
Режимы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций как
форс-мажор при осуществлении 
предпринимательской деятельности



Введение

Для борьбы с распространением в 2020 году в мировом масштабе новой

коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) органы государственной власти

России и других государств применяют экстренные меры ограничительного

характера, которые неизбежно сказываются на способности юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей исполнять свои обязательства по

заключенным сделкам в нормальном режиме.

Учитывая, что неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами

обязательств в этой ситуации не всегда вызваны умыслом или иной виной

нарушившей стороны, для смягчения последствий такой ситуации в

российском гражданском законодательстве предусмотрена возможность

применения последствий влияния на сделку и действий ее сторон

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), которое направлено,

прежде всего, на исключение ответственности за нарушение обязательства

той стороны, которая объективно не имела возможности исполнить его

надлежащим образом.

В настоящем материале будут рассмотрены понятие форс-мажора,

условия его наступления, а также последствия, связанные с его

возникновением, в том числе варианты поведения сторон в рамках

заключенного договора, на исполнение обязательств по которому форс-мажор

повлиял.

*материал составлен по состоянию на 31 марта 2020 года

** при подготовке материала использована информация из открытых источников (Интернет,
СПС «КонсультантПлюс»)



1. Что такое форс-мажор

Согласно п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации

(далее – ГК РФ) форс-мажором (непреодолимой силой) признаются

обстоятельства, которые в силу своей одновременно чрезвычайности и

непредотвратимости влекут за собой объективную невозможность

исполнения должником своего обязательства и освобождение от

ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Чрезвычайность подразумевает исключительность

рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является

обычным в конкретных условиях.

Непредотвратимость обстоятельства означает, что любой участник

гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником

деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или

его последствий, т.е. оно связано с внешним влиянием, не зависящим от

воли людей.

Форс-мажор сам по себе не прекращает обязательство должника,

если исполнение остается возможным после того, как обстоятельства

непреодолимой силы отпали.

Важно знать

Пункт 1.3 Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (приложение к постановлению
Правления ТПП РФ от 23.12.2015 № 173-14) (далее – Положение о порядке свидетельствования
ТПП РФ форс-мажора) прямо предусматривает, что к обстоятельствам непреодолимой силы
относятся, в частности, массовые заболевания (эпидемии), ограничения перевозок,
запретительные меры государств и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта)
обстоятельства.



1.1. Какие обстоятельства, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции, можно считать форс-мажором

Распространение коронавирусной инфекции само по себе не является

непреодолимой силой, если только должник (например, индивидуальный

предприниматель), который должен был исполнить то или иное обязательство

лично, не заболел этой инфекцией и, в силу помещения в медицинское

учреждение, не имел объективной возможности исполнить его в

установленный договором срок.

Форс-мажором здесь является, прежде всего, реакция государства на

эпидемиологическую угрозу, которая выражается в официальном

установлении ограничительных мер по предупреждению или ликвидации

чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной

инфекции.

Согласно п. 6 ст. 41 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера» в связи с распространением коронавирусной

инфекции как опасного природного явления могут быть установлены

следующие режимы функционирования органов власти:

! режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной

ситуации;

! режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации

чрезвычайной ситуации.

Так, например, на территории г. Москвы указом Мэра Москвы от

05.03.2020№ 12-УМ с 5 марта 2020 г. введен режим повышенной готовности

в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.



1.1. Какие обстоятельства, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции, можно считать форс-мажором

Последствиями введения режима повышенной готовности

или чрезвычайной ситуации в связи с распространением

коронавируса, делающими невозможным для юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей исполнить надлежащим

образом (в полном объеме, в установленный срок и т.п.) либо в

принципе исполнить те или иные обязательства перед

контрагентами, в зависимости от характера установленных

ограничений, являются:

× приостановка осуществления тех или иных видов

предпринимательской деятельности либо ограничение ее

осуществления по времени и (или) территории;

× объявление карантина или режима строгой изоляции,

исключающих для индивидуальных предпринимателей и

работников хозяйствующих субъектов возможность выхода на

работу;

× ограничение передвижения людей и товаров между

территориями (закрытие внутренних и (или) внешних границ);

× ограничение оборота на международных рынках или

введение торгового эмбарго.



