
 
 

Получение сертификата Внешнеторговой палаты Казахстана о 

наступлении обстоятельства непреодолимой силы 

 

Согласно п. 2 ст. 359 Гражданского кодекса Республики Казахстан, лицо 

освобождается от ответственности, если нарушение обязательств произошло 

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). 

Таким образом, во избежание ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора, стороне необходимо доказать, что 

надлежащее исполнение договора оказалось невозможным вследствие форс-

мажора. Закон не содержит исчерпывающий перечень случаев форс-мажора. 

Им может быть издание акта государственного органа или какое-либо явление. 

Договор может содержать конкретные случаи, когда форс-мажор 

считается наступившим. Другая сторона может не согласиться с наступлением 

форс-мажора, что может привести к судебному разбирательству по вопросу о 

том, наступил ли форс-мажор в той или иной ситуации. Наступление форс-

мажорных обстоятельств может доказываться письменными и иными 

доказательствами. К примеру, таким доказательством может служить 

свидетельство Внешнеторговой палаты Казахстана (дочерняя организация 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен») 

(«Внешнеторговая палата») о наступлении форс-мажора. 

Подпункт 13 ст. 14 Закона РК «О Национальной палате 

предпринимателей Республики Казахстан» наделяет Внешнеторговую палату 

полномочиями свидетельствовать наступление форс-мажора. Как мы 

понимаем, свидетельства о форс-мажоре в равной степени выдаются, как по 

внешнеторговым, так и «внутренним» контрактам, т.е. договорам, 

заключенным между резидентами РК. В связи с чем, получение свидетельства 

может оказаться полезным.  

Для получения свидетельства о форс-мажоре необходимы: 

− Письменное заявление с приложением для юридических лиц - справки о 

регистрации/ перерегистрации), для индивидуальных предпринимателей 

свидетельства о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

− Сканированная копия контракта, спецификаций, приложений, 

дополнительных соглашений к контракту; 

− Сканированные копии документов, выданных компетентными органами 

на территории Республики Казахстан и подтверждающих 

невозможность исполнять договорные обязательства (акты 

государственных органов, включая местные представительные и 



 
 

исполнительные органы (публичного акта) за исключением 

общеизвестных обстоятельств. 

В случае если форс-мажор произошел за пределами Республики 

Казахстан, дополнительно необходимо представить официальный документ 

(справки, письма, уведомления, приказы, предписания и др.), выданный 

соответствующим органом (организацией) иностранного государства, на 

территории которого произошли обстоятельства непреодолимой силы (форс-

мажор), за исключением, общеизвестных обстоятельств. 

Срок рассмотрения документов составляет пять рабочих дней. 

Следует учитывать, что свидетельство о наступлении форс-мажора не 

является безусловным подтверждением наступления форс-мажора. Если 

контрагент не согласен с выданным свидетельством, окончательное решение 

принимается судом. Тем не менее, получение такого сертификата может 

серьезным образом облегчить доказывание форс-мажора в судебном порядке. 
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