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План вебинара [1]

1. Можно ли признать международные
санкции, мобилизацию, изменение
валютных курсов, специальную военную
операцию форс-мажором?

2. Можно ли выйти из договора и не
платить неустойку из-за санкций?

3. Как возразить на доводы оппонента о
форс-мажоре – санкциях?

4. Государственные контракты и форс-
мажор: можно ли изменить условия
договора?



План вебинара

5. Отношения с банками: что делать, если
компания не может выплачивать кредит
из-за санкций?

6. Можно ли снизить сумму штрафа со
ссылкой на санкции?

7. Работодатели и работники: когда
компания вправе в отношениях с
работником сослаться на форс-мажор?

8. Основные выводы из судебной практики
о санкциях, пандемии и специальной
военной операции.



Можно ли признать международные санкции, 
мобилизацию, изменение валютных курсов, 

специальную военную операцию форс-мажором?



Западные санкции – форс-мажор?

✓ До 2022 года суды, как правило, не относили к форс-мажору*:

❖ резкий рост курса валюты;

❖ отсутствие денежных средств;

❖ запрет на поставку в Россию определенных товаров.

✓ Положительная судебная практика существовала, но была скорее исключением из

общего правила.

*постановления АС Московского округа от 05.05.2021 по делу № А40-59466/2020, от 31.07.2020 по 

делу № А41-85586/2019, АС Западно-Сибирского округа от 07.09.2020 по делу № А46-14976/2019 и др. 



Западные санкции – форс-мажор?

✓ Законоположение о том, что западные санкции являются форс-мажором – отсутствует.

Следовательно, необходимо обращаться к разъяснениям ВС РФ и ТПП РФ.

✓ Если вы заключили договор после введения санкций, то сослаться на них как на форс-

мажор уже не получится.



Форс-мажор в разъяснениях ВС РФ

✓ Пленум ВС РФ от 24.03.2016 г. № 7 разъяснил, что:

❖ Если обстоятельства непреодолимой силы отпали и обязательство стало вновь

исполнимым – форс-мажор прекращается;

❖ С момента прекращения форс-мажора к должнику могут применяться договорные и

законные санкции.

❖ Закон не содержит конкретных обстоятельств, которые считаются форс-мажором. В ГК

РФ есть лишь перечень обстоятельств, которые не являются таковыми: нарушения

контрагента, отсутствие на рынке нужных товаров, отсутствие у должника денежных

средств.



Что относится к форс-мажору ТПП РФ

Ответчик

Что не относится к форс-мажору ТПП 
РФ

Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (приложение к постановлению Правления ТПП РФ от
23.12.2015 г. № 173-14)

• Стихийные бедствия (землетрясение, наводнение,
ураган);

• Пожар;
• Массовые заболевания (эпидемии);
• Забастовки;
• Военные действия;
• Террористические акты, диверсии;
• Ограничения перевозок;
• Запретительные меры государств, запрет

торговых операций, в том числе с отдельными
странами, вследствие принятия международных
санкций;

• И другие, не зависящие от воли сторон договора
(контракта) обстоятельства.

• Если должник не платит/не поставляет
товар, потому что ему не заплатил/не
поставил товар контрагент;

• Если нет на рынке нужных товаров, кризис;
• Изменение валютного курса;
• Девальвация;
• Преступления третьих лиц;
• Другие предпринимательские риски.



Подходы судов к определению санкций как форс-мажора

✓ Мнение ТПП РФ не является определяющим для судов по вопросу о форс-мажоре.

✓ Верховный суд ориентирует суды в каждом случае исследовать конкретные

обстоятельства дела. То или иное обстоятельство в одном деле может быть признано

форс-мажором, а в другом — нет*.

*ответ на вопрос № 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), № 1



Условия для признания судом жизненного обстоятельства форс-мажором

✓ Чрезвычайность (исключительность, необычность);

✓ Непредотвратимость (никто не может избежать наступления этого обстоятельства);

✓ Непреодолимость (преодолеть последствия этого обстоятельства временно

невозможно);

✓ Не зависит от воли сторон и наступает помимо их воли.



