
 

 
 

Настоящий обзор подготовлен юристами Центра интеллектуальной собственности «Сколково» (ЦИС) 

и актуален на 03 апреля 2020 года. Согласно Приказу Фонда «Сколково» ЦИС обеспечивает оказание 

юридической поддержки деятельности участников проекта «Сколково» в период действия 

неблагоприятных обстоятельств. 

Если в вашей организации возникли вопросы по исполнению договоров, пожалуйста обратитесь за 

помощью в ЦИС по почте IPCenter@sk.ru, по телефону 8 (495) 956 00 33 доб. 2405 или на сайте 

http://sklegal.ru/ Все обращения будут оперативно рассмотрены с предоставлением квалифицированной 

юридической поддержки. 

 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ В ПЕРИОД COVID-19 

Из-за распространения вируса и принятых Правительством РФ мер, важнейшим вопросом является 

обеспечение исполнения обязательств в рамках договоров перед контрагентами, а также 

возможность требовать от контрагентов соответствующего исполнения встречных обязательств. 

С юридической позиции прекращение или изменение договора в сложившейся ситуации может 

быть обосновано: 

1. Неисполнением обязательств и отказом от договора в силу обстоятельств непреодолимой 

силы – форс мажор (ст. 401 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)); либо 

 

2. Отказом от договора или изменением условий договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств (ст. 451 ГК РФ); либо 

 

3. Прекращением обязательств в силу издания государственным органом акта, который делает 

исполнение договора невозможным (ст. 417 ГК РФ). 

 

КОРОНАВИРУС – ЭТО ФОРС МАЖОР? 

Обстоятельства непреодолимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые при данных 

условиях обстоятельства) освобождают сторону договора от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, то есть освобождают нарушителя от уплаты 

убытков и неустойки (штрафа, пени), установленных договором и(или) законом (но, по общему 

правилу, не освобождает от исполнения обязанности или возврата полученного по 

договору!)1. 

Соответствие текущей пандемии коронавируса понятию «чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств» на данный момент подтверждается в том числе письмом 

                                                             
1 Наступление обстоятельств непреодолимой силы не прекращает обязательство должника, если исполнение 
остается возможным после того, как они отпали. Если кредитор вследствие просрочки должника утратил интерес 
в исполнении должником обязательства, то он вправе в одностороннем порядке отказаться от договора. При этом 
должник в силу форс-мажора не будет отвечать за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательства (п. 
9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. №7). 
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Минфина России от 19.03.2020 г. № 24-06-06/21324, Указом Мэра Москвы от 14.03.2020 г. № 20-

УМ. 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП) и другие ассоциации предоставляют 

заключения о форс-мажоре в связи с последствиями распространения коронавируса. 

При этом необходимо отметить, что в своих заключениях ТПП подтверждает, что обстоятельствами 

непреодолимой силы выступает не сама эпидемия, а специальные правительственные меры и 

меры органов исполнительной власти субъекта РФ, которые предпринимаются для 

предотвращения ее распространения, и из-за которых компании не могут выполнять свои 

контрактные обязательства. Это важно учитывать в том числе при определении начала срока 

действия форс-мажора и, соответственно, периода, с которого компания может быть освобождена 

от ответственности за неисполнение обязательств. 

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию чрезвычайным 

обстоятельством еще 30 января 2020 года, тогда как основные меры, связанные с введением 

ограничений для организаций и предприятий на территории Российской Федерации, были приняты 

в марте 2020 года. 

Представляется, что суды и иные правоприменительные органы, по аналогии с текущей позицией 

ТПП, будут связывать начало действия форс-мажорных обстоятельств именно с введением 

в действие конкретных государственных мер, ограничивающих или препятствующих 

выполнению конкретных обязательств. 

Важно помнить, что в соответствии с Положением о порядке свидетельствования ТПП Российской 

Федерации обстоятельств форс-мажора, утвержденного постановлением Правления ТПП РФ № 

173-14 от 23.12.2015 г., решение о выдаче сертификата об обстоятельствах форс-мажора 

принимается ТПП в каждом конкретном случае, исходя из условий контракта и документов 

компетентных государственных органов, подтверждающих наличие события, на которое компания 

ссылается в своем заявлении. Выдача сертификата ТПП в отношении всей деятельности компании 

в целом не предусмотрена. 

