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Вследствие распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 
настоящее время участники правоотношений вынуждены рассматривать 
вопросы об изменении или прекращении договоров и распределении 
ответственности и расходов в связи с их неисполнением или угрозой 
неисполнения. В этой связи в настоящем обзоре мы рассмотрим, какие 
действия стороны могут или должны совершить, чтобы разрешить эти 
вопросы, а также какими правовыми нормами им следует при этом 
руководствоваться. 

На исполнение договорных обязательств, как правило, влияют не регуляторные меры общего 
характера, принимаемые государством против распространения коронавирусной инфекции (например, 
введение режима повышенной готовности), а соответствующие специальные меры («специальные 
меры»; в частности, запрет на проведение массовых мероприятий, временное прекращение работы 
организаций, ограничение въезда на территорию Российской Федерации, прекращение 
авиасообщения и т.д.).1 В случае, если исполнение обязательства осложнено иностранным 
элементом, например, при поставках товаров из-за рубежа, такое влияние могут оказать специальные 
меры иностранных государств. 

Действие специальных мер, влияющих на исполнение договорных обязательств, может служить 
основанием для применения следующих правовых норм: 

• невозможность исполнения обязательства (ст. 417 ГК РФ); 

• обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) (п. 3 ст. 401 ГК РФ); 

• существенное изменение обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). 

Возможность их применения зависит от степени воздействия специальных мер на исполнение 
обязательства, а также существа и сроков самого обязательства. Если действие специальных мер 
делает невозможным исполнение обязательства до истечения его срока, то такое обязательство 
прекращается в силу закона. Если специальные меры создают временную невозможность исполнения, 
то имеет место форс-мажор. Если исполнение становится затруднительным, но при этом остается 
возможным, то сторона с учетом нижеизложенных факторов вправе ссылаться на существенное 
изменение обстоятельств. В любом случае, данные нормы применяются, если на момент введения 
специальных мер обязательство было действующим и еще непросроченным. 

                                                      
1 Введенные в настоящее время специальные меры рассматриваются более подробно в нашем 
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Невозможность исполнения обязательства (ст. 417 ГК РФ) 
В случае невозможности исполнения обязательства сторона обязана уведомить об этом контрагента, 
следуя принципу добросовестности.2 При прекращении обязательства по данному основанию 
кредитор не вправе требовать от должника убытки.3 При этом если встречное исполнение по договору 
было произведено до момента прекращения обязательства, то оно подлежит возврату по правилам о 
неосновательном обогащении.4 

Примером прекращения обязательства по данному основанию может служить отмена конференций, 
выставок и других массовых мероприятий в связи с запретом их проведения. В таком случае 
организатор мероприятия должен будет вернуть его участникам внесенные взносы за вычетом уже 
понесенных на его организацию расходов. 

Невозможность исполнения обязательства не наступает в случае, если у организатора мероприятия 
было установленное в договоре право перенести срок его проведения, и он этим правом 
воспользовался. Перенос сроков проведения мероприятия может быть согласован сторонами, если в 
отношении данного мероприятия это допустимо. 

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) (п. 3 ст. 401 
ГК РФ) 
Под форс-мажором понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства.5 В практике 
обстоятельствами непреодолимой силы признаются стихийные бедствия, а также, 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.6 

Вместе с тем, ряд обстоятельств, несмотря на их исключительность, не квалифицируются в качестве 
форс-мажора: 

• нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств;7 

• снижение количества покупателей в связи с введением противовирусных мер;8 

• переход сотрудников организации на удаленную работу в связи с введением противовирусных 
мер;9 

• резкий скачок курса валют.10 

Влияние форс-мажора на исполнение обязательств может быть не прямолинейным. В частности, такая 
ситуация возникает, когда для сборки оборудования не хватает определенной уникальной части, 
которая не может быть поставлена в связи с чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, 
в том числе в связи с закрытием границ или в связи с принятием иностранными государствами 
специальных мер. Кроме того, динамичность и нелинейность действия обстоятельств непреодолимой 
силы и порождаемых ими последствий также проявляется в том, что как каждая отдельная 

                                                      
2 П. 3 ст. 307 ГК РФ. 
3 П. 23 постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7. 
4 Абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ. 
5 П. 8 постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7. 
6 П. 1.3 Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23 
декабря 2015 г. № 173-14). 

