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Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 представляет угрозу практически для каждой 

сферы бизнеса, ставя перед организациями большое количество правовых вопросов, требующих 

быстрого и взвешенного решения.   

В настоящем документе мы отвечаем на некоторые ключевые вопросы, которые могут возникнуть у 

кредиторов и заемщиков в связи с пандемией COVID-19 и ее влиянием на кредитную документацию, 

а также мерами, предусмотренными в регулируемой английским правом стандартной кредитной 

документации Ассоциации кредитного рынка (LMA) и документации по деривативным сделкам 

Ассоциации свопов и деривативов (ISDA). 

1. Может ли заемщик отсрочить или вовсе отказаться от осуществления выплаты 

основной суммы долга по кредиту или процентных платежей в связи с 

трудностями, которые повлекла пандемия COVID-19? 

1.1.  Обстоятельства непреодолимой силы 

1.1.1. В английском праве не предусмотрен принцип "обстоятельств непреодолимой силы" (форс 

мажора), который действовал бы "по умолчанию", т.е. в отсутствие регулирования на уровне 

договора. В связи с этим, маловероятно, что заемщик, руководствуясь лишь общими 

принципами права, сможет сослаться на вспышку COVID-19 как на обстоятельство, 

освобождающее его от ответственности в случае предъявления требования о выплате 

основной суммы долга и процентов.  Несомненно, каждый конкретный случай зависит от ряда 

факторов, в том числе от текста кредитного договора и от обстоятельств, в которых 

соответствующий кредит был предоставлен.   

1.1.2. Стандартная кредитная документация LMA не содержит положений об обстоятельствах 

непреодолимой силы (форс мажора), освобождающих заемщика от платежных и иных 

обязательств. Как правило, при отсутствии в договоре прямо выраженного положения, 

разрешающего отсрочку выплаты процентов заемщиком в случае недостаточности 

имеющихся у него доходов (например, использование механизма "плавающих" платежей или 
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выплаты в натуральной форме), заемщик обязан выплачивать основную сумму долга и 

суммы начисленных процентов даже при возникновении проблем с денежными 

поступлениями в связи событиями, которые находятся вне его разумного контроля.   

1.1.3. Генеральное соглашение ISDA 2002 в редакции 2002 года также содержит положения об 

обстоятельствах непреодолимой силы (форс мажоре) (подробнее см. пункт 5 ниже). 

1.2.  Прекращение договора ввиду невозможности его исполнения 

1.2.1. Согласно существующей в английском праве доктрине прекращения договора ввиду 

невозможности его исполнения ("doctrine of frustration"), договор может быть полностью 

прекращен (расторгнут) при наступления события, наступившего после заключения договора, 

которое делает исполнение договора невозможным с технической или коммерческой точки 

зрения или которое кардинальным образом трансформирует обязательство заемщика, в 

результате чего такое обязательство не соответствует обязательству, исполнение которого 

подразумевалось при заключении договора. При этом в качестве последствия предусмотрено 

не просто право на возражение против требования кредитора об исполнении договора, а 

фактически предоставление права на полное прекращение договора как такового.     

1.2.2. Вместе с тем, доктрина находит применение на практике в весьма ограниченных случаях. 

Поскольку на данный момент отсутствуют известные прецеденты, в которых заемщик 

ссылался бы на событие, такое как пандемия COVID-19, в качестве возражения против 

требования об исполнении платежного обязательства, сложно предсказать, будет ли такой 

аргумент поддержан английским судом для прекращения договора по причине 

невозможности его исполнения. Так, в качестве примеров, когда английские суды отказывали 

в требовании о прекращении договора ввиду невозможности его исполнения, можно привести 

изменение экономической ситуации или возникновение обстоятельств, увеличивающих 

стоимость исполнения договора.  