1.1. Какие обстоятельства, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции, можно считать форс-мажором

1. Приостановка осуществления отдельных видов

предпринимательской деятельности либо ограничение их

осуществления по времени и (или) территории

Виды деятельности малого и среднего бизнеса в зоне риска

неисполнения обязательств:

 деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (деятельность

фитнес-залов, спортивных клубов, бассейнов и т.п.);

 организация массовых мероприятий (выставок, форумов, олимпиад и

других);

 предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга

(деятельность театров, музыкальных коллективов и т.п.);

 деятельность негосударственных образовательных организаций;

 перевозка пассажиров по туристическим или экскурсионным

маршрутам.

Обязательства, неисполнение или ненадлежащее исполнение

которых может быть признано форс-мажором:

× оказание услуг на регулярной основе (абонементное обслуживание);

× разовое оказание услуг, в том числе предоплаченных.



1.1. Какие обстоятельства, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции, можно считать форс-мажором

2. Объявление карантина или режима строгой изоляции,

исключающих для индивидуальных предпринимателей и

работников хозяйствующих субъектов возможность выхода на

работу

Виды деятельности малого и среднего бизнеса в зоне риска

неисполнения обязательств:

 любая деятельность по выполнению работ или оказанию услуг,

требующая выезда в место нахождения клиента или личного

присутствия клиента в месте оказания услуг либо связанная с

перевозкой пассажиров или доставкой грузов;

 производство и (или) поставка товаров.

Обязательства, неисполнение или ненадлежащее исполнение

которых может быть признано форс-мажором:

× оказание услуг на регулярной основе (абонементное

обслуживание);

× оказание услуг, в том числе предоплаченных;

× выполнение работ, в том числе предоплаченных;

× производство (поставка) товаров, в том числе предоплаченное.



1.1. Какие обстоятельства, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции, можно считать форс-мажором

3. Ограничение передвижения людей и товаров между

территориями (закрытие внутренних и (или) внешних границ)

Виды деятельности малого и среднего бизнеса в зоне риска неисполнения

обязательств:

 любая деятельность по производству и (или) поставке товаров либо по

выполнению работ, связанная с необходимостью использования исключительно

комплектующих и (или) материалов (без возможности замены), поставка

которых невозможна в связи с введенными ограничениями либо запретами на

их перемещение через границу;

 любая деятельность по производству товаров, выполнению работ или оказанию

услуг, связанная с использованием исключительно квалификации конкретных

специалистов (без возможности замены), доступ которых на территорию

осуществления деятельности должника невозможен в связи с введенными

ограничениями либо запретами на их перемещение через границу;

 деятельность по перевозке пассажиров или по доставке товаров отдельными

видами транспорта;

 деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

Обязательства, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых может

быть признано форс-мажором (в том числе в рамках исполнения внешнеторговых

сделок):

× оказание услуг, в том числе предоплаченных;

× выполнение работ, в том числе предоплаченных;

× производство (поставка) товаров, в том числе предоплаченное.



1.1. Какие обстоятельства, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции, можно считать форс-мажором

4. Ограничение оборота на международных рынках или

введение торгового эмбарго

Виды внешнеторговой деятельности малого и среднего бизнеса

в зоне риска неисполнения обязательств:

 деятельность, связанная с поставкой отдельных категорий

(номенклатуры) товаров, оказанием услуг (в том числе

международных туристических услуг) на международные рынки, а

также на внутренние рынки (при условии уникальности таких

товаров и услуг и отсутствии их предложения на внутреннем

рынке);

 деятельность по доставке товаров на внутренние и

международные рынки.

Обязательства, неисполнение или ненадлежащее исполнение

которых может быть признано форс-мажором в рамках исполнения

внешнеторговых сделок:

× оказание услуг, в том числе предоплаченных;

× выполнение работ, в том числе предоплаченных;

× производство (поставка) товаров, включая их экспорт, в том

числе предоплаченное.



1.2. Какие обстоятельства не могут рассматриваться в 

качестве форс-мажора

По общему правилу не могут считаться форс-мажором

обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий

должника, в частности, обстоятельства, которые относятся к т.н.

