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Информационное письмо 

Территориальные торгово-промышленные палаты начали 
выдачу заключений об обстоятельствах непреодолимой силы 
по внутренним сделкам в связи с распространением 
коронавируса (COVID-19) 

25 марта 2020 г. 

Уважаемые дамы и господа! 

Пандемия коронавируса (COVID-2019)1, затронувшая на сегодняшний день более 150 стран и тер-
риторий по всему миру, уже оказала и продолжает оказывать существенное влияние на мировую 
экономику. 

В таких условиях российский бизнес неизбежно сталкивается с проблемой неисполнения как внеш-
неторговых, так и внутренних контрактов. Это вызывает практический вопрос о возможности осво-
бождения от ответственности за неисполнение договорных обязательств, если надлежащее испол-
нение договора невозможно вследствие эпидемии коронавируса и введенных в связи с ней ограни-
чений хозяйственной деятельности. 

В такой ситуации особо актуальным становится вопрос сбора доказательств наличия обстоятельств 
форс-мажора, препятствующих исполнению конкретных обязательств по договору. 

Одним из ключевых доказательств наличия форс-мажора, которое, как правило, принимается су-
дами2, является сертификат о форс-мажоре – официальный документ, выдаваемый Торгово-про-
мышленной Российской Федерации (ТПП РФ) и свидетельствующий обстоятельства непреодоли-
мой силы (форс-мажор), наступившие на территории Российской Федерации. Сертификат о 
форс-мажоре подтверждает наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис-
полнению сделок и являющихся основанием для освобождения от ответственности за неисполне-
ние обязательства. 

В соответствии с Положением ТПП РФ3 сертификат о форс-мажоре выдается ТПП РФ только по 
внешнеторговым сделкам, т.е. сделкам, заключенным между российскими и иностранными лицами 
в области внешней торговли товарами, работами, услугами и интеллектуальной собственностью4. 

Однако 20 марта 2020 г. Распоряжением Президента ТПП РФ и Протоколом Правительственной 
комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 20 марта 2020 г. № 3 
территориальные палаты субъектов Российской Федерации уполномочены, начиная с 23 марта 
2020 г., оформлять заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключае-
мым между российскими субъектами предпринимательской деятельности5. 

                                                
1 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение нового коронавируса (COVID-

19) достигло стадии пандемии. 
2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21 января 2020 г. № Ф05-18881/2019 по делу № А40-298653/2018; 

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 05 февраля 2019 г. № Ф03-6256/2018 по делу № А51-
25621/2017; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17 июня 2019 г. № Ф04-1564/2019 по делу № 
А27-10430/2018. 
3 См. Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств непре-

одолимой силы (форс-мажор) (приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23 декабря 2015 г. № 173-14) (далее – 
«Положение ТПП РФ»). 
4 См. Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности». 
5 https://tpprf.ru/ru/news/otkrytie-goryachey-linii-dlya-predprinimateley-i350961/ 
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Несмотря на то, что в настоящий момент отсутствует определенность относительно правовой при-
роды такого заключения (поскольку сертификат о форс-мажоре как таковой выдается именно ТПП 
РФ по внешнеторговым сделкам), мы полагаем, что заключение об обстоятельствах непреодоли-
мой силы, предусмотренное Протоколом № 3 от 20 марта 2020 г., фактически будет являться сер-
тификатом о форс-мажоре по внутренним сделкам. 

По имеющейся информации при подаче заявления на получение заключения об обстоятельствах 
непреодолимой силы по внутренним сделкам необходимо будет представлять такие же документы, 
как при подаче заявления на выдачу сертификата о форс-мажоре. 

По нашему опыту, в таком случае очень важно обосновать наличие причинно-следственной связи 
между обстоятельством непреодолимой силы и невозможностью исполнения обязательств по кон-
кретному договору, при этом очень важное значение будет иметь последовательное взаимодей-
ствие с Торгово-промышленной палатой для избежания отказа.  

Надеемся, предоставленная информация окажется для вас полезной. Если кто-то из ваших  
коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему 
ссылку на электронную форму подписки. Если вы хотите больше узнать о наших Практике Коммер-
ческого права и Практике Разрешения споров, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме 
— мы будем рады направить вам наши материалы. 

Примечание: Обращаем ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения 

вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с Партнерами 
АЛРУД 
 
 
 
 

  

Мария 
Осташенко 
Партнер 

Коммерческое право, Интеллекту-
альная собственность, Защита дан-
ных и кибербезопасность 
 
E: mostashenko@alrud.com 

 

 
 
 

 
 
 

 

Магомед 
Гасанов 
Партнер 

Разрешение споров, Реструктуриза-
ция и банкротство, Уголовное 
право, комплаенс и расследования 
 
E: mgasanov@alrud.com 

C уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД 

 

Герман 
Захаров 
Партнер 

Антимонопольное регулирование 
 
 
 

E: gzakharov@alrud.com 
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