1.3.  Существенные неблагоприятные изменения  

1.3.1.  Вполне возможно, пандемия COVID-19 может рассматриваться как "существенное 

неблагоприятное изменение" (material adverse change) финансового положения заемщика и 

его способности исполнять обязательства, что, в свою очередь, может повлечь наступление 

события неисполнения в связи с пандемией COVID-19, при наличии в кредитном договоре 

положения о "существенном неблагоприятном изменении".  Как правило, наступление 

события неисполнения дает кредитору право требовать от заемщика досрочного возврата 

кредита. Таким образом, положения о "существенном неблагоприятном изменении" не могут 

являться основанием для отсрочки исполнения заемщиком обязательств по возврату займа и 

начисленных процентов.    

1.4. Льготные периоды, "События нарушения" и Нерабочие дни  

1.4.1. В кредитном договоре стороны достаточно часто предусматривают непродолжительный 

льготный период (в течение которого событие неисполнения, хоть фактически и будучи 

таким, не считается наступившим) для случаев, когда просрочка платежа вызвана 

техническим сбоем, в результате которого платеж не может быть произведен, и, 

следовательно, нарушение обязательства находится вне контроля заемщика (такое событие 
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определяется в стандартной документации LMA как "Событие нарушения"). Представляется 

возможным, хотя, скорее всего, маловероятным, что Событие нарушения может наступить в 

результате принятия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Как правило, 

кредитные договоры предусматривают, что в случае любого такого нарушения кредитор или 

агент вправе требовать проведения консультаций с целью определения необходимых 

операционных или административных изменений условий кредита. 

1.4.2. Вполне возможно, что в условиях ограничений на передвижения, введенных в связи с 

пандемией COVID-19, в короткие сроки могут быть объявлены выходные нерабочие дни и 

рынки будут полностью закрыты для осуществления финансовых операций. Некоторые 

стандартные кредитные договоры предусматривают подобную ситуацию, устанавливая, что в 

случае, когда срок осуществления платежа приходится на нерабочий день, надлежащей 

датой платежа будет являться следующий рабочий день. При этом, если такой день 

приходится на следующий календарный месяц, датой платежа является рабочий день, 

предшествующий нерабочему дню, на который выпала дата надлежащего исполнения. 

Соответственно, экстренное закрытие рынков в конце календарного месяца при буквальном 

толковании может привести к ситуации, когда дата платежа переместится на рабочий день, 

предшествующий наступлению таких событий, иными словами, день, который был 

неумышленно пропущен должником.  В случае реализации такого сценария решение по 

разрешению сложившейся ситуации должно быть согласовано сторонами либо 

урегулировано чрезвычайным законодательством.   

2. Какие существуют законодательные положения, позволяющие российскому 

заемщику защищаться от иска кредиторов? 

Пандемия COVID-19 оказывает серьезное влияние на бизнес, что может привести к 

несостоятельности заемщика. В сложившейся ситуации Президент Российской Федерации 

25 марта 2020 года предложил ввести шестимесячный мораторий на подачу заявлений о 

банкротстве в отношении предприятий, на деятельность которых оказала влияние пандемия. 

В случае если данное предложение найдет отражение на законодательном уровне, 

способность кредиторов возбуждать процедуры банкротства против должника, не 

исполняющего обязательства, будет ограничена1.  Мы продолжаем отслеживать статус 

инициативы. 

3. Увеличение на сумму налогов  

3.1. Согласно положениям кредитной документации LMA заемщик осуществляет обязательства 

по уплате платежей в пользу кредитора без каких-либо налоговых удержаний. В случае когда 

такое удержание требуется в соответствии с законом, должник обязан увеличить 

соответствующий платеж на сумму требуемого удержания, таким образом, чтобы итоговая 

выплачиваемая кредитору сумма была такой, как если бы не было произведено никакого 

                                                      
1 Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить по следующей ссылке 
https://www.dlapiper.com/ru/russia/insights/publications/2020/04/legal-impact-of-the-coronavirus-covid-19-pandemic-
in-russia/ 