предпринимательским рискам (п. 3 ст. 401 ГК РФ, п. 8

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7,

п. 1.3 Положения о порядке свидетельствования ТПП РФ форс-

мажора), в частности:

 нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника;

 отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров;

 отсутствие у должника необходимых денежных средств;

 финансово-экономический кризис;

 изменение валютного курса;

 девальвация национальной валюты;

 банкротство контрагента кредитора (см. определение Верховного

Суда РФ от 06.12.2005№ 49-В05-19).

В то же время стороны вправе условиями договора

урегулировать состав обстоятельств, которые будут рассматриваться

ими в качестве форс-мажора, например, включив в него

обстоятельства из числа вышеназванных либо принципиально иные.



2. Какие последствия для предпринимателя 

возникают при наступлении форс-мажора
Главным последствием наступления обстоятельств непреодолимой силы

является освобождение должника от ответственности за нарушение

(неисполнение или ненадлежащее исполнение) своего обязательства,

вызванное невозможностью его исполнения.

Так, в силу наличия форс-мажора нарушившая договор сторона:

× не будет обязана возместить другой стороне убытки, включая расходы на

восстановление нарушенных прав и упущенную выгоду (ст.ст. 15, 393,

401 ГК РФ);

× не будет платить неустойку (в том числе законную) (п. 2 ст. 330 ГК РФ).

Вместе с тем, если предприниматель получил от другой стороны договора

предоплату за неисполненное или исполненное не в полном объеме в связи

с форс-мажором обязательство, он будет обязан вернуть этой стороне аванс

или иной предварительный платеж в части, которая не охвачена его

встречным исполнением, если стороны договора не достигнут соглашения о

переносе срока исполнения должником своего обязательства либо ином

изменении условий этого договора. В противном случае должник будет

считаться получившим неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ),

которое в любом случае будет обязан вернуть.

Важно знать

Если контрагент отказался от договора в связи с тем, что утратил интерес к его исполнению из-за
просрочки должника, вызванного форс-мажором, должник не отвечает перед таким контрагентом
за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы (п. 2 ст. 405 ГК РФ, п. 9 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 24.03.2016 № 7).



3. Что происходит с договором, исполнение 

которого невозможно из-за форс-мажора
Дальнейшая юридическая судьба договора при возникновении форс-

мажора будет зависеть от договоренностей сторон, а также от потенциальной

возможности полного или частичного исполнения должником существующего

обязательства после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.

В этой связи можно рассматривать 3 основных варианта развития событий:

 договор прекратится, если его исполнение в принципе станет невозможным в

частности, в силу возникновения обстоятельства, за которое ни одна из сторон не

отвечает (п. 1 ст. 416 ГК РФ) или в силу издания акта органа государственной

власти или органа местного самоуправления (п. 1 ст. 417 ГК РФ) либо если

контрагент откажется от договора в связи с утратой интереса к его исполнению из-

за просрочки должника (п. 2 ст. 405 ГК РФ), вызванной форс-мажором;

 договор прекратится новацией, т.е. заключением договора с новыми

обязательствами сторон (ст.ст. 414, 451, 453 ГК РФ). Так, основанием для

изменения договора может послужить существенное изменение обстоятельств, из

которых стороны исходили при заключении договора (например, при заключении

договора о продаже туристского продукта стороны не могли предвидеть закрытие

государственных границ и введение запрета на въезд туристов в страну

предполагаемого посещения, поэтому изменили условие о предмете, заменив

страну посещения на другую);

 договор сохранится с исходными обязательствами сторон, но его действие

приостановится до прекращения действия форс-мажора (см. ст. 328 ГК РФ)

(например, до официальной отмены запрета на осуществление предпринимателем

его деятельности). В этом случае стороны в соглашении о приостановлении

действия договора указывают условие его возобновления.



4. Как подтверждается наступление форс-

мажора
Для освобождения от ответственности за нарушение договора лицо, не

исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при

осуществлении предпринимательской деятельности, обязано доказать, что

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой

силы.