Прогноз эксперта (Тимур Тажиров, АП для юристов № 5)
СОБЫТИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОСТЬ НЕПРЕДОТВРАТИМОСТЬ : НЕПРЕОДОЛИМОСТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ 

ВОЛИ СТОРОН

Для того чтобы событие было признано форс-мажором, необходимо наличие всех условий

Изменение курса валюты Нет Да Нет Да

Повышение ключевой ставки ЦБ (с 9,5 до 
20%)/ повышение процентов по договорам 
займа

Нет Да Да Да

Запрет на сделки (операции) по 
предоставлению кредитов и займов (в рублях) 
недружественным контрагентам

Да Да Да Да

Запрет на сделки, влекущие возникновение 
права собственности на ценные бумаги и 
недвижимое имущество, если сторона сделки 
связана

с недружественными странами

Да Да Да Да

Запрет на сделки (операции) по 
предоставлению лицам, связанным с 
недружественными странами, кредитов и 
займов (в рублях)

Да Да Да Да



Прогноз эксперта (Тимур Тажиров, АП для юристов № 5)
СОБЫТИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОСТЬ НЕПРЕДОТВРАТИМОСТЬ : НЕПРЕОДОЛИМОСТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ 

ВОЛИ СТОРОН

Для того чтобы событие было признано форс-мажором, необходимо наличие всех условий

Запрет на зачисление резидентами 
иностранной валюты на свои счета (вклады), 
открытые в расположенных за пределами 
территории РФ банках и иных организациях 
финансового рынка, а также на 
осуществление перевода денежных средств 
без открытия банковского счета с 
использованием электронных средств 
платежа, предоставленных иностранными 
поставщиками платежных услуг.

Да Да Да Да

Закрытие воздушного пространства над 
странами, отмена международного 
воздушного сообщения

Да Да Да/нет Да

Прекращение/ приостановление 

деятельности какой- либо компании в России

Да Да Нет Да

Проведение специальной военной операции 
(невозможность кораблей заходить в порты, 
находящиеся в периметре боевых действий)

Да Да Да Да



Специальная военная операция и мобилизация  – форс-мажор?

✓ Относительно СВО и мобилизации применяются те же правила, что и по

международным санкциям.

✓ Если вы не можете исполнить надлежащим образом свои обязательства из-за СВО и

мобилизации сотрудников, попробуйте доказать, что это форс-мажор:

❖ Укажите на чрезвычайность, непредотвратимость и непреодолимость мобилизации;

❖ Укажите на причинно-следственную связь между мобилизацией сотрудников и

невозможностью исполнить обязательство (например, мобилизовали

квалифицированный технический персонал, который некому заменить);

❖ Проявите добросовестность к контрагенту: предупредите о форс-мажоре и попросите

перенести сроки исполнения обязательства (сошлитесь на Указ Президента и

приложите повестки);

❖ Запросите сертификат в ТПП РФ.



Специальная военная операция и мобилизация  – форс-мажор?

❖ Примите все возможные меры, чтобы исполнить обязательство, и задокументируйте

этот процесс:

- проведите запрос предложений у других поставщиков;

- откройте счета в несанкционных банках;

- разместите вакансии для набора сотрудников вместо работников, получивших повестки;

- получите письма от иностранных контрагентов о невозможности исполнить

обязательство, об отсутствии аналогичных или схожих товаров;

- И т.д.



Карина Анненкова («Юрист компании» № 10) советует такую форму 
уведомления о форс-мажоре:



Падение рубля и другие резкие колебания курса валют – форс-мажор?

✓ Само по себе изменение валютных курсов форс-мажором не является. Однако, 
попробовать заявить об этом можно:

❖ Попробуйте сослаться на мнение ТПП РФ о том, что запретительные меры 
государств, а также запрет торговых операций, прямо влияющие на курсы 
валют, являются обстоятельствами непреодолимой силы;

❖ Подкрепите свои доводы статьями экспертов или/и заключением специалиста;
❖ Свяжите действие западных санкций с изменением курсов валют. Суды более 

охотно принимают доводы о международных санкциях, как обстоятельствах 
непреодолимой силы*. 