 

https://www.dlapiper.com/ru/russia/insights/publications/2020/04/legal-impact-of-the-coronavirus-covid-19-pandemic-in-russia/
https://www.dlapiper.com/ru/russia/insights/publications/2020/04/legal-impact-of-the-coronavirus-covid-19-pandemic-in-russia/
https://www.dlapiper.com/ru/russia/insights/publications/2020/04/legal-impact-of-the-coronavirus-covid-19-pandemic-in-russia/
https://www.dlapiper.com/ru/russia/insights/publications/2020/04/legal-impact-of-the-coronavirus-covid-19-pandemic-in-russia/
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удержания. Такой подход именуется в кредитной документации "увеличение на сумму 

налогов" (tax gross-up).  

3.2. Согласно действующему российскому законодательству подоходный налог в размере 20% 

применяется к уплате процентов в пользу зарубежных компаний, если иное не 

предусмотрено соглашением об избежании двойного налогообложения ("СИДН"). Сегодня 

Россия является стороной СИДН с большинством юрисдикций ОЭСР2, согласно которым 

проценты, выплачиваемые зарубежным компаниям, не облагаются российским подоходным 

налогом. В качестве еще одной меры поддержки в сложившихся условиях, объявленной 

Президентом Российской Федерации, было вынесено предложение о пересмотре положений 

некоторых СИДН с наиболее популярными холдинговыми юрисдикциями, в результате 

которых будет установлен налог на дивиденды и проценты, выплачиваемые в пользу 

зарубежных компаний в размере 15%. Если же сторона такого СИДН откажется от 

пересмотра согласованных ранее условий, Россия выйдет из соответствующего СИДН. Так, в 

случае расторжения какого-либо СИДН повлечет обязательство заемщика по увеличению 

платежа на сумму налога с учетом новой применимой налоговой ставки. Как следствие, в 

случаях, когда это прямо предусмотрено стандартной кредитной документацией LMA, 

заемщики, обязанные увеличить на сумму налога платежи, причитающиеся кредиторам в 

юрисдикциях, которые больше не будут пользоваться выгодами от СИДН с Россией, будут 

вправе по своему усмотрению досрочно погасить непогашенные кредиты в пользу 

соответствующих кредиторов.   

3.3. Однако, указанная инициатива требует дополнительного анализа после определения 

перечня СИДН, которых коснутся предложенные изменения, а также будут опубликованы 

соответствующие проекты документов о внесении соответствующих изменений или их 

расторжении.  

4. Могут ли кредиторы требовать досрочного погашения срочного кредита или 

расторгнуть или приостановить предоставление кредитных средств в результате 

пандемии COVID-19? 

4.1. Стандартная кредитная документация LMA о предоставлении кредитных линий содержит 

целый ряд положений, разрешающих кредитору приостановить выборку средств и (или) 

потребовать досрочного возврата уже предоставленных средств и (или) смены их статуса на 

"подлежащие возврату по требованию".  Ряд таких положений отражают события 

неисполнения, которым могут быть подвержены заемщики в текущих обстоятельствах. К 

таким положениям относятся нарушения финансовых ковенантов, события 

несостоятельности, такие, как неспособность погасить долг по наступлении срока его 

погашения, возбуждение официального производства по делу о банкротстве, 

приостановление коммерческой деятельности или более специфические события, связанные 

с бизнесом заемщиков. Как правило, согласно условиям кредитного договора наступление 

любого из указанных событий неисполнения предоставляет кредитору право предпринять 

вышеуказанные меры.  

                                                      
2 Включая, в том числе, следующие юрисдикции: Кипр, Нидерланды, Люксембург, Сингапур, Швейцарию, 
Ирландию и др.. 
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4.2. В таких случаях нередко заемщик может сослаться на положения о "существенном 

неблагоприятном изменении". Однако такая отсылка может быть не совсем корректна. Факт 

наступления существенного неблагоприятного изменения устанавливается в каждом 

конкретном случае на основании формулировки соответствующей статьи или 

соответствующего определения в кредитном договоре, а также фактических обстоятельств.  

