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Эксперты компании  «Джей энд Кей Лоерз» оказывают помощь
предпринимателям, оказавшимся в сложной ситуации из-за введения мер,
направленных против распространения коронавирусной инфекции. Мы готовы
помочь Вам получить сертификат о наличии обстоятельств непреодолимой
силы, показать помощь в арбитражных судах. Контакты +7 495 21-21-789
 
Юридическая квалификация обстоятельства как непреодолимой силы возможна
только при одновременном наличии таких ее существенных характеристик, как
чрезвычайность и непредотвратимость.  Под чрезвычайностью понимается
исключительность, выход за пределы нормального, обыденного,
необычайность для тех или иных жизненных условий, то, что не относится к
жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах. Не
любой жизненный факт может быть квалифицирован как непреодолимая сила,
так как обязательным признаком последней является ее чрезвычайный
характер.  От случая непреодолимая сила отличается тем, что в основе ее —
объективная, а не субъективная непредотвратимость. Это отмечено в
Постановлении Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 N 3352/12 по делу N А40-
25926/2011-13-230. Согласно п.3 ст. 401 ГК РФ — если иное не предусмотрено
законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом
исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со
стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. Согласно п. 8
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств» в силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ
для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно
носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер.

Коронавирус как форс-мажор



Требование чрезвычайности подразумевает исключительность
рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным
в конкретных условиях. Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство
признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота,
осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать
наступления этого обстоятельства или его последствий.  Не могут быть
признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых
зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у
должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его
контрагентами, неправомерные действия его представителей.  Можно ли
считать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы?  Правительство
РФ уже выпустило Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2020 N 194-р <О
временном ограничении въезда иностранных граждан с территории Китайской
Народной Республики>. Кроме этого, ТПП РФ уже выдает сертификаты,
подтверждающие свидетельствование форс-мажорных обстоятельств.
Аналогичные действия выполняет Китайский совет по содействию
международной торговле (CCPIT). Правительство РФ уже планирует приравнять
коронавирус к форс-мажору при госзакупках. Таким образом, если Ваша сфера
деятельности связана с поставщиками из Китайской народной республики,
рекомендуем Вам обезопасить исполнение Вами Ваших обязательств по
сделкам.  Разъяснения Верховного суда РФ о  возможности ли признания
эпидемиологической обстановки, ограничительных мер или режима
самоизоляции обстоятельствами непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК
РФ), существенным изменением обстоятельств (статья 451 ГК РФ) или
основанием прекращения обязательства в связи с невозможностью его
исполнения (статья 416 ГК РФ), в том числе в связи с актом государственного
органа (статья 417 ГК РФ) и при каких условиях?
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ если иное не предусмотрено
законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом
исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей
со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для
исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных
средств.Таким образом, статья 401 ГК РФ устанавливает критерии, при которых
то или иное обстоятельство может быть признано обстоятельством
непреодолимой силы.



Верховным Судом Российской Федерации в постановлении Пленума от
24 марта 2016 г. №  7 «О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств» дано толкование содержащемуся в ГК РФ
понятию обстоятельств непреодолимой силы.Так, в пункте 8
постановления разъяснено, что в силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для
признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы
оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях
характер.  Требование чрезвычайности подразумевает
исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление
которого не является обычным в конкретных условиях.  Если иное не
предусмотрено законом, обстоятельство признается
непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота,
осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы
избежать наступления этого обстоятельства или его последствий, т.е.
одной из характеристик обстоятельств непреодолимой силы (наряду с
чрезвычайностью и непредотвратимостью) является ее
относительный характер.  Не могут быть признаны непреодолимой
силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или
действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника
необходимых денежных средств, нарушение обязательств его
контрагентами, неправомерные действия его представителей.  Из
приведенных разъяснений следует, что  признание пандемии
обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным
для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности,
условий её осуществления, в том числе региона, в котором действует
организация, в силу чего существование обстоятельств
непреодолимой силы должно быть установлено с учётом
обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения
обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и
добросовестности действий должника и т.д.). Сторона, ссылающаяся на
обстоятельства непреодолимой силы в обоснование невозможности
исполнения обязательства, обязана принять все разумные меры для
выполнения своих обязательств и для уменьшения последствий
наступления обстоятельств непреодолимой силы.



