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ФОРС-МАЖОР

«Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не
исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее
обязательство при осуществлении предпринимательской
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам
не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для
исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых
денежных средств» (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
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КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ ФОРС-МАЖОРОМ
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Признаки форс-мажора

▪ Чрезвычайность

▪ Непредотвратимость

▪ Непреодолимость

▪ Вне разумного контроля 

Бремя доказывания по п.3 ст.401 

ГК

▪ наличие и продолжительность форс-

мажорных обстоятельств 

▪ наличие причинно-следственной связи 

▪ непричастность стороны к созданию 

обстоятельств непреодолимой силы 

▪ добросовестное принятие разумных мер 

для минимизации возможных рисков 



ФОРС-МАЖОР ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Статья 401 (3) Статья 451

Форс-мажор Существенное изменение 

обстоятельств

Основание для освобождения от 

ответственности за ненадлежащее 

исполнение

Основание для изменения или 

расторжения договора



САНКЦИИ

ОТКАЗ В ПРИЗНАНИИ ФОРС-МАЖОРОМ

▪ Постановление АС МО от 31.07.2020 по делу № А41-85586/2019

«… суды пришли к выводу о том, что истец не доказал, что надлежащее исполнение оказалось невозможным

вследствие непреодолимой силы. <…> Суды указали, что санкции были введены в 2014 г., а спорный договор был

заключен в 2017 г., его исполнение - в 2018 г. »

▪ Постановление АС ЦО от 12.01.2021 N Ф10-5236/2020 по делу N А83-2804/2020

«Введение экономических санкций, само по себе, не свидетельствует о том, что именно данное обстоятельство

явилось следствием увеличения сроков поставки оборудования, а также не может служить основанием для

освобождения ответчика от обязанности поставить оборудование в срок, установленный договором.

Доказательств того, что введение санкций произошло после заключения договора и они повлияли на сроки

исполнения обязательств истцом также не представлено ».
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САНКЦИИ

ПРИЗНАНИЕ ФОРС-МАЖОРОМ

▪ Определение ВС РФ от 20.08.2018 № 307-ЭС18-11373 по делу № А56-89542/2016 

«… апелляционный суд пришел к выводу о том, что в результате изменения места поставки оборудование

длительное время ожидало получения немецкой экспортной лицензии от Федерального ведомства экономики и

экспортного контроля (BAFA) Германии и американской реэкспортной лицензии от Бюро Промышленной

Безопасности (BIS) Министерства торговли США. Необходимость в получении экспортной лицензии (BIS)

связана с ужесточением соответствующих законодательных требований со стороны Евросоюза и США,

произошедших после принятия поставщиком обязательств по поставке товара».

▪ Постановление АС МО от 13.03.2020 по делу №А40-313819/2018

«Судом апелляционной инстанции также установлено отсутствие на российском рынке ряда необходимых для

систем агрегатов, комплектующих и их аналогов отечественного производства в связи с введением санкций в

отношении России странами НАТО и ЕС и длительного согласования решений о применении иностранных

комплектующих».
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COVID-19
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Форс-мажор Не форс-мажор

Определение ВС РФ от 07.09.2021 № 5-КГ21-89-К2 Определение ВС РФ от 23.12.2021 N 305-ЭС21-12558 по делу № 

А40-100692/2020

«… аннулирование тура и последовавшее за ним

нарушение срока возврата уплаченных истцом

денежных средств непосредственно связаны с

установленными ограничительными мерами,

принятыми в связи с угрозой распространения новой

коронавирусной инфекции.»

«… деятельность продуктовых магазинов (которую

осуществляет истец) на протяжении всего периода специальных

мер и ограничений в течение 2020 года никогда не

приостанавливалась и не ограничивалась <…> Истец ни в суд

первой инстанции, ни в суд апелляционной инстанции не

представил достаточных достоверных доказательств <…>

объективно свидетельствующих о наличии убытков или

невозможности исполнять финансовые обязательства по договору

аренды со стороны юридического лица. »



ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН И КУРСА ВАЛЮТ

НЕ ФОРС-МАЖОР

▪ Постановление АС МО от 05.12.2019 N Ф05-20877/2019 по делу N А40-5006/2019

«Доказательств, свидетельствующих о внезапности, чрезвычайности и непредотвратимости обстоятельств, приведенных

заявителем, в материалы дела не представлено <...> Рост курса евро и увеличение цены комплектующих изделий не

расцениваются в качестве форс-мажорных обстоятельств по смыслу пункта 3 статьи 401 ГК РФ.»