*Постановление АС Уральского округа от 17.06.2019 по делу № А76-26950/2018, Постановление АС 

Московского округа от 15.06.2018 по делу № А40-70413/2017. 



Можно ли выйти из договора и не платить неустойку из-за санкций [1]?

✓ Вводные данные: компания может исполнить свои обязательства по договору 
физически, но такие действия будут нарушать запрет, установленный 
санкциями. Может ли компания выйти из договора и не платить неустойку?

✓ Если заключен внешнеэкономический договор по российскому праву, то 
компания может выйти из него, сославшись на ст. 417 ГК РФ (юридическая 
невозможность исполнения обязательства);

✓ Если две российские компании заключили договор поставки иностранного 
оборудования, которое попало под экспортно-импортные ограничения, то это 
форс-мажор. Для должника не наступает ответственность за просрочку 
исполнения, а покупатель может отказаться от договора ввиду утраты интереса 
к нему.



Можно ли выйти из договора и не платить неустойку из-за санкций [2]?

✓ Если речь идет о сделке между российской компанией и российской «дочкой» 
иностранной компании, то здесь также речь идет о форс-мажоре, поскольку 
обе компании находятся в юрисдикции российского права. 



Можно ли выйти из договора и не платить неустойку из-за санкций [3]?

✓ Вводные данные: контрагент компании не может исполнить договор из-за 
ответных санкций РФ. Нужно ли обращаться в суд для выхода из договора?

✓ Ваша компания сможет во внесудебном порядке отказаться от договора в 
случае:

- В договоре есть санкционная оговорка, позволяющая сторонам выходить из 
него;

- Право на односторонний отказ в случае невозможности исполнения договора;
- Общее право на немотивированный отказ от исполнения договора;
- Если подпадаете под основание, предусмотренное в законе (например, 

просрочка контрагента и утрата интереса к исполнению договора, специальные 
основания из второй части ГК РФ).



Как возразить на доводы оппонента о форс-мажоре – санкциях [1]?

✓ Проверьте, сообщил ли контрагент о наступлении форс-мажора в 
установленный в договоре срок; Если не уведомил, то обязан компенсировать 
понесенные вами убытки (например, по подготовке к приемке товара)*, а суд 
не примет его ссылку на форс-мажор**.

✓ Если речь идет о договоре подряда, то подрядчик обязан немедленно 
приостановить выполнение работ по нему в случае появления обстоятельств 
непреодолимой силы. Если подрядчик не приостановил выполнение работ или 
возобновил их, то он не сможет ссылаться на форс-мажор (если произошло 
отступление от условий договора).

*П. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7;

** Постановление АС Северо-Кавказского округа от 10.10.2019 № А32-30957/2018.

*** Постановление ФАС Уральского округа от 14.10.2013 по делу № А76-24642/2012



Как возразить на доводы оппонента о форс-мажоре – санкциях [2]?

✓ Проверьте, есть ли в договоре условие о необходимости подтвердить форс-
мажор сертификатом ТПП. Если есть, то затребуйте этот документ от 
контрагента. Суд может не принять доводы о форс-мажоре, если не получен 
сертификат ТПП РФ*.

✓ Контрагент должен доказать причинно-следственную связь между санкциями и 
невозможностью исполнить обязательство. Так суд посчитал, что поскольку 
контрагент обращался только к иностранным компаниям и не обращался к 
отечественным производителям, то он не доказал причинно-следственную 
связь между санкциями и невозможностью поставить товар**.

* Постановление АС Московского округа от 03.04.2019 по делу № А40-124783/2018

** Постановление АС Дальневосточного округа от 08.08.2016 по делу № А51-4622/2016



Как возразить на доводы оппонента о форс-мажоре – санкциях [3]?

✓ Укажите, что контрагент не предпринял всех возможных мер, чтобы исполнить 
договор или минимизировать размер причиненных вам убытков*. 

