
Юристы vs Covid-19
Практика по разрешению споров BCLP



С вами сегодня:
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Чрезвычайные обстоятельства 

и их влияние на динамику 
правоотношений



Чрезвычайные случаи в России в 2020 году
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1. Сам факт распространения Covid-19

2. Запреты органов власти

- Указ мэра Москвы от 05.03.2020;

- Указ мэра Москвы от 11.04.2020;

- Постановление главного санитарного 
врача по г. Москве.

3. Прекращение деятельности при 
отсутствии прямого запрета

4. Экономические последствия

- Изменение курса Доллара США



Правопорядки

Неадаптивные правопорядки
• Англия

Доктрина «Frustration of contract» 
включает:

- физическую невозможность 
исполнения

- невозможность исполнения в связи с 
актом органа власти

- невозможность исполнения в связи с 
«тщетностью договора»

=> в приоритете расторжение договора

• США

Impossibility/impracticability/frustration

• Франция

Доктрина «Святости договора»

Адаптивные правопорядки

• Германия

«Доктрина отпадения основания 
сделки»

- Объективная основа сделки

- Субъективная основа сделки

=> в приоритете изменение 
договора
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Институты Гражданского права и 
нововведения
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Чрезвычайные обстоятельства

Существенное изменение 
обстоятельств

Невозможность 
исполнения

Непреодолимая сила

ст.451 ГК ст. 416-417 ГК ст. 401 ГК

(1) Указы Президента о нерабочих днях

- нерабочий день по смыслу ст. 193 ГК РФ?

- понятие sui generis (п. 3 Письма Минтруда от
26.03.2020 N 14-4/10/П-2696)?

(2) Отсрочка/уменьшение арендной платы по ФЗ №98



Возможные правовые 

механизмы реакции



Непреодолимая сила (1)
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Постановлением Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 № 3352/12
(дело ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк»):

чрезвычайное и непредотвратимое 
обстоятельство

субъективноеобъективное

«Препятствие, спровоцировавшее нарушение, должно быть вне разумного
контроля должника, должно быть объективно, а не субъективно
непредотвратимым, не должно относиться к обычному
предпринимательскому риску и не должно быть разумно предвидимым и
даже страхуемым».



Непреодолимая сила (2)

Бремя доказывания          должник
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доказательства

акты гос. органов

акты органов МСУ

сертификат ТПП РФ

внешнеэкономические 
сделки

внутренние контракты

доказательства не имеют заранее 
установленной силы (ст. 71 АПК РФ)!



Непреодолимая сила (3)
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Невозможность исполнения (1)
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по 
основанию

фактическая

юридическая

по времени 
действия

постоянная

временная

Covid-19?



Существенное изменение обстоятельств (1)

непредвидимость непреодолимость

чрезмерность

из обычаев или существа
договора не должно
следовать, что риск
изменения обстоятельств
возлагается на истца

существенное изменение 
обстоятельств
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Существенное изменение обстоятельств (2)

• постановление Президиума ВАС РФ от 13.04.2010 №
1074/10

инфляционные процессы

• постановление Президиума ВАС РФ от 25.01.2000 №
6058/99

банкротство кредитора

• постановление Президиума ВАС РФ от 07.08.2001 №
4876/01

финансовый кризис

• ?????COVID-19

• постановление Президиума ВАС РФ от 04.03.1997 №
1654/96

рост эксплуатационных расходов

• обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации N 1 (2017)

изменение материального положения лица

www.bclplaw.com  Page 13 © Bryan Cave Leighton Paisner

Постановление Президиума ВАС РФ от 14.10.2008
№5934/08 по делу ОАО «Акрон»: совокупность
условий и прямая причинно-следственная связь



Последствия наступления 

чрезвычайных обстоятельств



Последствия наступления обстоятельств 
непреодолимой силы (п.3 ст. 401)
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Кредитор

наступление 
ОНС

прекращение 
обязательства

сохраняет
интерес

утрачивает 
интерес

период действия ОНС 
(приостановка исполнения) 

прекращение 
ОНС

освобождение от возмещения убытков
и ответственности

исполнение 
обязательства

отказ от 
договора

Освобождается ли должник от ответственности, если ОНС возникло после
нарушения должником срока исполнения обязательства?

