтересованной стороны при 

существенном изменении обстоятельств 
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Если в условиях санкций иностранных государств, исполнение обязательства 

объективно становится окончательно невозможным полностью или в части, 

обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. 

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 

обязательство, не несет ответственность, если докажет, что надлежащее 

исполнение объективно оказалось временно невозможным в условиях 

санкций иностранных государств. В таком случае должник не считается 

нарушившим обязательство.

Сторона обязательства вправе отказаться от договора (от исполнения 

договора), если другая сторона не исполнила или ненадлежащим образом 

исполнила свое обязательство, поскольку такое исполнение объективно 

оказалось временно невозможным в условиях санкций иностранных 

государств. Сторона в разумный срок до совершения отказа обязана 

предупредить другую сторону обязательства о намерении реализовать 

свое право на отказ. 

Законопроект от 22.03.2022 № 92282-8
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