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Объявление пандемии и режим самоизоляции

ФОРС-МАЖОР — это обстоятельства непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства (п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса). 

НЕ ФОРС-МАЖОР, А ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ

 Не исполнили свои обязательства ваши контрагенты. 

Например, вам не поставили товар, не выполнил работы 

субподрядчик, не оказали услуги по ремонту техники, 

необходимой для работы или услуги.

 Отсутствуют на рынке нужные вам для исполнения договора 

товары (не завезли в Россию материалы, товары или детали 

из-за закрытия границ).

 У вас отсутствуют необходимые денежные средства для 

оплаты по договору.

Форс-мажор: как понять применим ли к вам?

NB
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Что является форс-мажором (согласно позиции ТПП): стихийные бедствия 

(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания

(эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, 

диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, 

запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, 

вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от 

воли сторон договора (контракта) обстоятельства.

 Можно ли не исполнять обязательства (просто, по факту)? НЕТ

 Можно ли исключить или уменьшить ответственность? ДА!

 Что для этого необходимо? Пройти 4 шага для применения форс-мажора

Форс-мажор: как понять применим ли к вам



Направляем уведомление 

о форс-мажоре

Проверяем контракт

Переговоры, 

заключение ДС

Инициируем спор

Форс-мажор: что необходимо сделать?
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Шаги по порядку Содержание

1. Проверяем 

договор/контракт

1. Проверить наличие в договоре/контракте условий о 

форс-мажоре, в т.ч. понятие, последствия, порядок 

уведомления.

2. Направляем 

уведомление

2. Обязательно указать какой договор и почему в 

следствие форс-мажора не может быть исполнен в 

каком промежутке времени. Важно показать 

причинно-следственную связь. Если его в целом 

невозможно исполнить — отказ от исполнения 

(ст. 417 + ст. 328 ГК).

3. Переговоры, 

медиация 

3. Если вы не можете договориться с контрагентом, то 

можно обратиться к посредникам.

4. Инициация спора

4. Если все возможности договориться исчерпаны, то 

идем в суд с иском об изменении/расторжении 

договора. 

Форс-мажор: что необходимо сделать?
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 Само по себе объявление о введение режима повышенной готовности и 

применение ограничительных актов государства не говорит о том, что у 

вас наступил форс-мажор. 

 Вам необходимо подтвердить одновременное наличие в ситуации 

«чрезвычайности» и «непредотвратимости» для исполнения именно 

вашего договора, каждого из неисполненных обязательств. 

 Можно получить сертификат или заключение ТПП, но это не обязательно.

 В нормативных актах 43 субъектов России режим повышенной готовности 

и самоизоляция признаны обстоятельствами непреодолимой силы. 

Однако это не означает, что в указанных регионах все обязательства 

можно не исполнять. Это еще одно доказательство, которое 

«автоматически» никаких последствий за собой не влечет.

 Список всех регионов и НПА находится на нашем сайте.

Форс-мажор: что необходимо сделать?
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 Обязательство прекращается невозможностью исполнения, 

если она вызвана наступившим после возникновения 

обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон 

не отвечает (п. 1 ст. 416 ГК).

 В случае невозможности исполнения должником 

обязательства, вызванной виновными действиями кредитора, 

последний не вправе требовать возвращения исполненного 

им по обязательству (п. 2 ст. 416 ГК).

 Обязательство прекращается полностью или частично по 

основаниям, предусмотренным ГК, другими законами, иными 

правовыми ли актами или договором (п. 2 ст. 407 ГК).

Прекращение обязательства невозможностью 

исполнения
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НЕВОЗМОЖНО ИСПОЛНИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОСЛЕ СНЯТИЯ ЗАПРЕТА

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВОЗНИКЛА ПОСЛЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

ОТСУТСТВУЕТ ВИНА ОБЕИХ СТОРОН В 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕ ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ СЕБЕ ВСЕ 
ПОЛУЧЕННОЕ ПО ДОГОВОРУ

Невозможность исполнить обязательства: 

важно учесть
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 Если в результате издания акта ОГВ и МСУ обязательство становится 

невозможным полностью или частично, обязательство прекращается 

полностью или в соответствующей части. Стороны, понесшие убытки, 

вправе требовать их возмещения по статьями 13 и 16 ГК (п. 1 ст. 417 ГК).

 В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного 

договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет 

произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное 

исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или 

отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения 

убытков.

 Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено 

не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, 

вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться 

от исполнения в части, соответствующей не предоставленному 

исполнению (п. 2 ст. 328 ГК).

Прекращение обязательства невозможностью 

исполнения в результате издания НПА

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207545/#dst100138
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ВОЗВРАТИТЬ НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ВОЗНИКЛА В СВЯЗИ С ИЗДАННЫМ АКТОМ (прямая 
причинно-следственная связь)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НЕ ИСПОЛНЕНО ПОЛНОСТЬЮ 
ИЛИ В ЧАСТИ ИЛИ ЖЕ ЕСТЬ УГРОЗА 
НЕИСПОЛНЕНИЯ

МОЖНО ИЛИ ПРИОСТАНОВИТЬ, ИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ. 
СДЕЛАТЬ И ТО, И ДРУГОЕ МОЖНО ПО 
СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН

Прекращение обязательства невозможностью 

исполнения в результате издания НПА: важно учесть
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Россия, 101000 

Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр.2АБ

Телефон +7 (495) 737 5353  

Факс +7 (495) 737 5347 

Email fbk@fbk.ru 

fbk.ru

fbk-legal.com

Россия, 197110

Санкт-Петербург,

Морской пр-т, д. 29, пом. 64H 

Телефон +7 (812) 603 4876  

Email spb-legal-office@fbk.ru 

Благодарим за 

внимание!

http://www.fbk.ru/
https://ru-ru.facebook.com/FBK-Legal-1553906711541160/
https://twitter.com/fbk_gt
https://t.me/fbksays

