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Федеральным законом от 01.04.2020г. № 98  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ  по вопросам  предупреждения и ликвидации                  
чрезвычайных ситуаций»  внесены  изменения в ряд Федеральных законов РФ. 

Федеральный закон направлен на поддержку граждан, индивидуальных                  
предпринимателей и юридических лиц в складывающейся на территории               
Российской Федерации экономической ситуации, в связи с распространением  
коронавируса 2019-nCoV. Изменения коснулись многих  сфер жизни и экономики.

Федеральный закон  предоставил право сторонам  государственного контракта
изменить его условия.

Согласно внесенным  в Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения           
государственных и муниципальных нужд",  в 2020 году по соглашению сторон        
допускается изменение срока исполнения контракта, и  цены контракта, и  цены 
единицы товара, работы, услуги,  если при его исполнении в связи с                               
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, воз-
никли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность 
его исполнения.  

Ранее, федеральным законом  не допускалось изменение условий
государственных контрактов без проведения торгов, но в сегодняшних условия
проводить их некогда.  

В опубликованной 27.03.2020 информации Министерства экономического            
развития РФ «как обстоятельство непреодолимой силы свидетельствуется не сама 
эпидемия коронавируса, а ограничительные или другие меры, предпринимаемые 
властями на территории России для противодействия распространению пандемии, 
из-за которых исполнение контракта российской компанией становится                     
невозможным». К соответствующим мерам можно отнести следующие:

 -  объявление нерабочих дней (Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239);

 - принятие главами субъектов РФ нормативных актов, регламентирующих     
введение ограничений (приостановлений) от одной недели до двух месяцев права 
на осуществление определенных видов предпринимательской деятельности (По-
ручение Правительства РФ от 27.03.2020);

 - временное ограничение движения через государственную границу РФ 
(Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 № 763-р);

 - ограничение авиасообщения (Поручение Правительства РФ от 20.03.2020 
№ ТГ-П12-2111);

 - введение в регионах режима повышенной готовности и самоизоляции, что 
влияет на исполнение договорных обязательств.    
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В соответствии с Положением о порядке свидетельствования                                             
Торгово-Промышленной палатой РФ обстоятельств непреодолимой силы                     
(форс-мажоре)  к обстоятельствам  непреодолимой силы (форс-мажору) относятся  
- чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие 
в течение реализации договорных (контрактных) обязательств, которые нельзя     
было разумно ожидать при заключении договора (контракта), либо избежать или 
преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого договора            
(контракта).

По общему правилу на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения      
обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором    
может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору                     
определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть                 
установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого         
платежа -      пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В соответствии с 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.

Как правило, условиями государственных контрактов предусмотрено, что  при
наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств
отодвигается на время их действия.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное                      
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение      
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после                
заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера,                         
наступление которых сторона, не выполнившая обязательства полностью или         
частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить (форс-мажор).

К событиям чрезвычайного характера относятся такие стихийные бедствия, как     
наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия, принятие              
органом государственной власти или управления правового акта, а так же иные     
обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения своих обязательств, должна незамедлительно
известить об этом другую Сторону.

При этом, условиями государственных контрактов  о наступления форс-мажорных 
обстоятельств может являться  и  документ соответствующего компетентного          
органа о наличии данных обстоятельств, например Торгово-Промышленной            
палаты.  
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С 26.03.2020, в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и 
введением нормативными правовыми актами органов государственной власти 
запретительных и ограничительных мер, направленных на предупреждение ее        
распространения, региональные ТПП получили полномочия выдавать Заключения 
о наступлении форс-мажора по договорам, заключаемым между субъектами          
предпринимательской деятельности, и связанных с такой выдачей консультаций, на 
бесплатной основе (Письмо ТПП РФ от 26.03.2020 № ПР/0315).

Так, в Санкт-Петербурге заключения об обстоятельствах непреодолимой силы 
(форс-мажоре) на сегодняшний день выдает Санкт-Петербургская Торгово-           
Промышленная палата. Для выдачи заключения необходимо заполнить Заявление 
на форс-мажор и направить  его на адрес электронный почты  СПб ТПП 
  jurist@spbcci.ru в формате Word. Заявление на форс-мажор можно скачать на       
официальном сайте Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной палаты.

Примерный перечень документов (отдельные документы предоставляются, если это 
применимо к ситуации)  указан на  официальном сайте СПб ТПП:

1. Заявление на форс-мажор (в формате Word и PDF), в котором указываются 
наименование, реквизиты и предмет заключенного договора (контракта);                   
обязательства заявителя по договору (контракту), порядок и сроки их исполнения; 
событие, которое заявитель считает обстоятельством непреодолимой силы (форс-
мажором), препятствующее надлежащему исполнению указанных обязательств;     
начало и окончание срока действия такого события, а также ссылки на документы 
его подтверждающие и с приложением соответствующих документов

2. Копия договора/контракта со всеми приложениями;

3. Справка об объеме выполненных обязательств до момента наступления   
предполагаемых форс-мажором обстоятельств;

4. Документы, касательно всей цепочки договоров, если нарушение                      
обязательств из-за форс-мажора первично имеет место у контрагента;

5. Переписка по вопросу наступления форс-мажора, в том числе,                             
подтверждение направления уведомлений о форс-мажоре контрагентам;

6. Для подтверждения форс-мажора, вызванного введением нерабочей недели: 
документы, подтверждающие неприменение п.2 Указа Президента РФ №206 от 
25.03.2020.

На основании выдаваемого ТПП России сертификата об обстоятельствах форс-
мажора сторона контракта освобождается от ответственности за невыполнение
или ненадлежащее выполнение своих контрактных обязательств в связи с
наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Однако, указанное заключение не может являться гарантией того, что Вы сможете
полностью избежать санкции, предусмотренные  государственными контрактами.
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Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с          
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при              
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового      
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ).

По общему правилу, установленному ст.ст. 329 и 330 ГК РФ, неустойка может            
начисляться за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Таким образом, необходимо определить период, с которого не могло быть                    
исполнено обязательство по каждому государственному контракту и определить 
круг доказательств, которыми можно подтвердить невозможность исполнения.

Такими доказательствами могут выступать, например:

- договоры с иными юридическими лицами, внешними контрагентами, по которым 
осуществлялась поставка сырья для изготовления продукции; 

- доказательства несвоевременного исполнения обязательств со стороны                  
поставщиков по договорам.

При указанных обстоятельства, для обоснования наличия  обстоятельств                      
непреодолимой силы (форс мажора), необходимо:

- получить Заключение в Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной палате об 
обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажоре);

- выстроить причинно-следственную связь между действиями и  наступившими       
последствиями, между  сторонами  государственных контрактов, и иными              
контрагентами, от которых  зависело исполнение  по государственным контрактам    
( в том числе поставка  комплектующих из-за границы, поставка товаров по                    
договорам поставки);

- учитывая соответствующие пункты государственных  контрактов, после получения 
заключения Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной палаты направить  в    
адрес Заказчика уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-      
мажоре) в адрес Заказчика, с предложением  изменить условия государственного 
контракта, подписав  дополнительное  соглашение  к  государственным контрактам  
на основании  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-      
мажоре).

Указанные выше рекомендации возможно применять не только в рамках
государственных контрактов, но и по обычным договорам и соглашениям.