«Должник не может быть освобожден от ответственности в силу ОНС,
когда такие обстоятельства возникли после нарушения должником сроков
исполнения обязательства»

(Постановление АС МО от 12.03.2018 по делу N А40-215443/2016)



Последствия наступления обстоятельств, влекущих 
невозможность исполнения (ст. 416, 417 ГК РФ)
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невозможность 
исполнения

прекращение 
обязательства

Правила возмещения убытков:

1) Если невозможность исполнения возникла по вине должника – убытки 
возмещает должник;

2) Если невозможность исполнения возникла по вине кредитора – убытки 
возмещает кредитор;

3) Если невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 
ни одна сторона не отвечает – никто ответственности не несет



Последствия существенного изменения 
обстоятельств (ст. 451 ГК РФ)
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изменение 
обстоятельств

Соглашение

нет

есть

Расторжение, 
изменение 

(суд)

Изменение

Распределение расходов осуществляется судом

• Принцип справедливости

• Принцип равноценности (эквивалентность встречного предоставления)

Практика: Постановление АСМО от 26.02.2019 по делу N А40-84902/2018;
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.10.2018 N Ф05-
16595/2018 по делу N А40-191216/2018

Изменение договора через суд

• повлечет для сторон вред, который превысит затраты по исполнению
договора на измененных условиях

• расторжение договора противоречит публичным интересам



Последствия расторжения договора
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Гл. 29 ГК РФ, ст. 453 ГК РФ, гл. 60 ГК РФ 

• исполненное по договору возврату не подлежит

• если исполнение не эквивалентно – правила о 
неосновательном обогащении (гл. 60 ГК РФ)

Пример: неотработанный аванс, неоплаченный товар

П.4 и п.5 ПП ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения 
договора»

ВС РФ от 23.11.2015 N305-ЭС15-14316 по делу А40-165935/201; АСМО 
от 28.01.2020 по делу N А40-70192/2019



Сравнение

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

ИСПОЛНЕНИЯ

СУЩЕСТВЕННОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ЦЕЛЬ

установление пределов 

ответственности, 

освобождение от 

ответственности

прекращение обязательства и 

освобождение от 

ответственности 

поддержание баланса 

интересов сторон и 

обеспечение экономической 

приемлемости договора

ДИСПОЗИТИВНОСТЬ + - +
ИСПОЛНЕНИЕ - - +

ОТВЕСТВЕННОСТЬ

освобождает от 

ответственности, но не 

исключает применение иных 

мер правовой защиты

освобождает от 

ответственности, но не 

исключает применение иных 

мер правовой защиты

разрешают стороны или суд

СУДЬБА ДОГОВОРА
не влечет автоматическое 

прекращение 

влечет автоматическое 

прекращение (за исключением 

временной невозможности)

по соглашению сторон или 

решению суда
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НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

ИСПОЛНЕНИЯ

СУЩЕСТВЕННОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ЦЕЛЬ

установление пределов 

ответственности, 

освобождение от 

ответственности

прекращение обязательства и 

освобождение от 

ответственности 

поддержание баланса 

интересов сторон и 

обеспечение экономической 

приемлемости договора

ДИСПОЗИТИВНОСТЬ + - +
ИСПОЛНЕНИЕ - - +

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

освобождает от 

ответственности, но не 

исключает применение иных 

мер правовой защиты

освобождает от 

ответственности, но не 

исключает применение иных 

мер правовой защиты

разрешают стороны или суд

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

ИСПОЛНЕНИЯ

СУЩЕСТВЕННОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ЦЕЛЬ

установление пределов 

ответственности, 

освобождение от 

ответственности

прекращение обязательства и 

освобождение от 

ответственности 

поддержание баланса 

интересов сторон и 

обеспечение экономической 

приемлемости договора

ДИСПОЗИТИВНОСТЬ + - +
ИСПОЛНЕНИЕ - - +

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

ИСПОЛНЕНИЯ

СУЩЕСТВЕННОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ЦЕЛЬ

установление пределов 

ответственности, 

освобождение от 

ответственности

прекращение обязательства и 

освобождение от 

ответственности 

поддержание баланса 

интересов сторон и 

обеспечение экономической 

приемлемости договора

ДИСПОЗИТИВНОСТЬ + - +

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

ИСПОЛНЕНИЯ

СУЩЕСТВЕННОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ЦЕЛЬ

установление пределов 

ответственности, 

освобождение от 

ответственности

прекращение обязательства и 

освобождение от 

ответственности 

поддержание баланса 

интересов сторон и 

обеспечение экономической 

приемлемости договора



Алгоритм действий
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№
НЕПРЕОДОЛИМАЯ 

