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СУЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

«Существенное изменение обстоятельств, из которых
стороны исходили при заключении договора, является
основанием для его изменения или расторжения, если иное не
предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

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.»
(п. 1 ст. 451 ГК РФ).

2KK&P | КУЛЬКОВ, КОЛОТИЛОВ И ПАРТНЁРЫ



ОСНОВАНИЯ
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ст. 451 ГК РФ cт. 401 ГК РФ

▪ Обстоятельства влекут нарушение соотношения 

имущественных интересов сторон и такой 

ущерб для заинтересованной стороны, что она в 

значительной степени лишилась бы того, на что 

была вправе рассчитывать при заключении 

договора

▪ Обстоятельства делают невозможным 

надлежащее исполнение

▪ Чрезвычайность (непредвиденность) ▪ Чрезвычайность (непредвиденность)

▪ Непреодолимость ▪ Непреодолимость

▪ Непредотвратимость ▪ Непредотвратимость

▪ Вне разумного контроля ▪ Вне разумного контроля



СООТНОШЕНИЕ СТ. 451 ГК РФ С LEX MERCATORIA
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ст. 451 ГК РФ УНИДРУА

▪ Обстоятельства влекут нарушение соотношения 

имущественных интересов сторон и такой 

ущерб для заинтересованной стороны, что она в 

значительной степени лишилась бы того, на что 

была вправе рассчитывать при заключении 

договора

▪ Обстоятельства влекут существенное изменение 

равновесия договорных обязательств в силу 

либо возрастания для стороны стоимости 

исполнения, либо уменьшения ценности 

получаемого стороной исполнения

▪ Чрезвычайность (непредвиденность) ▪ Чрезвычайность (непредвиденность)

▪ Непреодолимость ▪ Вне разумного контроля:

▪ Непреодолимость

▪ Непредотвратимость
▪ Непредотвратимость

▪ Вне разумного контроля



СООТНОШЕНИЕ СТ. 451 ГК РФ С LEX MERCATORIA

Оговорка о существенном изменении обстоятельств (hardship) ICC 2020  
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3A - Сторона расторгает 3 B - Судья изменяет 

или расторгает

3 C - Судья расторгает

<…> сторона, ссылающаяся на

настоящую Оговорку, имеет

право расторгнуть договор, но

не может требовать (его)

изменения судьей или

арбитром без согласия другой

стороны.

<…> любая из сторон имеет

право просить судью или

арбитра изменить договор с

целью восстановления его

равновесия, или расторгнуть

договор, в зависимости от

обстоятельств.

<…> любая из сторон имеет

право просить судью или

арбитра вынести решение о

расторжении договора.



САНКЦИИ. ОТКАЗ В РАСТОРЖЕНИИ

▪ Определение СКЭС ВС РФ от 23.05.2017 N 301-ЭС16-18586 по делу N А39-5782/2015

«Существенно изменившимися обстоятельствами, послужившими основанием для предъявления 

требования к Бикмаевой Л.Ш. о досрочном расторжении договора аренды, по мнению Банка, 

являются, введение внешнеэкономических санкций, что повлекло рост ключевой ставки 

Центрального Банка, сокращение рынка заимствований, уменьшение чистой прибыли, в связи с чем 

для уменьшения размера расходов Банк вынужден ликвидировать структурные подразделения на 

территории России и за ее пределами. 

Однако, указанные обстоятельства не могут быть признаны существенными и образующими

необходимую совокупность условий для досрочного расторжения договора аренды по основаниям

статьи 451 ГК РФ».
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САНКЦИИ.  РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

▪ Постановление 13 ААС от 27.01.2016 по делу N А42-5382/2015

«…при исполнении своей обязанности обеспечить полное страхование универсального атомного ледокола, включая 

страхование всех механизмов, материалов, оборудования и приспособлений, завод столкнулся с объективной невозможностью 

застраховать строящийся универсальный атомный ледокол из-за существенных изменений обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении контракта. Под существенными изменениями обстоятельств истец подразумевает отказ 

страховых компаний застраховать строящийся универсальный атомный ледокол на полную стоимость по причине введения 

США санкций по отношению к АО "Объединенная судостроительная корпорация", при том, что истец является дочерним и 

зависимым обществом по отношению к АО "ОСК"».

▪ Постановление 9 ААС от 10.02.2020 по делу N А40-149566/2019

«Заключая спорные заказы на оказание услуг ни истец, ни ответчик не могли разумно предвидеть, что будут введены санкции 

США. А при наличии санкций США спорные заказы на оказание услуг вообще не были бы заключены.<…>

Соответственно, имеются все условия, предусмотренные пунктом 2 статьи 450 и пунктом 2 статьи 451 ГК РФ для 

изменения условий договора».
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МОМЕНТ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

▪ Постановление АС ВВО от 30.11.2021 по делу N А82-8954/2020 

«Расторжение договора по правилам статьи 451 ГК РФ производится 

в судебном порядке, и договорные отношения прекращаются с момента 

вступления решения суда в законную силу. Предприниматель обратился 

с соответствующим иском 04.06.2020, в силу чего вопреки доводам 

кассатора на основании указанной правовой нормы договор не может 

считаться расторгнутым с 31.03.2020».
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

ст. 451 ГК, п. 3:

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся

обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет

последствия расторжения договора, исходя из необходимости

справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных

ими в связи с исполнением этого договора.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

▪ Постановление АС ДО от 22.03.2021 по делу N А59-3195/2019 

«По смыслу пункта 3 статьи 451, статьи 423, пункта 4 статьи 453 ГК РФ справедливое возмещение 

исполнителю понесенных расходов заключается в возмещении ему стоимости фактически выполненных работ и 

понесенных в связи с этим затрат в полном объеме. Справедливое возмещение заказчику понесенных расходов 

заключается в возврате ему суммы неотработанного аванса, то есть денежных средств, перечисленных 

заказчиком исполнителю, встречного эквивалентного предоставления которым в виде результата выполненных 

работ не представлено».

▪ Постановление АС СЗО от 27.04.2022 N Ф07-3627/2022 по делу N А56-36227/2021

«Признав, что отказ Дирекции от исполнения Контракта вызван существенно изменившимися 

обстоятельствами, апелляционный суд правомерно взыскал с нее в пользу Общества понесенные тем в связи с 

заключением и исполнением Контракта расходы».
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
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Сущность справедливого 

распределения расходов

Доказательства

• Исполнителю возмещаются все понесенные 

расходы;

• Заказчику возвращаются неосвоенные 

средства;

• Расходы возмещаются с учетом особенностей 

специального законодательства.

• Экспертиза, устанавливающая объем 

выполненных работ и примененных 

материалов;

• Расчет платы за осуществление необходимых 

действий;

• Письма региональных служб (например, 

службы по тарифам).



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

➢ Суды применяют ст. 451 ГК РФ, если санкции привели к невозможности осуществлять действия, 

влияющие на исполнение предмета договора, при этом общеэкономический эффект санкций  в 

расчет не идет

➢ Ценз для расторжения договора по ст 451 ниже, чем для приостановления его исполнения (ст. 

401), но главные проблемы для расторгающего :

- договор считается расторгнутым только с момента вступления в силу решения суда об этом

- распределение расходов не совсем справедливое 

➢ Норма диспозитивная. Стороны могут, в частности:

- отказаться от нее

- конкретизировать/ограничить существенные обстоятельства

- изменить момент расторжения, например, предусмотрев условие 3А из оговорок ICC
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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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