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КОРОНАВИРУС: ВЛИЯНИЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

 

12 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала стре-

мительное распространение коронавируса (COVID-19) во многих странах мира как пандемию. 

COVID-19 затронул почти все области жизни. Правительства принимают радикальные меры с 

целью не допустить распространения вируса. Среди таких мер: закрытие границ, введение 

существенных ограничений на перемещение и социальное взаимодействие людей. Дея-

тельность многих организаций и бизнесов приостановлена или существенно затруднена.  

 

Также многие компании не могут исполнять свои обязательства по договорам в силу введен-

ных ограничений или экономических последствий таких ограничений. 

 

В этой связи тема «обстоятельства непреодолимой силы» или, как их называют в деловой 

практике, «форс-мажор», стала весьма актуальной.  

 

Что такое «форс-мажор»? 

 

 Форс-мажор1 - обстоятельство непреодолимой силы, то есть чрезвычайное и непредотвра-

тимое обстоятельство. Форс-мажор позволяет лицу избежать ответственности за его неис-

полнение (ненадлежащее исполнение) его обязательств  (при соблюдении ряда условий). В 

частности, позволяет избежать возмещения убытков и оплаты неустойки. 

 

При этом, если возможность исполнить обязательство после прекращения форс-мажорных 

обстоятельств сохраняется, то форс-мажор сам по себе не прекращает это обязательство.  

 

«Чрезвычайность» означает исключительность обстоятельства, наступление которого в кон-

кретных условиях является необычным. Такое обстоятельство выходит за пределы нормаль-

ного, обыденного и не относится к жизненному риску, а также не может быть учтено ни при 

каких обстоятельствах. 

 

«Непредотвратимость» означает, что любой участник гражданского оборота, осуществляю-

щий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоя-

тельства или его последствий. 

 

К форс-мажору не относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов 

лица, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у лица необходимых 

денежных средств. 

 

Является ли коронавирус форс-мажором? 

 

Могут ли COVID-19 и вводимые в связи с эпидемией запреты и ограничения быть признаны 

форс-мажорными обстоятельствами? Мы полагаем, что да, во многих случаях могут, но важно 

помнить о следующем:  
 

1 Часть 3 статьи 401 Гражданского кодекса России. 
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Во-первых, необходимо обратиться к условию договора о форс-мажоре. Стороны по рос-

сийском праву имеют возможность изменить оговорку о форс-мажоре, а также устано-

вить требования о применении условия о форс-мажоре. Например, часто требуется, что-

бы пострадавшая сторона направила другой стороне уведомление в течение опреде-

ленного времени после наступления форс-мажора, а также доказательство наступления 

форс-мажора (например, заключение торгово-промышленной палаты). 

 

Во-вторых, даже установив наличие форс-мажора, суд может не согласиться, что именно 

обстоятельства, указанные как форс-мажор, стали причиной неисполнения обязатель-

ства. Поэтому важно понимать, что избежать ответственности не получится, если даже 

имеет место форс-мажор, но он непосредственно не препятствует исполнению договора 

или каких-то конкретных обязательств в рамках договора. 

 

В-третьих, к обстоятельствам непреодолимой силы не относится нарушение обязанно-

стей со стороны контрагентов или отсутствие денежных средств.  

 

Указ мэра Москвы от 14 марта 2020 № 20-УМ2 содержит следующее положение: 

 

"8(1). Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) являет-

ся в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим 

введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 де-

кабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой си-

лы". 

 

Казалось бы, хотя бы для Москвы, это положение позволит избежать спорных ситуаций при 

неисполнении обязательств, но на практике, вероятно, приведет к обратному эффекту.  

 

Само по себе указание в Указе Мэра г. Москвы на наличие форс-мажорных обстоятельств не 

является однозначным основанием для освобождения от ответственности. Данный Указ мо-

жет использоваться как одно из доказательств наличия таких обстоятельств, но примени-

мость их к конкретной ситуации должна оцениваться в каждом отдельном случае. 

 

Пример:  

Может ли ресторан не оплачивать арендную плату за помещение, ссылаясь на отсут-

ствие посетителей из-за коронавируса?  

Мы полагаем, что нет, поскольку в данном случае сам факт коронавируса не является 

причиной невозможности перечисления арендодателю денежных средств (если бан-

ки работают), а отсутствие денежных средств у арендатора не является форс-

мажорным обстоятельством. В этом случае можно попробовать договориться с арен-

додателем, сославшись на существенное изменение обстоятельств3. 

 
2 Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ «О введении режима повышенной готовности». 
3   Статья 451 Гражданского кодекса России. 

http://base.garant.ru/10107960/
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Таким образом, чтобы избежать ответственности за нарушение обязательств в связи с форс-

мажором, всегда следует оценивать, каким именно образом чрезвычайные и непреодолимые 

обстоятельства форс-мажора повлияли на это обязательство, стали ли именно они причиной 

неисполнения и соблюдены ли формальные требования, предусмотренные договором.  

 

Неисполнение обязательств иностранными контрагентами и валютный контроль 
 

В настоящее время закон предусматривает значительную административную ответствен-

ность4, а в некоторых случаях и уголовную ответственность5 неполучение российскими ре-

зидентами оплаты за поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги в 

срок, предусмотренный внешнеторговым контрактом, а также за невыполнение обязанности 

по возврату в Россию денежных средств, уплаченных нерезидентам за товары, услуги и рабо-

ты, которые не ввезены и не оказаны. 

 

По сообщению прессы, Минпромторг России совместно с Минюстом России и Минфином 

России разрабатывают документ, в соответствии с которым ограничения из-за нового коро-

навируса будут признаны форс-мажорными обстоятельствами при государственных и муни-

ципальных закупках. Первый вице-премьер Андрей Белоусов 17.03.2020 также заявил: «Вво-

дим форс-мажор, то есть неприменение штрафных санкций, пока в двух случаях: нарушение 

государственных контрактов и неисполнение валютных контрактов нерезидентами в случае, 

если это связано с коронавирусом»6.  

 

Таким образом, в случае принятия соответствующих актов, российские компании смогут из-

бежать ответственности за неисполнение обязанностей по репатриации валютной выручки.  

 

Рекомендуем отслеживать принятие соответствующих актов, чтобы своевременно исполнить 

все формальные требования, которые такие акты могут предусматривать, а также уже сейчас 

принять все возможные меры для возврата валютной выручки (направить требования и пре-

тензии, запастись доказательствами, что неисполнение связано именно с распространением 

коронавируса, подать иски  и т.д.). 

 

Команда Forte Tax & Law всегда рада поддержать Вас и будет рада проконсультировать Вас о 

возможности использования форс-мажора для минимизации Ваших рисков.  

 

У Вас остались вопросы или Вы хотели что-либо обсудить? Обязательно напишите Михаилу 

Бородину или Юлии Талагаевой. 

 

С уважением, 

Команда Forte Tax & Law 

 
4 Штраф в размере 1/150 ставки рефинансирования Банка России от несвоевременно зачисленной на счета суммы 

(за каждый день просрочки зачисления денег) либо от 3/4 до одного размера незачисленной суммы (ч 4-5 ст. 15.25 

КоАП). 
5 Нерепатриация выручки в особо крупном размере может грозить лишением свободы на срок до пяти лет (ч. 2 ст. 

193 Уголовного кодекса России).  
6 Источник: www.tass.ru. 
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