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ФОРС-МАЖОР. РАЗЪЯСНЕНИЯ. 05.03.2022.
В

связи

с

обращениями

организаций

и

предпринимателей

с

вопросами

о

наличии/отсутствии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) при исполнении ими
договорных обязательств в период проведения спецоперации российскими войсками И в
обстановке применения санкций, а также по итогам всероссийского вебинара ТПП РФ,
проведенного для региональных и муниципальных палат 05.03.2022, Вятская ТПП обращает
ваше внимание на следующие моменты.
1.

Торгово-промышленные палаты свидетельствуют обстоятельства непреодолимой

силы, возникшие из договорных отношений хозяйствующих субъектов.
2.

Торгово-промышленные палаты свидетельствуют обстоятельства непреодолимой

силы, возникшие после заключения договора (контракта).
3.

ТПП России свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) в

соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров Российской
Федерации.
К внешнеторговым сделкам относятся, в том числе, сделки между российским
контрагентом и филиалом иностранной организации, работающей на территории России.
4.

Уполномоченные

торгово-промышленные

палаты

(региональные,

муниципальные) выдают заключения об обстоятельствах непреодолимой силы, наступивших
на

территории

соответствующего

субъекта

Российской

Федерации,

территории

муниципального образования (которая является территорией их деятельности).
5.

Событие, которое может быть отнесено к обстоятельствам непреодолимой силы,

должно быть подтверждено документом компетентного органа (организации).
Например

транспортные

(логистические)

ограничения

подтверждаются

РЖД,

минтрансом, органами местного самоуправления (в части ограничения передвижения
автотранспорта), актами капитанов морских портов, минобороны.
Документы по опубликованным санкционным ограничениям сейчас аккумулируются в
ТПП РФ, организована работа по переводу их с иностранных языков. Пока далеко не все
государства, объявившие о санкциях, опубликовали такие документы.
6.

Между нарушением обязательств и событием форс-мажора должна иметься

прямая причинно-следственная связь.
7.

ТПП РФ направило обращение в Правительство и Верховный суд с просьбой

подготовить позицию, разъяснения относительно возможности свидетельствования форс-
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мажора по всей цепочке контрактов, а не только для первого прямого получателя санкционного
товара непосредственно от изготовителя (неисполнение обязательств третьим лицом).
8.

ТПП РФ готовит обращение в Государственную Думу относительно возможности

внесения изменений в ст. 401 ГК и приближения ее содержания к Венской конвенции в части
возможности отнесения к форс-мажору неисполнения обязательств третьим лицом, для
которого условия форс-мажора также соблюдены.
9.

Ожидаются разъяснения относительно вопросов по контрактам, заключенным по

44-ФЗ, 223-ФЗ
10.

Невозможность поставки товара из Украины, через территорию Украины – Форс-

мажор.
! Рекомендация
Проведите анализ форс-мажорной оговорки ваших договоров на предмет срока уведомления
контрагента

о

наступлении

обстоятельств

непреодолимой

силы.

Нарушение

сроков

уведомления о наступлении форс-мажора влечет последствия, определенные договором,
например,

возникновение

обязанности

возместить

контрагенту

причиненные

таким

нарушением убытки.
Уведомление о форс-мажоре направляется в порядке, установленном в договоре. Если такой
порядок не предусмотрен, составьте письмо в свободной форме, укажите в нем реквизиты
договора, по которому не можете исполнить обязательство, и обстоятельство, которое считаете
форс-мажором. Приложите документы, подтверждающие форс-мажор (при наличии). Если
таких документов пока нет, рекомендуем направить уведомление, не дожидаясь их получения.
Направьте уведомление таким способом, который позволит подтвердить его получение
(например, письмом с уведомлением о вручении и описью вложения).
Обратите внимание на последствия, которые за собой влекут обстоятельства непреодолимой
силы: отсрочка исполнения обязательства, прекращение договора, санкции для стороны
отказалась от договора (освобождение от исполнения обязательств, и/или освобождение от
возмещения убытков, и/или освобождение от мер ответственности).
Страница «ФОРС-МАЖОР» на сайте ВТПП http://vcci.ru/vtpp/projects/fors-mazhor.php