СИЛА
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

СУЩЕСТВЕННОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

1

Незамедлительно уведомить другую сторону о возникновении 

обстоятельства 

(п. 10 ППл ВС РФ №7 и п. 3 ст. 307 ГК РФ)

Предложение контрагенту о 

расторжении 

/ изменении договора 

(п. 2 ст. 452 ГК РФ)

2

Обратиться за 

заключением о форс-

мажоре в ТПП РФ 

Вернуть первоначальное 

предоставление кредитора при его 

соответствующем требовании 

(неосновательное обогащение) 

Подача искового заявления 
в суд с 

требованием о 
расторжении / изменении 

договора
(ч. 5 ст. 4 АПК РФ)

3
При отпадении обстоятельства незамедлительно уведомить 

кредитора об этом и произвести исполнение обязательства -

4 -
Предоставить возможное и 

согласованное в договоре 

альтернативное исполнение 

(п. 46 ППл ВС РФ № 54)

-

*

Внести условие о 

коронавирусе как 

форс-мажоре в 

договоры

Не предпринимать действия, 

свидетельствующие о возможности 

исполнения обязательства
-

№
НЕПРЕОДОЛИМАЯ 

СИЛА
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

СУЩЕСТВЕННОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

1

Незамедлительно уведомить другую сторону о возникновении 

обстоятельства 

(п. 10 ППл ВС РФ №7 и п. 3 ст. 307 ГК РФ)

Предложение контрагенту о 

расторжении 

/ изменении договора 

(п. 2 ст. 452 ГК РФ)

2

Обратиться за 

заключением о форс-

мажоре в ТПП РФ 

Вернуть первоначальное 

предоставление кредитора при его 

соответствующем требовании 

(неосновательное обогащение) 

Подача искового заявления 
в суд с 

требованием о 
расторжении / изменении 

договора
(ч. 5 ст. 4 АПК РФ)

3
При отпадении обстоятельства незамедлительно уведомить 

кредитора об этом и произвести исполнение обязательства -

4 -
Предоставить возможное и 

согласованное в договоре 

альтернативное исполнение 

(п. 46 ППл ВС РФ № 54)

-

№
НЕПРЕОДОЛИМАЯ 

СИЛА
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

СУЩЕСТВЕННОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

1

Незамедлительно уведомить другую сторону о возникновении 

обстоятельства 

(п. 10 ППл ВС РФ №7 и п. 3 ст. 307 ГК РФ)

Предложение контрагенту о 

расторжении 

/ изменении договора 

(п. 2 ст. 452 ГК РФ)

2

Обратиться за 

заключением о форс-

мажоре в ТПП РФ 

Вернуть первоначальное 

предоставление кредитора при его 

соответствующем требовании 

(неосновательное обогащение) 

Подача искового заявления 
в суд с 

требованием о 
расторжении / изменении 

договора
(ч. 5 ст. 4 АПК РФ)

3
При отпадении обстоятельства незамедлительно уведомить 

кредитора об этом и произвести исполнение обязательства -

№
НЕПРЕОДОЛИМАЯ 

СИЛА
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

СУЩЕСТВЕННОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

1

Незамедлительно уведомить другую сторону о возникновении 

обстоятельства 

(п. 10 ППл ВС РФ №7 и п. 3 ст. 307 ГК РФ)

Предложение контрагенту о 

расторжении 

/ изменении договора 

(п. 2 ст. 452 ГК РФ)

2

Обратиться за 

заключением о форс-

мажоре в ТПП РФ 

Вернуть первоначальное 

предоставление кредитора при его 

соответствующем требовании 

(неосновательное обогащение) 

Подача искового заявления 
в суд с 

требованием о 
расторжении / изменении 

договора
(ч. 5 ст. 4 АПК РФ)

№
НЕПРЕОДОЛИМАЯ 

СИЛА
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

СУЩЕСТВЕННОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

1

Незамедлительно уведомить другую сторону о возникновении 

обстоятельства 

(п. 10 ППл ВС РФ №7 и п. 3 ст. 307 ГК РФ)

Предложение контрагенту о 

расторжении 

/ изменении договора 

(п. 2 ст. 452 ГК РФ)

или



Уведомление о непреодолимой силе. Что 
учесть?