Доказать форс-мажор можно:

 в рамках процедур, предусмотренных договором. Например, стороны в

условиях договора определили, что при возникновении форс-мажора сторона,

для которой исполнение обязательства в этой связи становится невозможным,

должна в определенный срок уведомить об этом другую сторону и представить

ей необходимые доказательства (в том числе прямо предусмотренные

договором);

 в рамках рассмотрения дела в суде, арбитражном суде, в частности, по искам

о взыскании убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязательства. В этом случае наличие форс-мажора определит в

своем акте суд.

В любом случае должнику, который столкнулся с объективной

невозможностью исполнить обязательство перед другой стороной в силу форс-

мажора, следует незамедлительно уведомить ее о возникших обстоятельствах.

Важно знать

Обстоятельства дела, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании

(ст. 69 АПК РФ, ст. 61 ГПК РФ). Вместе с тем в настоящее время судебной практики, в

рамках которой распространение коронавирусной инфекции (пандемия) признано судами

в качестве основания для возникновения обстоятельств непреодолимой силы, пока нет.



5. Какие документы могут доказать 

возникновение форс-мажора
Чтобы доказать наступление обстоятельств непреодолимой силы, должнику,

нарушившему обязательство, следует предъявить контрагенту, а в случае, если с ним

возникнет спор, - суду документальное подтверждение наличия форс-мажора в

условиях действия режима предупреждения или ликвидации чрезвычайной ситуации.

Видами такого подтверждения прежде всего выступают следующие документы:

1 Акт органа государственной власти или органа местного самоуправления,

установивший те или иные конкретные запреты и ограничения в рамках

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В ряде российских регионов (Москва и Московская область, Приморский край,

Республика Карелия, Новосибирская, Нижегородская, Тульская, Мурманская области

и другие) акты органов государственной власти об установлении режима

повышенной готовности прямо предусматривают, что такой режим является

обстоятельством непреодолимой силы.

Важно, чтобы заявленная предпринимателем невозможность исполнения

обязательства по договору как следствие издания этого акта была соразмерна

характеру установленных им запретов и ограничений и прямо вытекала из них. Т.е.

если, например, индивидуальный предприниматель, ссылаясь на временный запрет

на работу принадлежащего ему магазина, не исполняет обязательства по уплате

арендных платежей за помещение, в котором размещен магазин, он не вправе

заявлять о форс-мажоре в рамках исполнения договора аренды, поскольку данный

запрет не препятствует предпринимателю вносить плату за арендуемое имущество;

2 Сертификат о форс-мажоре, выдаваемый ТПП РФ, или заключение о форс-

мажоре, выдаваемое торгово-промышленной палатой в субъекте РФ,

свидетельствующие обстоятельства непреодолимой силы.



6. Деятельность системы ТПП по 

свидетельствованию форс-мажора
Система торгово-промышленных палат, включающая в себя ТПП РФ и торгово-

промышленные палаты в субъектах Российской Федерации, в задачи которых входит

в частности оказание помощи российским организациям и индивидуальным

предпринимателям по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной

деятельности, в том числе за границей, осуществляет свидетельствование

обстоятельств непреодолимой силы (п. 2 ст. 3, пп. «н» п. 2 ст. 15 Закона Российской

Федерации от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в

Российской Федерации»).

В соответствии с правилами, установленными Положением о порядке

свидетельствования ТПП РФ форс-мажора, ТПП РФ на основании заявления

заинтересованного предпринимателя по результатам такого свидетельствования

оформляет и выдает сертификат о форс-мажоре в соответствии с условиями

внешнеторговых сделок и международных договоров Российской Федерации.

Торгово-промышленные палаты в субъектах Российской Федерации по

заявлениям предпринимателей выдают заключения о наличии обстоятельств

непреодолимой силы (форс-мажора) по иным сделкам, если это предусмотрено

региональным законодательством или уставом конкретной ТПП.

Так, например, в соответствии с п. 10 ст. 6 Закона г. Москвы от 27.03.2002

№ 17 «О Московской торгово-промышленной палате» Московская ТПП выдает

заключения о наличии или отсутствии обстоятельств непреодолимой силы.

Подробная информация по вопросам форс-мажорных обстоятельств,

возникших при исполнении договоров (контрактов) в связи с распространением

новой коронавирусной инфекции COVID-2019, размещена на официальном сайте

ТПП РФ по адресу:

https://tpprf.ru/ru/news/otkrytie-goryachey-linii-dlya-predprinimateley-i350961/

https://tpprf.ru/ru/news/otkrytie-goryachey-linii-dlya-predprinimateley-i350961/


7. Рассмотрим примеры

Кейс№ 1.

