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АЛЕРТ №44 от 24.04.2020 
Форс-мажора нет, если нет сертификата ТПП 

Общество ссылалось на то, что допустило просрочку в выполнении работ в связи включением в 
санкционные списки США и Евросоюза. АС Московской области, вопреки доводам ответчика, 
взыскал с него неустойку, среди прочего отметив, что обстоятельство непреодолимой силы не 
подтверждено сертификатом о форс-мажоре.  

Постановление АС МО от 03.04.2019 по делу №А40-124783/2018  

Фабула  

Между обществом и Минпромторгом РФ 
ежегодно заключались договоры на реализацию 
инвестиционного проекта по нескольким 
объектам капитального строительства.  

Несмотря на исполнение Минпромторгом своих 
обязанностей по заключенным договорам, 
общество не осуществило ввод в эксплуатацию 
объекта в установленный срок, что послужило 
основанием для обращения Минопромторга РФ в 
арбитражный суд с требованием о взыскании 
предусмотренной договором неустойки.  

Ответчик возражал против удовлетворения 
исковых требований, ссылаясь на то, что 
просрочка в исполнении обязательств произошла 
в результате обстоятельств непреодолимой 
силы – включения общества в санкционные 
списки США и Евросоюза.  

Арбитражный суд первой инстанции 
удовлетворил исковые требования, несмотря на 
возражения ответчика.  

Суд апелляционной инстанции оставил решение 
без изменения. Арбитражный суд 
апелляционной инстанции сослался на п. 3.1 
Положения о порядке свидетельствования ТПП 
РФ обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор), утв. Постановлением Правления ТПП РФ 
от 23.12.2015 № 173-14, и обратил внимание на 
то, что ответчик не представил в материалы дела 
сертификат ТПП РФ о форс-мажоре.  

Арбитражный суд округа оставил без изменения 
судебные акты нижестоящих судов также 

сославшись на отсутствие сертификата ТПП РФ о 
форс-мажоре. 

«Как верно указал суд, согласно п. 2.3 
Положения о порядке 
свидетельствования ТПП РФ 
обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), утвержденного 
Постановлением Правления ТПП РФ от 
23.12.2015 № 173-14 свидетельствование 
обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор) осуществляется путем 
оформления и выдачи сертификата о 
форс-мажоре. Однако 
соответствующий сертификат 
ответчиком в материалы дела не 
представлен».  
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Оценка 

Позиция, изложенная в судебном акте, вызывает 
сомнения по нескольким причинам.  

Вопрос о наличии форс-мажора является 
вопросом права, и поэтому должен решаться 
исключительно судом вне зависимости от 
наличия сертификата от ТПП РФ. В частности, в 
постановлении от 13.03.2019 г. по делу № Ф03-
915/2019 АС Дальневосточного округа согласился 
с арбитражными судами предшествующих 
инстанций в том, подтверждение компетентного 
органа (в частности - сертификат ТПП РФ) является 
лишь доказательством наличия события, на 
которое ссылается предприниматель, как на 
обстоятельство непреодолимой силы. 

Примечательно, что в постановлении от 
20.02.2018 по делу № А40-39224/2017 АС МО 
пришел к выводу о том, что неустойка не 
подлежит взысканию с поставщика, поскольку 
санкции, введенные правительственными актами 
Европейского Союза, являлись обстоятельством 
непреодолимой силы по отношению к просрочке 
поставки товара по государственному контракту.  

В настоящее время примером официального 
подтверждения обстоятельств непреодолимой 
силы (которым не связан суд при рассмотрении 
конкретного дела) являются п. 18.1 Указа мэра 

Москвы от 4 апреля 2020 года № 39-УМ "О 
внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 
марта 2020 г. № 12-УМ", а также Разъяснения ФАС 
России от 18 марта 2020 г. (относительно закупки 
товаров, работ, услуг у единственного 
поставщика). 

Дополнительно обращаем внимание на то, что 
сертификат о форс-мажоре близок по своему 
доказательственному значению к заключению 
специалиста и на практике может повлиять на 
итоговое решение. С 26 марта 2020 г. ТПП РФ 
осуществляет выдачу сертификатов о форс-
мажоре на бесплатной основе. Кроме того, с 
указанной даты, Заключения об обстоятельствах 
непреодолимой силы выдаются не только по 
внешнеторговым сделкам (как указано в п. 2.1 в 
Положении о порядке свидетельствования ТПП 
РФ обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор)), но и по договорам, заключаемым 
между российскими субъектами 
предпринимательской деятельности (см. Письмо 
ТПП РФ от 26.03.2020 N ПР/0316). Обращаться за 
такими заключениями следует в торгово-
промышленные палаты субъектов РФ. 

Подписаться на обзоры можете на нашем сайте. 
Архив доступен на сайте Подкомитета Торгово-
промышленной палаты РФ по лизингу.
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