✓ Укажите, что все доводы контрагента относятся к обычному предпринимательскому 
риску;

✓ Приведите пример, как другая компания в подобных обстоятельствах справилась со 
своими обязательствами (например, поставили товары из других стран).

✓ Укажите в суде, что контрагент действовал недобросовестно (например, исполнял 
свои аналогичные обязательства перед другими контрагентами, но не перед вами)**.

* Определение ВС от 03.04.2018 № 5-КГ18-17

** Постановление АС Центрального округа от 14.08.2015 по делу № А35-8264/2014



Как возразить на доводы оппонента о форс-мажоре – санкциях [4]?

✓ Проверьте, когда были введены санкции. Если перед заключением договора, то они 
не являются обстоятельствами непреодолимой силы*.

✓ Если иностранный контрагент имеет возможность исполнить обязательства по сделке, 
но не исполняет их ввиду введения санкций, то он не может заявлять о форс-мажоре. 
Такое поведение должно быть признано судом недобросовестным**.

✓ Проверьте, когда возникла просрочка. Если до введения санкций, то в последующем 
контрагент не вправе ссылаться на санкции как на форс-мажор***.

* Постановление АС Центрального округа от 12.01.2021 по делу № А83-2804/2020

** Постановление КС от 13.02.2018 № 8-П

*** Постановление Второго ААС от 30.08.2016 по делу № А29-810/2016



Государственные контракты и форс-мажор: можно ли изменить условия 
договора [1]?

✓ Компания, которая не может исполнить условия госконтракта из-за санкций, может 
рассчитывать на изменение договора, но при соблюдении ряда условий:

❖ Контракт заключен до 01.01.2023 г.*;

❖ Компания предоставила обеспечение, если возникают новые обязательства;

❖ Поправки в контракт должны оставаться в лимитах бюджетных обязательств;

❖ Вы доказали, что для вашей компании наступил форс-мажор;

❖ Вы получили разрешение от госоргана. 

*  Ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;



Государственные контракты и форс-мажор: можно ли изменить условия 
договора [2]?

✓ Как доказать госзаказчику, что наступил форс-мажор:

❖ Получите заключение ТПП РФ;

❖ В своем обращении к госзаказчику ссылайтесь на критерии форс-мажора, 
разработанные ТПП РФ;

❖ Приведите иные документы, свидетельствующие о наступлении форс-мажора 
(например, письма от компаний-производителей).



Государственные контракты и форс-мажор: можно ли изменить условия 
договора [3]?

✓ Строительным компаниям изменить условия госконтракта проще*:

❖ Подрядчик должен направить госзаказчику письменное предложение об изменении 
госконтракта и приложить к нему проект дополнительного соглашения. Попытаться 
изменить можно любые условия, в том числе и существенные**;

❖ Заказчик в течение 10 рабочих дней направляет поставщику подписанное соглашение 
и включает информацию о поправках в реестр контрактов либо направляет 
мотивированный письменный отказ

* Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 № 680
** Информационное письмо Минфина от 12.04.2022 № 24-01-07/31697



Государственные контракты и форс-мажор: можно ли изменить условия 
договора [4]?

✓ Перед тем, как обращаться к госзаказчику, получите разрешение исполнительного 
органа: Правительства или региональной либо муниципальной администрации. 

✓ К обращению приложите госконтракт и документ-обоснование, почему вы не можете 
его исполнить на первоначальных условиях. Подробно укажите, какие санкции и на 
какие бизнес-процессы повлияли, а также почему вы их не можете преодолеть.

✓ После получения согласия исполнительного органа обращайтесь к госзаказчику, 
приложив проект дополнительного соглашения и согласие. 



Отношения с банками: что делать, если компания не может выплачивать 
кредит из-за санкций [1]?

✓ 28 февраля 2022 года ЦБ опубликовал пресс-релиз с Мерами Банка России по 
поддержке кредитных организаций. До 31 декабря Банк России рекомендовал 
банкам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам 
(займам), в случае если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 
февраля 2022 года в результате действия санкций.