Необходимо учитывать положения договора:
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сроки уведомления контрагента;

требования к содержанию уведомления;

требования к документам, подтверждающим
обстоятельство;

последствия не уведомления /несвоевременного
уведомления.



Чрезвычайные обстоятельства 

применительно к аренде



Коронавирус и аренда:
Запрет на пользование объектом аренды
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И З В Е Щ Е И Е

Указ мэра
Москвы

от 05.03.2020

– Запрет спортивных, зрелищных, публичных, 
выставочных и иных массовых мероприятий;

– Запрет посещать ночные клубы, кинотеатры и 
иные развлекательные и досуговые заведения

– Закрытие ресторанов, кафе, столовых, буфетов,
баров, закусочных, объектов розничной торговли

Постановление 
главного 

санитарного 
врача Москвы
от 21.03.2020

– Прекращение допуска посетителей в бассейны, 
фитнес-центры, аквапарки и другие объекты 
физической культуры и спорта с массовым 
посещением людей

• 417 ГК РФ => расторжение договора аренды

• Ключевой вопрос №1 – действует ли запрет в отношении 
Вашего объекта недвижимости?



Коронавирус и аренда:
Запрет на пользование объектом аренды
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И З В Е Щ Е И Е

Указ мэра
Москвы

от 05.03.2020

– Запрет посещать ночные клубы, кинотеатры и 
иные развлекательные и досуговые заведения –
временное приостановление

– Запрет массовых мероприятий – до 01.05.2020

– Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары,
закусочные, розничная торговля – до 01.05.2020

Постановление 
главного 

санитарного 
врача Москвы
от 21.03.2020

– Запрет на посещение фитнес-центров и других 
объектов физической культуры и спорта –
до особого распоряжения

• Ключевой вопрос №2 – каково соотношение срока аренды и 
срока действия запретительных мер?

• Необходимо учитывать коммерческий интерес сторон



Коронавирус и аренда:
Снижение привлекательности объекта аренды
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• Прямо не запрещено, но рекомендуется воздержаться – офис

614 ГК РФ
Условия пользования существенно ухудшились, в связи с 

чем арендатор имеет право на уменьшение арендной 
платы

620 ГК РФ
Имущество в состоянии, не пригодном для 

использования, в связи с чем арендатор имеет право на 
расторжение договора

Позиция
ВАС РФ 
ВС РФ

Арендатор не платит аренду, если лишен возможности 
пользоваться арендованным имуществом

401 ГК РФ
Непреодолимая сила в виде пандемии или принятых 

актов госорганов не дает пользоваться объектом 
аренды в полной мере



Коронавирус и аренда:
Новеллы законодательства
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• Федеральный закон от 01.04.2020 №98-ФЗ – статья 19 

Что можно 
сделать? 

• Потребовать отсрочки уплаты арендной 
платы, предусмотренной в 2020 году в 
порядке, который будет определен 
Правительством РФ (оформляется ДС в 
течение 30 дней с даты обращения 
арендатора)

• Потребовать уменьшения арендной платы в 
связи с невозможностью использования  
имущества

При каких 
условиях? 

• Договор заключен до принятия в 2020 году 
региональных актов о введении режима 
повышенной готовности или ЧС



Коронавирус и аренда:
Новеллы законодательства: отсрочка
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• Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439

• Условия применения:

(1) договор аренды заключен до принятия в 2020 году 
соответствующих мер

(2) арендатор осуществляет деятельность в отрасли российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавшей от вируса:

• перевозки;

• культура, организация досуга и развлечений;

• физкультура и спорт;

• гостиничный бизнес;

• общественное питание;

• организации дополнительного образования;

• организация конференций и выставок

• деятельность по предоставлению бытовых услуг



Коронавирус и аренда:
Новеллы законодательства: отсрочка
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• Размер:

(1) на период действия режима повышенной готовности – 100%

(2) с даты окончания режима и до 01 октября – 50%

• Порядок: в период с 01.01.2021 по 01.01.2023, не чаще одного 
раза в месяц, равными платежами, размер которых не больше 
50% от арендной платы за прошлый период

• Не применяется в отношении коммунальных платежей и 
расходов на содержание арендуемого имущества

• Штрафы, проценты и иные меры ответственности в связи с 
отсрочкой не применяются



Коронавирус и аренда:
Новеллы законодательства: уменьшение платы
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• Предусмотрена «на случай невозможности 
пользования имуществом»

• Проблемные вопросы:

• Соотношение с 417 ГК РФ

• На сколько возможно снижение?