Исходные данные: российский туроператор 10 марта 2020 г. реализовал российскому

гражданину туристский продукт, включающий в себя перевозку и размещение туристов на

территории Таиланда, о. Пхукет, в период с 12 по 26 апреля 2020 г. По условиям договора о

реализации туристского продукта потребитель внес аванс в размере 70% его цены.

Ситуация по состоянию на 1 апреля 2020 г.: с 27 марта 2020 г. Росавиация временно

прекратила регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских

аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за

исключением полетов, связанных: с вывозом российских граждан на территорию РФ из

иностранных государств в связи с распространением коронавирусной инфекции. 30 апреля

2020 г. власти о. Пхукет сообщили о принятом решении о закрытии международного

аэропорта из-за вспышки коронавируса с 10 по 30 апреля 2020 г.

Последствия:

 туроператор не сможет исполнить обязательство по договору в силу обстоятельств

непреодолимой силы. При наступлении срока исполнения обязательства туроператор не

понесет ответственность за его нарушение, включая возмещение расходов туристов на

приобретение другого туристского продукта;

 по условиям договора при наступлении форс-мажора срок исполнения обязательств

может быть изменен, но если данные обстоятельства будут продолжаться более 14

календарных дней, каждая из сторон вправе отказаться от договора.

С учетом сложившейся ситуации любая сторона вправе:

1) отказаться от договора, начиная с 30 марта 2020 г. (с возвратом туроператором

внесенного аванса), а не изменять срок исполнения обязательств;

2) расторгнуть по соглашению с другой стороной договор с заключением нового (на

новый туристский продукт);

3) приостановить по соглашению с другой стороной действие договора до

прекращения форс-мажора.



7. Рассмотрим примеры

Кейс№ 2.

Исходные данные: московский фитнес-клуб в конце 2019 г. продал гражданину со

100% предоплатой годовой абонемент на 2020 г. на определенное ежемесячное

количество посещений тренировок (по графику 3 занятия в неделю). Гражданин 13 марта

2020 г. вернулся в Москву из рабочей поездки в Германию.

Ситуация по состоянию на 1 апреля 2020 г.: с 5 марта 2020 г. вступил в силу указ

Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности».

Гражданин в соответствии с п. 3 указа в редакции, действовавшей в день его возвращения

в Москву, обеспечил в период с 14 по 28 марта 2020 г. самоизоляцию на дому. С 28 марта

по 5 апреля 2020 г. фитнес-клуб приостановил работу в соответствии с пунктом 3.2 указа (в

редакции указа Мэра Москвы от 26.03.2020№ 31-УМ).

Последствия:

 фитнес-клуб начиная с 14 марта 2020 г. не мог исполнять перед гражданином свои

обязательства по причине объективной невозможности такого исполнения (п. 1 ст. 416

ГК РФ). При этом фитнес-клуб не несет ответственность за их нарушение, поскольку оно

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы;

 по условиям договора о приобретении абонемента гражданин может один раз в год

воспользоваться правом на приостановление обслуживания по абонементу на срок, не

превышающий 1 месяц (с переносом этого срока на 2021 г.), при условии

предварительного уведомления об этом фитнес-клуба. Гражданин еще не

воспользовался таким правом. С учетом сложившейся ситуации стороны могут:

1) по заявлению гражданина приостановить обслуживание по абонементу на срок до

1 месяца, начиная с 14 марта 2020 г.;

2) по взаимному соглашению приостановить действие годового абонемента до

прекращения форс-мажора с сохранением права гражданина воспользоваться в

заявительном порядке правом на приостановление обслуживания по абонементу.



7. Рассмотрим примеры

Кейс№ 3.

Исходные данные: авторемонтная организация (исполнитель) заключила в сентябре

2019 г. с заказчиком договор подряда на ремонт и сопутствующее техническое

обслуживание 80 китайских автомобилей со сроком исполнения 1 мая 2020 г. Условиями

договора предусмотрено, что заказчик перечисляет первоначальный аванс в размере 15%

общей цены договора на закупку на автозаводе в Китае необходимых деталей и запчастей

на 30 автомобилей. По мере завершения ремонта этих 30 автомобилей в декабре 2020 г.