Сертификат ТПП является не единственным и не обязательным документом, подтверждающим 

возникновение форс-мажорных обстоятельств, хотя может послужить дополнительным 

доказательством в случае спора с контрагентом. 

Также отметим, что положения об освобождении от ответственности в силу форс-мажора 

применяются независимо от наличия или отсутствия в соответствующем договоре положений о 

форс-мажоре, хотя во многих случаях стороны в договоре уточняют и дополняют императивные 

нормы закона. 

Напомним, что обстоятельствами непреодолимой силы не являются: предпринимательские 

риски (включая ухудшение экономического состояния предприятия, финансово-экономический 

кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты), а также нарушение 

обязанностей со стороны контрагентов должника (например, субподрядчика), отсутствие на рынке 

нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

В этой связи важно проанализировать положения договора, исполнение которого стало 

невозможным, на предмет таких уточнений и дополнений. В частности, в договоре могут быть 

предусмотрены дополнительные требования к документам, подтверждающим возникновение 

соответствующих обстоятельств, требования к срокам уведомления контрагента или даже право 

стороны отказаться от договора в случае определенной в договоре продолжительности действия 

форс-мажорных обстоятельств. Нарушение таких положений договора может привести к конфликту 

с контрагентом и лишению нарушившей стороны возможности ссылаться на форс-мажорные 

обстоятельства. 

https://uslugi.tpprf.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A4%D0%9C_2015.pdf
https://uslugi.tpprf.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A4%D0%9C_2015.pdf
https://uslugi.tpprf.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A4%D0%9C_2015.pdf
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

1. Какие конкретные обстоятельства (ограничения, запреты, иные меры) не позволяют Вам 

исполнить обязательства? Возможно ли частичное исполнение обязательств или исполнение 

обязательств в иные сроки или на иных условиях? Может ли обязательство быть исполнено при 

дополнительных усилиях (затратах)? Станет ли исполнение обязательств возможным после 

отмены ограничений? 

2. Какие нормативные правовые акты, вводящие такие меры (постановления, распоряжения, 

указы) были приняты? Не было ли допущено просрочки исполнения до вступления в силу таких 

актов? 

3. Есть ли в договоре положения о необходимых действиях сторон при возникновении форс-

мажора? 

a. Если договор предусматривал определенную процедуру действий сторон, необходимо 

выполнить соответствующие действия, например, в течение определенного договором срока 

направить контрагенту формальное уведомление о невозможности исполнения обязательств 

с описанием причин и, по возможности, вступить в переговоры о дальнейшем исполнении, 

изменении или прекращении договора. 

b. Если договор не предусматривал какую-либо процедуру взаимодействия сторон в 

обстоятельствах форс-мажора, целесообразно как можно скорее после того, как выполнение 

обязательств становится невозможным, направить контрагенту соответствующее 

формальное уведомление и приступить к переговорам о дальнейшем исполнении, изменении 

или прекращении договора2. 

4. В случае риска возникновения спора или в случае, когда это требуется в соответствии с 

договором, обеспечить сбор доказательств, подтверждающих возникновение обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению договора (в том числе может быть 

целесообразно получение сертификата (заключения) ТПП или иного органа).3 

НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧАТЬ В ДОГОВОРЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОГОВОРКИ: 

1. Об отнесении вводимых на территории Российской Федерации и ее субъектов, муниципальных 

образований ограничительных мер к обстоятельствам непреодолимой силы; 

2. Порядок и срок уведомления о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, а также 

перечень или характеристики подтверждающих документов; 

3. Последствия наступления таких обстоятельств (освобождение от ответственности, отсрочка 

исполнения и(или) расторжение договора). 

 

КОРОНАВИРУС – ЭТО СУЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ? 

Еще одним институтом защиты в условиях коронавируса является институт существенного 

изменения обстоятельств (статья 451 ГК РФ). 