Исходя из требований разумности и добросовестности сторона,
которая не может вследствие обстоятельств непреодолимой силы
исполнить свои обязательства надлежащим образом, обязана
своевременно известить об этом своего контрагента.  Неисполнение
данной обязанности, несмотря на условия непреодолимой силы, может
служить основанием для возмещения убытков, которые кредитор мог
бы избежать при надлежащем уведомлении об этом
должником. Верховный суд РФ указывает — применительно к нормам
статьи 401 ГК РФ обстоятельства, вызванные угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции, а также принимаемые органами
государственной власти и местного самоуправления меры по
ограничению ее распространения, в частности, установление
обязательных правил поведения при введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение
транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц,
приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и
перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции
граждан и т.п., могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой
силы, если будет установлено их соответствие названным выше
критериям таких обстоятельств  и причинная связь между этими
обстоятельствами и неисполнением обязательства.  Верховный суд
добавляет — следует иметь в виду, что отсутствие у должника
необходимых денежных средств по общему правилу не является
основанием для освобождения от ответственности за неисполнение
обязательств.
Однако если отсутствие необходимых денежных средств вызвано
установленными ограничительными мерами, в частности запретом
определенной деятельности, установлением режима самоизоляции и
т.п., то оно может быть признано основанием для освобождения от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств на основании статьи 401 ГК РФ.  Кроме того, стороны
обязательства, действуя при осуществлении ими
предпринимательской деятельности, могут своим соглашением
распределить имущественные потери вследствие наступления в
будущем чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств (статья 406.1
ГК РФ).



Наличие названных выше обстоятельств не лишает кредитора прав
отказаться от принятия просроченного исполнения, если вследствие
просрочки исполнение утратило для него интерес (пункт 2 статьи 405
ГК РФ).  Если обстоятельства непреодолимой силы носят временный
характер, то сторона может быть освобождена от ответственности на
разумный период, когда обстоятельства непреодолимой силы
препятствуют исполнению обязательств стороны. Таким образом, если
иное не установлено законами, для освобождения от ответственности
за неисполнение своих обязательств сторона должна доказать:
а) наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы;
б)  наличие непосредственной причинно-следственной связи между
возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и
невозможностью либо задержкой исполнения обязательств;
в) непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой
силы и отсутствие собственной небрежности стороны, которая
привела к возникновению обстоятельств непреодолимой силы;
г)  добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для
предотвращения (минимизации) возможных рисков. При
рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности
вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут приниматься во
внимание соответствующие документы (заключения, свидетельства),
подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы,
выданные уполномоченными на то органами. 
Следует иметь в виду, что положения статьи 401 ГК РФ и аналогичные
нормы специальных законов являются основанием для освобождения
от ответственности должника за неисполнение обязательства, но не
основанием для одностороннего отказа должника от исполнения
самого обязательства.
Если указанные выше обстоятельства, за которые не отвечает ни одна
из сторон обязательства и (или) принятие актов органов
государственной власти или местного самоуправления привели к
полной или частичной невозможности исполнения обязательства,
данное обязательство прекращается полностью или в
соответствующей части на основании ст. 416 и 417 ГК РФ.



Кроме того, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из
его существа, такие обстоятельства, которые стороны не могли
предвидеть при заключении договоров, могут являться основанием
для изменения и расторжения договоров на основании ст. 451 ГК РФ,
если при предвидении данных обстоятельств договор не был бы
заключён или был бы заключён на значительно отличающихся
условиях.  Согласно принципам международных коммерческих
договоров (УНИДРУА) если исполнение договора становится более
обременительным для одной из сторон, эта сторона, тем не менее,
обязана выполнить свои обязательства с соблюдением последующих
положений о затруднениях (статья 6.2.1).  Затруднениями считается
случай, когда возникают события, существенным образом изменяющие
равновесие договорных обязательств в силу либо возрастания для
стороны стоимости исполнения, либо уменьшения ценности
получаемого стороной исполнения, и, кроме того:
a) события возникают или становятся известны потерпевшей стороне
после заключения договора;
b) события не могли быть разумно учтены потерпевшей стороной при
заключении договора;
c) события находятся вне контроля потерпевшей стороны;
d) риск возникновения этих событий не был принят на себя
потерпевшей стороной (статья 6.2.2). 
В случае затруднений потерпевшая сторона имеет право обратиться с
просьбой пересмотреть договорные обязательства.  Просьба должна
быть сделана без неоправданной задержки и должна содержать
обоснование.  Просьба о пересмотре не дает сама по себе
потерпевшей стороне право приостановить исполнение.
При недостижении соглашения в разумный срок любая сторона может
обратиться в суд. Если суд установит наличие затруднений, он может,
если найдет это разумным:
a) прекратить договор с определенной даты и на определенных
условиях;
или b) изменить договор с целью восстановления равновесия (статья
6.2.3).



Последствия расторжения или изменения договора в таких
случаях определяются на основании пункта 3 статьи 451, а
также пункта 4 статьи 453 ГК РФ, если иное не установлено
специальными законами или актами уполномоченных
органов.  В частности, при нарушении исполнителем сроков
выполнения работы, оказания услуги потребитель вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата
уплаченной им цены на основании статьи 28 Закона
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите
прав потребителей». 
При отказе потребителя от исполнения договора о выполнении
работ (оказании услуг) не в связи с его нарушением
исполнителем, потребитель вправе на основании статьи 32
названного закона требовать возврата уплаченной им цены за
вычетом фактически понесённых исполнителем расходов,
связанных с исполнением обязательств по данному договору.