 «Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по

противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1» ВС РФ от

21.04.2020.

«Однако если отсутствие необходимых денежных средств вызвано установленными ограничительными мерами, в частности

запретом определенной деятельности, установлением режима самоизоляции и т.п., то оно может быть признано

основанием для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на

основании статьи 401 ГК РФ.»
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ФОРС-МАЖОР

 Постановление ФАС СКО от 08.07.2009 г. N А77-819/2007

 Рукет v Чеченцемент о взыскании неустойки за просрочку поставки цемента. Отказали, тк завод ответчика

разрушен в результате войны в Чечне

 Постановление АС СКО от 17.08.2015 N Ф08-4972/2015

 ТЭК Транслин v Армавирский завод тяжелого машиностроения о взыскании штрафа за просрочку поставки

цистерн производства Азовобщемаш (Украина). Из-за боевых действия в Донецкой области в 2014 задержали

поставку. Сертификат ТПП не представили. Суд отказал в взыскании штрафа. Посчитал, что событие

общеизвестно, сертификат не обязателен.
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ВЫВОДЫ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

 Судебная практика стала признавать санкции непредотвратимым и чрезвычайным обстоятельством
вне контроля должника. Однако в освобождении от ответственности откажут, если не будет
представлено доказательств того, что введение санкций произошло после заключения договора, и
они повлияли на сроки исполнения обязательств должником.

 COVID-19 не будет признан форс-мажором в случаях отсутствия доказательств осуществления
деятельности в сфере экономики, наиболее пострадавшей от COVID-19 либо доказательств
приостановления деятельности субъекта.

 Изменение цен и курса валют по общему правилу не признаются форс-мажором.

 Суды принимают во внимание, принял ли должник разумные меры по исполнению обязательств, а

также уведомил ли кредитора о форс-мажоре.
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СЕРТИФИКАТ ТПП РФ
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▪ Официальным документом является сертификат ТПП РФ. Региональные ТПП выдают 

заключения.

Принятие региональное заключения ТПП в качестве 

доказательства – если установлено в договоре

Отказ в принятии регионального заключения ТПП в 

качестве доказательства

Постановление АС ЦО от 28.09.2020 по делу № А83-

8004/2019

Постановление АС ДО от 09.02.2018 по делу N А51-

7062/2017

«С учетом изложенного суд апелляционной инстанции 

обоснованно посчитал, что справка Росгидромет и 

заключение Торгово-промышленной палаты Крыма являются 

достаточным подтверждением действия обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с пунктом 11.2 

Соглашения <…>» .

«Далее, оценивая позицию ответчика о том, что 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

договору поставки вызвана обстоятельствами 

непреодолимой силы <…> что, по мнению ООО "ТНС", 

подтверждается заключением Торгово-промышленной 

палаты Приморского края от 29.03.2017, суды первой и 

апелляционной инстанции не признали ее обоснованной. » .



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОЛЖНИКА

▪ Включить санкции и ограничения из-за Covid-19 в договорный список форс-мажорных 

обстоятельств.

▪ Известить контрагента о невозможности исполнения обязательств вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, а также о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы.

▪ Предоставить доказательства того, что должник был  готов исполнить обязательство надлежащим 

образом, но форс-мажор стал единственным препятствием к исполнению.

▪ Установить в договоре условие, что заключение ТПП о форс-мажоре является достаточным 

подтверждением наступления таких обстоятельств; представить заключение ТПП  в суд.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КРЕДИТОРА

▪ Исключить санкции и Covid-19 из договорного списка форс-мажорных обстоятельств.

▪ Установить в договоре срок, в пределах которого должником должно быть сделано заявление о 

форс-мажоре.

▪ Ссылаться на отсутствие сертификата ТПП РФ о форс-мажоре.

▪ Вообще исключить форс-мажор как основание для освобождения от ответственности.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максим Кульков

Управляющий партнер

г. Москва, 119180, 4-й Голутвинский пер.,1/8, стр. 5, этаж 3

Тел.:  + 7 (495) 258-39-41

Моб.: + 7 (985) 769-37-76

E-mail: m.kulkov@kkplaw.ru

Сайт: www.kkplaw.ru
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