По общему правилу изменение и расторжение заключенного договора допускается по взаимному 

согласию сторон договора. Институт существенного изменения обстоятельств предоставляет 

                                                             
2 С учетом разъяснений Верховного суда РФ (п. 10 Постановления пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7), в 
случае возникновения форс-мажора, который препятствует исполнению договора, должник обязан немедленно 
уведомить об этом кредитора. 
3 Подать документы в ТПП субъекта РФ для получения сертификата об обстоятельствах непреодолимой силы (по 
внешнеторговому или внутреннему контракту), а также получить бесплатную консультацию специалистов ТПП 
можно, отправив запрос через форму на сайте https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32772/. К заявлению необходимо 
приложить скан договора, исполнение которого стало невозможным, а также регистрационных документов 
компании-заявителя и нормативных или иных актов - оснований, препятствующих исполнению обязательств 
заявителя. 
Если неисполнение обязательств вызвано ограничительными мерами иностранных государств, для подтверждения 
форс-мажорных обстоятельств потребуются акты иностранных государственных органов (торговых, 
промышленных палат и иных). 

https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32772/
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право стороне договора требовать изменения условий или расторжения заключенного договора 

независимо от наличия согласия другой стороны.  

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.  

В то время как целью признания пандемии коронавируса форс-мажором является освобождение 

от ответственности за нарушение обязанностей, предусмотренных договором, признание 

наступления пандемии коронавируса существенным изменением обстоятельств позволяет одной 

стороне договора требовать расторжения или изменения условий заключенного договора.  

Если сторона договора понимает, что в условиях введения разнообразных карантинных 

ограничений, вызванных пандемией коронавируса, она не способна исполнить свои обязательства 

(например, поставить товар или выполнить какие-либо работы в срок, или выплатить арендную 

плату в том размере, который был оговорен сторонами до наступления пандемии), она может 

обратиться к другой стороне договора с предложением изменить или расторгнуть договор. Если не 

удастся прийти к соглашению путем переговоров, заинтересованная сторона может обратиться с 

таким требованием в суд.  

В суде, требуя изменения или расторжения заключенного договора, нужно доказать наличие 

следующих условий:  

1. При заключении договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не 

произойдет; и 

2. После возникновения обстоятельств сторона, действуя добросовестно, не могла их 

преодолеть; и 

3. Исполнение договора без изменения его условий существенно нарушило бы имущественные 

интересы стороны; и 

4. Из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет 

заинтересованная сторона. 

Отметим, что в настоящее время суды редко применяют ст. 451 ГК РФ, поскольку считают, что 

изменение обстоятельств, на которые обычно ссылаются стороны, является обычным 

предпринимательским риском, на который должны быть готовы бизнесмены. Однако трудно 

представить обстоятельство, аналогичное по масштабам своих последствий пандемии 

коронавируса. Поэтому, на наш взгляд, в условиях пандемии коронавируса ст. 451 ГК РФ может 

стать для участников оборота действующим механизмом защиты своих коммерческих интересов. 

Таким образом, институт существенного изменения обстоятельств может быть эффективным 

механизмом для защиты интересов компании от договорной ответственности, но в настоящий 

момент о сложившейся судебной практике по этому вопросу говорить преждевременно.  

 

ЕСЛИ МЕРЫ ОТ КОРОНАВИРУСА НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛНИТЬ ДОГОВОР? 

Ст. 417 ГК РФ устанавливает, что, если в результате издания акта органа государственной власти 

или органа местного самоуправления исполнение обязательства становится невозможным 

полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. 

Под невозможностью исполнения в данном случае следует понимать ситуацию, когда в силу 

издания органом государственной власти или местного самоуправления актов совершение 

должником действий по исполнению своих договорных обязательств оказывается 

неправомерным. 

Важно понимать, что ст. 417 ГК РФ применяется только в случаях, когда: 
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1. Обязательство возникло до издания государственным органом акта, который делает 

невозможным его исполнение; и 

2. Акт государственного органа непосредственно влияет на возможность исполнения 

обязательств. 