Отношения с банками: что делать, если компания не может выплачивать 
кредит из-за санкций [2]?

✓ Практика свидетельствует о том, что для реструктуризации или пролонгации кредита 
необходимо:

❖ наличие документального подтверждения, свидетельствующего об ухудшении 
финансового положения заемщика из-за санкций (сертификат ТПП, переписка с 
контрагентом, судебные решения и т.д.);

❖ отсутствие длительных просрочек и положительная кредитная история.



Отношения с банками: что делать, если компания не может выплачивать 
кредит из-за санкций [3]?

✓ Компании необходимо выбрать один из следующих вариантов реструктуризации:

❖ Пролонгация – увеличение срока выплат, например, на период действия санкций;

❖ Кредитные каникулы – отсрочка для произведения выплат (например, на время 
поиска новых контрагентов и перестройки бизнеса);

❖ Изменение валюты кредита;

❖ Списание задолженности (полностью или части);

❖ Снижение процентной ставки по кредиту. 



Чего можно добиться

Кейсы «Синема Парк» (А40-9823/2021), ООО «ТРК-Красногорск» (А40-

11645/2021): 

• срок предоставления банком денежных средств продлевается на два года;

• проценты за пользование кредитом на период действия ограничений по ставке 7,5 

процента годовых не начисляются и не выплачиваются;

• проценты за пользование кредитом после снятия ограничений по дату фактического 

возврата задолженности уплачиваются по ставке 1 процент годовых;

• проценты за пользование кредитом уплачиваются не позднее 31.12.2027 или 

одновременно с погашением кредита (при досрочном погашении).



Переговоры с банком 

Шаг 1. Составить обращение в банк (заявление, документы об ухудшении
финансового положения).

Шаг 2. Направить обращение в банк и провести переговоры (важно убедить
банк в том, что ваши трудности – временные).

PS: задача вашего юриста - составить грамотную позицию для банка и на
«юридическом языке» убедить банк, почему выгоднее реструктуризировать
долг, чем взыскивать его в судебном порядке.



Можно ли снизить размер административного или налогового штрафа со 
ссылкой на санкции?

✓ Чтобы снизить размер административного или налогового штрафа со ссылкой на 
санкции необходимо:

❖ Подтвердить, что компания находится в сложном финансовом положении из-за 
санкций (расторжение соглашений с контрагентами, письма от контрагентов о 
невозможности исполнить обязательства, наличие кредитных обязательств, 
отсутствие денежных средств на счетах);

❖ Сослаться на то, что санкции и негативные последствия санкций – общеизвестная 
информация;

❖ Указать, что компания имеет право на льготы или получает поддержку от государства;
❖ Указать, что нарушение не причинило существенного вреда охраняемым законом 

интересам.



Можно ли снизить размер административного или налогового штрафа со 
ссылкой на санкции?

✓ Примеры из практики, когда снижали штраф со ссылкой на санкции:
❖ Компания указала на досрочное расторжение договоров, срыв поставок, 

экстремальный рост цен. ИФНС снизила сумму пеней и штрафа в 8 раз. Суд посчитал 
это недостаточным и снизил еще больше – в 10 раз (Решение АС Кемеровской 
области от 29.03.2022 по делу № А27-12081/2021). 

❖ Суд взыскал с компании 200 тыс. руб., хотя статья, по которой ее оштрафовали, 
предусматривает наказание от 400 тыс. руб. Суд посчитал, что в условиях санкций 
даже минимальная сумма штрафа будет слишком суровым наказанием (Решение АС 
Республики Татарстан от 11.04.2020 по делу № А65-4670/2022).

❖ Суд принял во внимание, что компания воспользовалась антикризисными мерами 
помощи от государства и снизил размер налогового штрафа в 8 раз (Решение АС 
Рязанской области от 04.04.2022 по делу № А54-9092/2019).



Можно ли снизить размер административного или налогового штрафа со 
ссылкой на санкции?