заказчик обязан внести очередной платеж, часть которого используется исполнителем для

закупки новых партий деталей и запчастей для ремонта оставшейся части автомобилей.

Ситуация по состоянию на 1 апреля 2020 г.: закупленные авторемонтной

организацией запчасти поступили из Китая с задержкой в январе 2020 г. Для снижения

риска просрочить исполнение договора подряда исполнитель взял в декабре 2019 г. кредит

для перечисления автозаводу предоплаты за поставку второй партии деталей и запчастей. В

конце января 2020 г. в городе, где расположен автозавод, был введен карантин, и его

деятельность была полностью приостановлена на неопределенный срок. В итоге ремонт

первых 30 автомобилей произведен исполнителем с месячной задержкой – в январе 2020

г. Полученный от заказчика платеж, из которого была удержана сумма неустойки за

просрочку, направлен исполнителем в первую очередь на погашение кредита. Для ремонта

остальных 50 автомобилей исполнитель попытался найти необходимые материалы (того же

автозавода) на внутреннем рынке, однако в связи тем, что использование автомобилей

этой марки не распространено в России, удалось закупить детали еще только для 10

автомобилей, которые и были отремонтированы до конца февраля 2020 г. 10 марта

авторемонтная организация уведомила заказчика о невозможности до 15 апреля 2020 г.

отремонтировать оставшиеся 40 автомобилей в связи с объективной причиной –

отсутствием на рынке деталей и запчастей. В ответ заказчик предложил исполнителю

расторгнуть договор и возместить ему убытки, включая упущенную выгоду.



7. Рассмотрим примеры

Кейс№ 3.

Последствия:

 авторемонтная организация не сможет в срок исполнить перед заказчиком взятое

обязательство по ремонту по объективной причине (п. 1 ст. 416 ГК РФ). Несмотря на то,

что ГК РФ не относит к форс-мажору отсутствие на рынке нужных для исполнения

товаров (п. 3. ст. 401), в рассматриваемой ситуации такие товары (детали и запчасти)

являются уникальными, поскольку могут быть произведены только одним автозаводом,

в связи с чем у исполнителя имеется шанс признать в судебном порядке наличие

обстоятельств непреодолимой силы, это позволит ему освободиться от ответственности

за нарушение договора подряда. Наличие форс-мажора по сделке с китайским

автозаводом авторемонтная организация сможет подтвердить в случае выдачи ей

сертификата ТПП РФ;

 С учетом сложившейся ситуации стороны могут:

1) расторгнуть договор подряда с полным взаиморасчетом по выполненному

исполнителем объему работ;

2) по взаимному соглашению приостановить действие договора до разрешения

ситуации с возобновлением работы китайского автозавода. С учетом наличия у

исполнителя сложившихся прямых торговых связей с автозаводом как поставщиком

запчастей и деталей для заказчика такой вариант остается одним из выгодных.



Резюме

Важно понимать, что ограничения, вызванные введением режима

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в связи с

распространением коронавирусной инфекции, носят временный

характер, поэтому при наличии на день введения такого режима

заключенных договоров, исполнение которых в срок объективно

невозможно в связи наличием таких ограничений, следует в первую

очередь оценить возможность увеличения срока (либо приостановления)

их действия до нормализации ситуации либо изменения их предмета

сообразно складывающимся обстоятельствам.

Несмотря на возможность применения к рассматриваемым

ситуациям последствий возникновения обстоятельств непреодолимой

силы, за должником сохраняется обязанность исполнить по договору свое

обязательство вплоть до момента решения сторонами вопроса о его

юридической судьбе.

Если исполнение договора в силу форс-мажора становится в

принципе невозможным либо отсрочка его исполнения влечет утрату

интереса кредитора, стороны всегда вправе расторгнуть его с

соблюдением правил ГК РФ (ст. 453) о фиксации исполненных на дату

прекращения договора взаимных обязательств сторон и возврате

исполнения кредитора (в первую очередь это касается денежных

средств), которое не было покрыто встречным исполнением

(«отработано») должником.
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