Например, организация заключила договор, в соответствии с которым приняла на себя 

обязательство провести конференцию с числом участников более 50 человек в городе Москве. В 

процессе подготовки к конференции вышел Указ Мэра Москвы № 21-УМ от 16.03.2020 г. «О 

внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5.03.2020 г. № 12-УМ», в соответствии с которым в 

Москве временно приостановлено проведение массовых мероприятий с числом участников более 

50 одновременно. Если дата проведения конференции приходится на период действия запрета на 

проведение массовых мероприятий, основание для прекращения обязательств в силу ст. 417 ГК 

РФ имеется. 

Ст. 417 ГК РФ не урегулированы последствия прекращения обязательств в результате 

невозможности их исполнения. Как быть, если по договору одна из сторон уже получила оплату 

или исполнение от другой стороны?  

В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора 

одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила 

свое обязательство, либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям 

сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения, если 

иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.  

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми 

актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого 

лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или 

сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. 

Таким образом, в случае прекращения договора на основании ст. 417 ГК РФ, лицо, внесшее 

предоплату по договору, сможет ее истребовать у лица, не исполнившего обязательство в 

качестве неосновательного обогащения. 

 

СРОКИ И ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ В ПЕРИОД ВИРУСА 

После того, как государственные ограничения и запреты, установленные в связи с 

распространением коронавируса, прекратят действовать, крайне актуальным станет вопрос 

нарушения сроков исполнения обязательств, а также восстановления сроков исковой давности в 

связи с их пропуском в связи с такими ограничениями и запретами. 

Важно отметить, что ни сама пандемия, ни введенные ограничения и запреты, по общему правилу 

не являются основаниями для приостановления таких сроков или их восстановления. 

В отношении общих правил исчисления сроков отметим, что, учитывая Указ Президента от 

02.04.2020 г. № 239, сроки, истекающие в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г., переносятся на 

следующий рабочий день (6 мая) только в случае, если такие сроки в соответствии с договором 

или законом исчисляются рабочими днями. Если сроки исчисляются годами, месяцами, 

неделями, календарными днями, часами или определяются конкретной датой, оснований для 

переноса таких сроков на следующую неделю, не имеется4.  

                                                             
4 Исключения вводятся в отдельных случаях государственными органами и иными организациями, для 
предоставления отчетности. 
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Срок исковой давности действительно может быть приостановлен согласно ст. 202 ГК РФ, если 

предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 

обстоятельство (непреодолимая сила – форс мажор), но в суде необходимо будет доказать, что 

такие обстоятельства непреодолимой силы препятствовали именно подаче в суд искового 

заявления (а не нарушению договора или иным обстоятельствам, с которыми связан предмет 

спора). 

Отметим, что установленные на сегодняшний день ограничения, связанные с работой судов 

(закрытие экспедиций и перенос заседаний) и направлением корреспонденции (закрытие 

некоторых почтовых отделений), пока не лишают заявителей возможности обращаться в суды и 

иные органы, хотя и делают этот процесс затруднительным, поэтому доказать, что текущие меры 

являются основанием для приостановления срока исковой давности на практике может быть 

затруднительно.5 

Чтобы исключить риск отказа в исках, поданных после отмены соответствующих ограничений и 

запретов, а также учитывая существующую на сегодняшний день неопределенность сроков 

действия таких ограничений и запретов, рекомендуем заблаговременно направить в 

необходимые судебные органы (а также иным государственным органам и контрагентам, 

при необходимости) документы любым доступным способом. 

Возможность восстановления пропущенных сроков исковой давности остается на усмотрение суда 

и применяется в исключительных случаях при наличии уважительных причин (ст. 205 ГК РФ).  

На практике, уважительной причиной пропуска срока исковой давности может быть тяжелая 

болезнь истца. В настоящее время затруднительно оценить, будут ли суды признавать такой 

уважительной причиной нахождение истца (уполномоченных на подачу иска лиц компании) на 

карантине или в режиме самоизоляции.  

                                                             
5 Подробнее о порядке взаимодействия с судебными и иными органами читайте в наших следующих материалах. 