• Снижается арендная плата «за период 2020 
года»

• Как соотносится с 451 ГК РФ?



Коронавирус и аренда:
Изменение договора в судебном порядке
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Что является существенным обстоятельством?

Сам коронавирус Изменение курса доллара

Негативная судебная практика
о возможности изменения договора в связи с изменением рынка



Чрезвычайные обстоятельства 

применительно к подряду



Договор подряда vs Covid-19

Основание Возможная квалификация

Невозможность исполнения
ст. 416, 417 ГК РФ

Временная невозможность исполнения
(потенциально)

Непреодолимая сила
ст. 401 ГК РФ

Приостановка работ на основании 
ст. 716 ГК РФ
Постановление АС Северо-Западного округа 
от 20.03.2018 по делу № А13-3455/2017

Какие права у заказчика по отказу
от договора?

Опосредованное действие 
непреодолимой силы?
Постановление АС Московского округа от
12.02.2020 по делу №А40-87665/2019

Существенное изменение
обстоятельств
ст. 451 ГК РФ

Может ли коронавирус быть 
существенным изменением
обстоятельств



Процессуальные аспекты



«Судебные каникулы»

Действия ППр ВС РФ от 08.04.2020

Прием 
документов

Почтой, Мой Арбитр с последующей регистрацией

Рассмотрение 
дел

• В приказном порядке;
• В упрощенном порядке;
• Безотлагательного характера;
• Дела, всеми участниками которых заявлены

ходатайства о рассмотрении в их отсутствие.

• * С учетом обстоятельств дела, мнений
участников, условий режима повышенной
готовности в субъекте РФ суд вправе рассмотреть
иное дело

Период 
действия по 30.04.2020 (включительно)



Тем временем…



Будущее уже близко (1)

До конца мая 2020 в арбитражных судах появится система
онлайн-ознакомления

Перечень судов, для которых доступна возможность знакомиться с
аудиопротоколами судебных заседаний и другими документами по
судебным делам



Будущее уже близко (2)

Разработан законопроект о рассмотрении судебных дел по
видеосвязи (с учетом зарубежного опыта)



Судебная практика

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ

АС Амурской области по делу
№ А04-665/2020

• Ссылка на закрытие границы с
Китаем принята судом как
основание невозможности
проведения очного собрания с
участием китайских граждан-
участников ООО.

АС Оренбургской области по делу
№ А47-3878/2020

• Суд принял коронавирус как
аргумент для принятия
обеспечительных мер в виде
приостановления действия акта
ФНС.

АС Тверской области по делу
№ А66-17378/2019

• Ссылка на COVID-19 как
препятствие для представления
доказательств (директор
ответчика застрял за границей)
отклонена судом.

АС г. Москвы по делу № А40-
211380/19

• Если представителя компании не
выпустили из зоны досмотра в
аэропорту – не причина
откладывать разбирательство.



Минимизация процессуальных рисков

Действовать проактивно (онлайн-кинотеатры):

1. Мониторинг информации на сайте судов;

2. Связаться с помощниками судей (кас. отложения и т.п.);

3. Подать возражения против рассмотрения дела в отсутствие
представителя стороны (при необходимости);

4. Направить в суд необходимые документы
в установленные АПК РФ сроки
(исключение любых гипотетических
рисков пропуска сроков).



Банкротить Нельзя Отсрочить

6-месячный мораторий на подачу заявлений о банкротстве наиболее
пострадавших от COVID-19 компаний (около 1,3 млн компаний и ИП)

• Ст. 9.1 ЗоБ

• ППр от 03.04.2020 №428

• Код ОКВЭД

авиа- и автоперевозки, аэропорты,
культура, спорт, гостиничный
бизнес, общепит, образование,
организация конференций,
бытовые услуги

• Системообразующие 
организации

• Стратегические 
предприятия



Сервис ФНС

https://service.nalog.ru/covid/



BCLP
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Контактная информация
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Комплекс «Город cтолиц» в ММДЦ «Москва-Сити»
Пресненская наб., д. 8, стр. 1
Москва, 123100, Россия

Тел.: +7 495 287 44 44

Моб.: +7 909 938 15 63

Факс: +7 495 287 44 45

Email: ivan.veselov@bclplaw.com

www.gblplaw.com



Спасибо за внимание!

This document provides a general summary only and is not intended to be comprehensive. Specific legal advice should always be sought 
in relation to the particular facts of a given situation.


