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ЧТО ТАКОЕ ФОРС-МАЖОР?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) –
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).
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ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРС-МАЖОРОМ?

К обстоятельствам непреодолимой силы 

НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ

предпринимательские риски, такие как:

• нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов должника,

• отсутствие на рынке нужных для исполнения 

обязательств товаров,

• отсутствие у должника необходимых 

денежных средств,

• финансово-экономический кризис,

• изменение валютного курса,

• девальвация национальной валюты.
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КТО МОЖЕТ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ФОРС-МАЖОР?  

Уральская ТПП осуществляет 
свидетельствование обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор)
в соответствии с Положением,
утверждённым Постановлением 
Правления ТПП РФ. 

По внешнеэкономическим 
контрактам (сертификаты)

По внутрироссийским 
контрактам (заключения)



5

У МЕНЯ ТОЧНО ФОРС-МАЖОР! ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вопрос:

Что делать предпринимателю СЕГОДНЯ в сложившейся 

ситуации В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

Ответ:

ШАГ 1. Незамедлительно уведомить контрагента о наступивших

обстоятельствах, препятствующих исполнению всех условий договора, 

об обстоятельствах форс-мажора. Форма уведомления свободная, 

способ направления такой же, как и для остальной переписки 

по договору. В уведомлении необходимо указать, какие 

обязательства вы не можете исполнить, в связи с чем 

наступила невозможность их исполнения и период отсрочки.

ШАГ 2.  Вступить в переговоры с контрагентом

об изменении условий договора. Если контрагент не принял 

ваших доводов и предъявил штрафные санкции, нужно 

принять меры к сбору подтверждающих документов 

по спорной ситуации.



СКОЛЬКО У МЕНЯ ЕСТЬ ВРЕМЕНИ?
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Вопрос:

Когда необходимо обращаться в ТПП 

за получением заключения о форс-мажоре?

Ответ:
Заключение о форс-мажоре может быть выдано 

торгово-промышленной палатой  

как в течении действия обстоятельств 

непреодолимой силы, 

так и после их окончания, 

в срок, который указан в договоре.
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ЧТО ПИСАТЬ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ?

Вопрос: Что делать, чтобы засвидетельствовать форс-мажор?

Ответ: Нужно обратиться в Уральскую ТПП с заявлением о выдаче 

заключения о форс-мажоре, в котором указывается:

- наименование, реквизиты и предмет заключённого 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;

- контактные реквизиты заявителя, включая официальную электронную почту.

В заявлении может быть указана дополнительная информация, связанная 

с произошедшим обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором), 

о которой заявитель считает необходимым уведомить Уральскую ТПП.

Заявление подписывается руководителем заявителя или уполномоченным лицом, 

действующим на основании доверенности или приказа (распоряжения) заявителя.
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В КАКОМ ВИДЕ ПРИНИМАЕТСЯ ЗАЯВЛЕНИЕ?

Вопросы:

Где взять бланк заявления? 

Заявление необходимо представить лично?

Ответ:

Бланк заявления можно скачать на сайте Уральской ТПП URALCCI.COM,

в разделе «Форс-мажор».

Заявление, подписанное руководителем, и приложенные к нему 

документы можно направить по электронной почте 

на адрес pravo@uralcci.com.

Размер письма не должен превышать 10 Мб.

mailto:pravo@uralcci.com
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ЧТО ВХОДИТ В ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ? 

Вопрос: Какие документы прилагаются к заявлению?

Ответ: К заявлению должны быть приложены следующие документы:

а) правоустанавливающие и регистрационные документы заявителя (свидетельства о государственной регистрации и 

постановке на учёт в налоговом органе с указанием ОГРН (индивидуальный предприниматель представляет копию 

свидетельства индивидуального частного предпринимателя и копию общегражданского паспорта).

б) документы, подтверждающие возникновение обязательств по сделке:

- договор (контракт), содержащий форс-мажорную оговорку, предусматривающую обстоятельства, освобождающие 

стороны от ответственности, и которые стороны согласились считать обстоятельствами непреодолимой силы

(форс-мажором), а также иную информацию, касающуюся условий освобождения сторон от ответственности при 

возникновении указанных обстоятельств;

- приложения и спецификации к договору (контракту), если такие имеются;

- справка об объёмах выполненных по договору (контракту) обязательств.

в) документы компетентных органов, подтверждающие события, на которые заявитель ссылается в заявлении в 

качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Предоставленные сведения и документы должны быть подписаны руководителем заявителя или уполномоченным им 

лицом, действующим на основании доверенности или приказа (распоряжения) заявителя. Рассмотрение 

предоставленных заявителем сведений и документов осуществляется в течение 10 рабочих дней.
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МНЕ МОГУТ ОТКАЗАТЬ? 

Вопрос:

Каковы основания для отказа в выдаче заключения 

о форс-мажоре?

Ответ:
Основаниями для отказа в выдаче заключения о форс-

мажоре являются:

- не предоставление полного комплекта документов, 

необходимых для выдачи заключения об обстоятельствах 

форс-мажора

по рассмотрению заявления и приложенного к нему 

комплекта документов обстоятельства или событие, 

на которые ссылается заявитель, препятствовавшие 

исполнению обязательств, признаны не являющимися 

форс-мажором.
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ? 

ВАЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ

Положение о порядке свидетельствования ТПП РФ 

форс-мажора (размещено на сайте Уральской ТПП 

в разделе «Форс-мажор»)

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО…

Законодательно урегулированы взаимоотношения 

Арендатора и Арендодателя ( см Федеральный закон 

98-ФЗ от 01.04.2020 и Постановления Правительства 

РФ №439 от 03.04.2020 г.)

ЖДЕМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ по вопросам обслуживания 

кредитов и лизинговых платежей.
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ? 

НА АНТИКРИЗИСНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ УРАЛЬСКОЙ ТПП

+7 (343) 214-87-61,  pravo@uralcci.com

Начальник юридического отдела: Тополян Георгий Сергеевич

mailto:pravo@uralcci.com
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