7 П. 3 ст. 401 ГК РФ. 
8 Ответы ТПП РФ на вопросы о форс-мажоре от 24 марта 2020 г. 
9 Ответы ТПП РФ на вопросы о форс-мажоре от 24 марта 2020 г. 
10 Ответы ТПП РФ на вопросы о форс-мажоре от 24 марта 2020 г. 
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специальная мера может стать форс-мажором как по отдельности, так и в совокупности с другими 
мерами.  

Однако для освобождения от ответственности лица, которое не может надлежащим образом 
исполнить обязательство, форс-мажор должен быть непосредственной причиной невозможности 
исполнения обязательства, а не косвенным обстоятельством, влияние которого можно было 
предвидеть на момент заключения договора или впоследствии преодолеть. К примеру, продуктовое 
эмбарго и закрытие границ для перемещения товаров не является обстоятельством непреодолимой 
силы для предпринимателя, который должен был исходить из того, что подобные меры могут быть 
введены и мог закупить аналогичные товары внутри страны.11 

Если сторона договаривается о заключении контракта в текущих условиях, несмотря на вероятность 
введения специальных мер, которые повлияют на обязательства по контракту, а впоследствии 
исполнение контракта становится невозможным по причине принятия таких мер, то такая сторона уже 
не сможет ссылаться на форс-мажор. При этом стороны не вправе самостоятельно расширить в 
договоре перечень форс-мажорных обстоятельств и признавать в качестве обстоятельств 
непреодолимой силы те ситуации, которые в действительности не являются чрезвычайными и 
непредотвратимыми.12 

Правовые последствия форс-мажора 
Должник, нарушивший обязательство вследствие форс-мажора, не несет ответственности за его 
неисполнение. Само по себе наступление обстоятельств непреодолимой силы не прекращает 
обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали.13 В случае 
форс-мажора исполнение обязательств по существу приостанавливается на период действия 
обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется после их отпадения. В договоре могут быть 
указаны последствия наступления обстоятельств непреодолимой силы, например, автоматическое 
прекращение обязательств или перенос срока их исполнения. 

В случае форс-мажора кредитор вправе отказаться от договора, если кредитор утратил интерес к его 
исполнению в связи с длительностью таких обстоятельств.14 Интерес в данном контексте является 
динамической категорией, поскольку интерес кредитора может сохраниться после наступления форс-
мажора, однако в связи с принятием каких-либо дополнительных мер уже после наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, интерес может быть утрачен. Между тем, законодательство не 
предусматривает специальный срок, который необходимо соблюсти кредитору для отказа от договора 
в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Такой срок может быть установлен в самом 
договоре. 

Существенное изменение обстоятельств (ст. 451 ГК РФ) 
При существенном изменении обстоятельств у обязанной стороны есть право потребовать от 
контрагента изменить или расторгнуть договор. Это право обеспечено возможностью обратиться в суд, 
если соглашения достичь не получится. 

Специальные нормы закона могут дополнять данную норму, допуская изменения или расторжения 
отдельных договоров в отсутствие всех условий, предусмотренных статьей 451 ГК РФ, или же 
устанавливать иные последствия. Например, в отношении договоров подряда, при существенном 
увеличении стоимости материалов, оборудования и услуг третьих лиц, которое нельзя было 
предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения цены, а при 
отказе заказчика выполнить это требование – расторжения договора.15 Кроме того, подрядчик обязан 
предупредить заказчика о не зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность 

