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В связи c признанием коронавируса на 
федеральном уровне чрезвычайным и 
непредотвратимым обстоятельством, 
возникает множество вопросов в 
предпринимательской деятельности и 
сфере трудовых отношений

В презентации представлен обзор 
законодательства и мер 
государственных органов в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции, 
ответы на самые срочные вопросы

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ БИЗНЕСУ  В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ



Варианты урегулирования договорных отношений

1. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ 
ПРИЗНАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОРОМ
(ст. 401 ГК РФ)

- чрезвычайным (исключительность рассматриваемого обстоятельства, 
наступление которого не является обычным в конкретных условиях)

- непредотвратимым (любой участник гражданского оборота, 
осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы 
избежать наступления этого обстоятельства или его последствий)

      
Важно: обстоятельства непреодолимой силы делают исполнение конкретного обязательства   
невозможным, форс-мажор должен возникнуть до того, как должник попал в просрочку.

1.1. Для признания обстоятельств в качестве форс-мажора, обстоятельство 
должно быть (п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7)

НЕ ФОРС-МАЖОР - обстоятельства, наступление которых зависело от воли 
или действий стороны обязательства, в том числе: 
- неисполнение обязательства третьим лицом
- отсутствие денежных средств
- неправомерные действия представителей
- отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров



а) доказывание события форс-мажора (сертификат ТПП о форс-мажоре, 
акты, изданные органами власти, оговорки о форс-мажоре в договоре и пр.)

с 26.03.2020 ТПП Тюменской области начала выдачу заключений об 
обстоятельствах непреодолимой силы применительно к внутрироссийским 
контрактам

Письмо ФАС от 18.03.2020 №  ИА/21684/20: ситуация с коронавирусом – 
форс-мажор при рассмотрении жалоб, дел об административных 
правонарушениях и обращений о включении в реестр недобросовестных 
поставщиков

б) доказывание причинно-следственной связи 

*должник обязан предпринять меры по уменьшению ущерба (в том числе – 
уведомить кредитора), в ином случае – возместить кредитору убытки 

1.2. Доказывание форс-мажора для освобождения от ответственности за 
неисполнение обязательства

1. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ 
ПРИЗНАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОРОМ
(ст. 401 ГК РФ)*
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2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Ст. 416 ГК РФ обязательство прекращается невозможностью 
исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения 
обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не 
отвечает, – физическая невозможность

- Ст. 417 ГК РФ обязательство прекращается, 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, – юридическая невозможность 
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3. РАСТОРЖЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
В СЛУЧАЕ СУЩЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ст. 451 ГК РФ:  в случае, если в связи с распространением коронавирусной инфекции 
обстоятельства исполнения договора 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, суд по требованию стороны 
договора вправе прекратить или изменить условия договора в связи с существенным 
изменением обстоятельств

При одновременном наличии следующих условий:
- стороны полагали, что изменения не произойдет, когда заключали договор 
- причины изменений непреодолимы 
- для стороны наступят негативные последствия, если она продолжит исполнять 

договор, не изменив его 
- из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств 

несет заинтересованная сторона

(Постановление Президиума ВАС РФ от 14.10.2008 № 5934/08, Определение ВС РФ 
от 16.08.2016 № 57-КГ16-7)
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3. РАСТОРЖЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
В СЛУЧАЕ СУЩЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

- инфляционные процессы (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.04.2010 N 
1074/10 по делу N А40-90259/08-28-767)

- финансовый кризис (Постановление Президиума ВАС РФ от 07.08.2001 N 4876/01);
- резкое ухудшение финансового состояния ЮЛ (Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 N 

9600/10 по делу N А17-1960/2009)
- банкротство кредитора (Президиума ВАС РФ от 25.01.2000 N 6058/99 по делу N 

А51-11215/98-17-250)
- изменение курса иностранной валюты (Определение КС РФ от 26.05.2016 N 1019-О, 

Обзор судебной практики ВС РФ № 1 (2017))
- внесение поправок в законодательство, если они не препятствуют исполнению 

договора (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.02.2017 N 
Ф05- 434/2017 по делу N А40-238801/15)

- введение внешнеэкономических санкций, если это не предусмотрено условиями 
договора (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 
23.05.2017 N 301-ЭС16-18586 по делу N А39-5782/2015)

НЕ ПРИЗНАЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ:
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Судебная практика, связанная с эпидемией:

• Постановление 20 ААС от 19.03.2020  по делу № А62-8219/19
Невозможность явки в судебное заседание из-за коронавируса признана 
неуважительной 

• Решение Арбитражного суда Тверской области от 13.02.2020 по делу № А66-
17378/2019

Ссылка на коронавирус как обстоятельство, препятствующее сбору и 
представлению доказательств, отклонена судом (директор ответчика застрял за 
границей) 

• Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 14.08.2015 по делу 
№ А35-8264/2014

В Воронежской области введено ЧС в связи с африканской чумой свиней «ответчик 
ссылается на вызванное карантином существенное изменение обстоятельств, из 
которых стороны исходили при заключении спорного договора. Такое изменение не 
освобождает сторону от ответственности, однако, может служить основанием для 
его изменения или расторжения в порядке, установленном ст. 451 ГК РФ»

• Решение Арбитражного суда Амурской области от 02.03.2020 по делу № А04-
665/2020:

Ссылка на закрытие границы с Китаем в связи с коронавирусом принята судом как 
основание невозможности проведения очного собрания участников ООО с участием 
китайских мажоритарных акционеров
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Управляющий партнер
Юридической компании «Аспект»

Председатель Совета Союза 
«Западно-Сибирская Правовая Палата»

Руководитель Комитета по юридическим 
вопросам и правовой защите бизнеса
ТРО ООО  «Деловая Россия» 

Готовы проконсультировать по 
указанным вопросам, оказать иную 
необходимую помощь

Матаев Степан

info@aspect-m.com
+7(3452)217-501,
+7-922-075-10-01
+7-9088-74-70-15
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