✓ Примеры из практики, когда снижали штраф со ссылкой на санкции:

❖ Компания признала вину и оперативно доплатила налог в бюджет. ИФНС снизила 
размер штрафа в 2 раза. Суд снизил штраф в 8 раз (Решение АС Тамбовской области 
от 14.04.2020 по делу № А64-2222/2022). 

❖ Если правонарушение влечет угрозу здоровью или жизни (например, вследствие 
торговли контрафактным алкоголем), то штраф не снизят. Суд отклонил доводы 
компании о том, что она бесперебойно снабжает население продуктами, платит 
крупные налоги и финансово пострадала из-за международной ситуации (Решение АС 
Нижегородской области от 05.04.2022 по делу № А43-2915/2022).



Работодатели и работники: когда компания вправе в отношениях с 
работником сослаться на форс-мажор?

✓ Западные санкции не позволят компании избежать ответственности, если она 
вовремя не заплатила работникам. По мнению Роструда, даже при чрезвычайных и 
непредвиденных обстоятельствах, которые повлекли тяжелое финансовое 
положение компании, работодателя нельзя освободить от административной 
ответственности за невыплату зарплаты (Письмо Роструда от 09.04.2020 № 0147-03-
5).

✓ Если компания оперативно погасила задолженность по зарплате и сослалась на 
санкции, то может рассчитывать вместо штрафа на предупреждение (Решение 
Елецкого городского суда Липецкой области от 11.02.2021 по делу № 12-5/2021).



Работодатели и работники: когда компания вправе в отношениях с 
работником сослаться на форс-мажор?

✓ Компания может ввести простой со ссылкой на санкции или на пандемию. По 
мнению судов это форс-мажор (Определение Второго кассационного суда общей 
юрисдикции от 22.06.2021 по делу № 88-14750/2021).

✓ Пандемия или западные санкции – не повод для увольнения работников. Суды 
признают такие увольнения недействительными (Определения Первого 
кассационного суда общей юрисдикции от 24.05.2021 по делу № 2-1211/2020, от 
24.05.2021 по делу № 2-3066/2020, апелляционное определение МГС от 22.09.2021 
по делу № 33-38298/2021).

✓ Введение режима неполного рабочего дня или снижение нагрузки работников со 
ссылкой на пандемию или санкции неправомерно. Компания должна доказать, что 
реально изменились организационные или технологические условия труда.



Основные выводы из судебной практики о санкциях, пандемии и 
специальной военной операции.

✓ Ссылка на Указ Президента от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных 
экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов 
Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных 
организаций» позволила компании, занимающейся важным социальным видом 
деятельности (производство молочной продукции), добиться принятия 
обеспечительных мер – приостановления решения ИФНС (определение АС 
Новосибирской области от 16.03.2022 по делу № А45-6504/2022).

✓ Ссылка на Указ Президента от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения 
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» в совокупности с тем, 
что уставный капитал организации-ответчика принадлежит иностранцам, позволили 
компании-истцу добиться принятия обеспечительных мер в виде ареста денежных 
средств на счетах (определение АС Омской области от 16.03.2022 по делу № А46-
3889/2021)



Основные выводы из судебной практики о санкциях, пандемии и 
специальной военной операции.

✓ Кассация приостановила исполнение решения суда ввиду того, что победивший 
истец поддерживает санкции в отношении России и не исполняет свои 
обязательства перед российскими контрагентами (дело ООО «Сименс Энергетика, 
определение АС Московского округа от 11.03.2022 по делу № А40-149699/2021).

✓ Дело Свинки Пеппы (дело № А28-11930/2021).

✓ Чаще суды все же не принимают во внимание «экстраординарные» доводы сторон о 
санкциях, СВО и злоупотреблении правом.



Спикер – Кирилл Сергеевич 

Данилов

+7-903-797-51-45

advokatdanilov@hotmail.com

https://advokatdanilov.com



Спасибо за внимание!

Расписание других вебинаров и семинаров на сайте https://eventskgermak.ru/

https://eventskgermak.ru/