                                                      
11 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 июня 2014 г. № Ф07-6569/2013. 
12 Постановление ФАС Московского округа от 8 июня 2007 г. № КГ-А40/2771-07. 
13 П. 9 постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7. 
14 П. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7. 
15 П. 6 ст. 709 ГК РФ. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A77550DB505ABF7CAF5A1975C03F131D&req=doc&base=ASZ&n=160609&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=115719&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D57&date=26.03.2020
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завершения работы в срок, и в случае неполучения соответствующих указаний заказчика об изменении 
способа работы – расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.16 

В отношении договоров аренды подобной нормой является положение статьи 614 ГК РФ, согласно 
которому арендатор не обязан вносить арендную плату за период, в который он лишен возможности 
пользоваться объектом аренды по независящим от него обстоятельствам.17 

С точки зрения доказывания наличия условий, соблюдение которых необходимо для расторжения 
договора на сновании статьи 451 ГК РФ, наибольшую сложность может вызывать требование о том, 
что «исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее 
договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной 
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении договора». 

В случае заявления требования об изменении, а не расторжении договора необходимо будет также 
доказать, что расторжение договора будет противоречить общественным интересам либо повлечет 
для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на 
измененных судом условиях.18 

Тем не менее, перспективы применения данной нормы в настоящее время существуют, например, в 
случае возникновения дефицита определенных иностранных товаров, в частности, вследствие 
введенных запретов на их ввоз из отдельных стран. В такой ситуации сторона должна доказать, что 
исполнение обязательства из договора поставки данных товаров хотя и остается возможным, но 
становится крайне затруднительным или дорогостоящим. 

Практические действия 
• В случае, если специальные меры воздействуют на исполнение договорных обязательств, 

стороны должны, в первую очередь, определить, какая из вышеуказанных норм будет 
применяться к их правоотношениям и проанализировать возможные альтернативные варианты 
исполнения обязательства. 

• Необходимо также объективно оценить, что стало причиной неисполнения обязательств по 
договору, поскольку освобождение от ответственности будет иметь место только в случае, 
если специальные меры стали непосредственной причиной невозможности исполнения 
обязательств. 

• Проанализируйте, предусмотрено ли договором или законом специальное регулирование в 
текущей ситуации, в частности, возможности переноса сроков исполнения обязательства или 
корректировки цены в связи с непредвидимыми или независящими от сторон 
обстоятельствами. 

• Необходимо незамедлительно направить контрагенту уведомление о невозможности или 
затруднительности исполнения обязательства или наступления форс-мажора, но в любом 
случае с соблюдением сроков, установленных в договоре. 

• Предложите контрагенту варианты действий, предварительно оценив убытки и расходы сторон 
при реализации каждого из вариантов. 

• Рекомендуется определить, имеется ли интерес у каждой из сторон в сохранении договорных 
отношений и, если такой интерес у контрагента остается, получить письменное подтверждение 
об этом. 

• Предпринимайте разумные меры по уменьшению своего ущерба и ущерба контрагента. 

                                                      
16 Ст. 716 ГК РФ. 
17 П. 4 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2015), утв. Президиумом ВС РФ от 26 июня 2015 г.; п. 5 Обзора 

судебной практики ВС РФ № 3 (2017), утв. Президиумом ВС РФ 12 июля 2017 г. 
18 П. 4 ст. 451 ГК РФ. 
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• Соберите доказательства на случай разрешения разногласий в судебном порядке, в 
особенности если обстоятельства, на которые вы ссылаетесь, не являются очевидными. В 
доказательственную базу могут входить акты органов государственной власти России и 
иностранных государств, сообщения СМИ, уведомления контрагентов и т.д. 

• В целях доказывания форс-мажора, произошедшего в России, обратитесь за получением 
Сертификата о форс-мажоре в ТПП России в отношении внешнеторгового контракта и в 
торгово-промышленную палату субъекта РФ в отношении внутрироссийского контракта. 
Данный сертификат будет полезен, если стороны придали ему в договоре особое 
доказательственное значение. 

 
Уайт энд Кейс ЛЛК 
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