При этом в целом английские суды не склонны делать выводы о наступлении существенных 

неблагоприятных изменений и, как правило, требуют от заемщика исполнения своих 

обязательства по кредитному договору.  

4.3. Ситуация складывается иным образом, когда сложившиеся обстоятельства являются 

достаточно серьезными и не позволяют заемщику продолжать выплаты. В таком случае 

заемщик инициирует формальную процедуру банкротства или сообщает кредитору о том, что 

он не способен исполнять свои обязательства. Такому развитию событий могут последовать 

переговоры сторон с целью урегулирования ситуации, не прибегая к официальной процедуре 

банкротства.   Однако если у заемщика фактически отсутствуют возможности продолжить 

свой бизнес, у кредитора нет другого выбора и он вынужден принять меры по минимизации 

своих убытков. Как правило, в число таких мер входит досрочное истребование основной 

суммы долга и обращение взыскания на любое предоставленное обеспечение.  

5.  Положение об "обстоятельствах непреодолимой силы" в документации ISDA 2002  

5.1. Генеральное соглашение ISDA 1992 не рассматривает обстоятельства непреодолимой 

силы (форс-мажор) в качестве события, влекущего его расторжение (если это положение 

специально не включено в него), при этом такое положение включено в соглашение ISDA в 

редакции 2002 года. Положение об обстоятельствах непреодолимой силы не часто 

встречается в кредитных договорах, поскольку кредитные договоры после осуществления 

выборки денежных средств являются, как их называют юристы, "исполненными" (executed) 

договорами, т.е., одна сторона выполнила свою часть сделки, предоставив заем, и с этого 

момента основная часть обязательств остается возложенными на другую сторону – 

заемщика. Вместе с тем, такие деривативные инструменты, как свопы и иные инструменты, 

являются договорами с исполнением в будущем (executory), т.е., у обеих сторон имеются 

определенные будущие условные или безусловные платежные или неплатежные 

обязательства, и возможно возникновение препятствий для исполнения таких обязательств.   

5.2. Основным положением об обстоятельствах непреодолимой силе в Генеральном 

соглашении ISDA 2002 года является подпункт 5(2)(ii).  Если кратко, "Событием 

непреодолимой силы" является событие, которое "по причине влияния непреодолимой 

силы или действия государства" ведет к тому, что сторона или лицо, предоставляющее 

кредитную защиту, не способно произвести или получить платеж (или исполнить любое 

иное "существенное положение" договора) или для одного (одной) из них осуществление 

или получение платежа становится "невозможным или неосуществимым" при условии, что 

такое событие "находится вне контроля" соответствующего лица и не может быть устранено 

после применения всех разумных усилий (которые не требуют от лица нести убытки, за 

исключением несущественных сопутствующих расходов) для преодоления такого 

препятствия. В таком случае действие любого обязательства приостанавливается на период 

действия обстоятельств непреодолимой силы, однако после окончания соответствующего 

"Периода ожидания" (составляющего восемь рабочих дней) любая сторона вправе 
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расторгнуть контракты, при этом сумма ликвидационного платежа рассчитывается на 

основании средних рыночных котировок, т.е. на условиях "без вины" (no-fault basis).    

5.3. В данном случае имеется значительный простор для интерпретации: что означает 

"обстоятельство непреодолимой силы", используемое в разделе 5(b)(ii)? Когда определенные 

события являются "действием государства"; когда у некоторого лица возникают 

"препятствия"; когда нечто является "неосуществимым"; и какие усилия являются "разумными 

усилиями"?  Рассмотрение всех указанных условий необходимо для определения, имело ли 

действительно место наступление "Обстоятельств непреодолимой силы". 

 

 

Материал подготовлен Карен Янг, Иваном Сезиным и Дарьей Васильевой (Финансовая и 

проектная практика).  

 

 


