COVID-19 и договорные отношения
15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране режима
чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса нового типа (COVID-19).
Чрезвычайное положение будет действовать на всей территории республики с 08 часов 00 минут
16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года. Дополнительные ограничительные
меры в отдельных регионах Казахстана вводятся центральными и местными государственными
органами в целях недопущения распространения коронавируса COVID-19 в зависимости от
эпидемиологической обстановки в том или ином регионе. В частности, в городах Алматы и НурСултан с 30 марта по 13 апреля 2020 года временно приостанавливается работа всех организаций
и предприятий. Продолжат работу компании, только необходимые для жизнеобеспечения
города.
Государственные меры по противодействию пандемии затронули многие аспекты
жизнедеятельности, что в итоге отразилось на договорных взаимоотношениях граждан и
юридических лиц, в том числе в части исполнения обязательств по договорам. В связи с
введением режима чрезвычайного положения многие компании испытывают проблемы с
исполнением обязательств перед своими контрагентами. В данных условиях для бизнеса крайне
актуальными становятся вопросы о том, можно ли использовать пандемию как основание для
устранения ответственности за просрочку, отказа от исполнения договора или изменения его
условий.
С точки зрения законодательства Казахстана можно выделить следующие юридические
концепции, которые могут применяться к договорным отношениям в ситуации чрезвычайного
положения:
1. Непреодолимая сила, или «форс-мажор»;
2. Прекращение обязательства невозможностью исполнения;
3. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа.
Форс-мажор как обстоятельство, исключающее ответственность
Гражданский кодекс Республики Казахстан вместо термина форс-мажор, использует
словосочетание «непреодолимая сила». Согласно статье 359 Гражданского Кодекса РК лицо, не
исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении
предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления,
военные действия и т.п.). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке
нужных для исполнения товаров, работ или услуг.
Наступление форс-мажорных обстоятельств, по общему правилу, не приостанавливает или
прекращает действие договора, а лишь освобождает стороны от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Если компания полагает, что
чрезвычайное положение, введенное в связи с эпидемией, является форс-мажором, следует
принять во внимание следующие особенности:
•
•
•

чрезвычайность означает невозможность лица, нарушившего обязательство, предвидеть
наступление таких обстоятельств;
непредотвратимость означает отсутствие возможностей исключить, предотвратить,
избежать или преодолеть обстоятельства и их последствия;
должник признается невиновным, если докажет, что он принял все зависящие от него
меры для надлежащего исполнения обязательства;

•
•
•

бремя доказывания форс-мажорного обстоятельства лежит на стороне, ссылающейся на
него;
обстоятельство, ставшее для одного лица чрезвычайным и непредотвратимым, не
обязательно является таковым для другого;
принципиальным для констатации и определения форс-мажора являются наличие прямой
причинно-следственной связи между неисполнением(нарушением) лицом обязательства
и обстоятельствами, на которое оно ссылается.

Обстоятельства непреодолимой силы, наступившие на территории Казахстана, свидетельствуются
ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» в соответствии с условиями внешнеторговых и
внутриреспубликанских сделок, международных договоров, заключенных и ратифицированных
Республикой Казахстан, а также торговых и портовых обычаев, признанных в Республике
Казахстан. Документом, свидетельствующим обстоятельство непреодолимой силы, является
сертификат о свидетельствовании форс-мажора. Такая сертификация не является обязательной,
но может служить доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств.
Невозможность исполнения обязательства
Исходя из норм законодательства Казахстана, коронавирус и его последствия могут не просто
освободить от ответственности за их неисполнение, в случае с форс-мажором, а прекратить
полностью обязательства по договору, например в случае невозможности исполнения
обязательства ввиду приостановления деятельности торгово-развлекательных центров,
непродовольственных торговых рынков, торговых домов, кинотеатров, театров, выставок и других
объектов с массовым скоплением людей, запрета проведения зрелищных, спортивных и других
массовых
мероприятий.
Согласно законодательству Казахстана, обязательство прекращается невозможностью
исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое должник не отвечает. Однако,
необходимо учесть, что данное положение не распространяется на денежные обязательства. В
случае невозможности исполнения стороной обязательства, вызванной обстоятельством, за
которое ни она, ни другая сторона не отвечают, она не вправе требовать от другой стороны
исполнения по обязательству, если иное не предусмотрено законодательством или договором.
При этом каждая сторона, исполнившая обязательство, вправе требовать возвращения
исполненного.
Прекращение обязательства на основании акта государственного органа
В дополнение к вышеуказанному, гражданское законодательство Казахстана содержит
положения, согласно которым, обязательство по договору может быть прекращено полностью
или в соответствующей части, если в результате издания акта государственными органами,
включая местные представительные и исполнительные органы (публичного акта),
исполнение такого обязательства становится невозможным полностью или частично. Важно
отметить, что сторона, понесшая в результате этого убытки, вызванные неисполнением
обязательств, вправе требовать их возмещения. Для применения этой нормы компания должна
доказать наличие акта государственного органа, а также причинно-следственную связь между
изданием акта и невозможностью полного или частичного выполнения обязательств по договору.
Практические рекомендации
В случае если компания при заключении договора предполагает, что чрезвычайное положение,
вызванное коронавирусом, может повлиять на исполнение договора, то в нем следует прямо
указать, что вводимые в связи с пандемией ограничительные меры являются форс-мажором.
Включение в договор подобной формулировки существенно облегчит доказывание наступления
обстоятельства непреодолимой силы. Кроме того, сторонам договора также рекомендуется

прямо закрепить последствия наступления форс-мажорных обстоятельств, в частности, в виде
освобождения должника от ответственности за просрочку либо предоставления сторонам
договора права его изменить, либо расторгнуть в одностороннем порядке (в зависимости от того,
какие последствия наступления обстоятельства непреодолимой силы соответствуют интересам
сторон).
Сторонам также необходимо обратить внимание на порядок уведомления друг друга о
возникновении форс-мажора. В частности, в договоре нужно указать сроки, порядок направления
извещения с приложением необходимых документов. Такое положение договора будет
способствовать определенности во взаимоотношениях сторон.
Применительно к уже действующим договорам стороны для минимизации возможных убытков от
воздействия коронавирусной инфекции могут провести переговоры для обсуждения дальнейших
действий, в том числе для:
• пролонгации срока исполнения договора;
• расторжения договора с урегулированием всех взаимных притязаний;
• пересмотра условий относительно порядка исполнения договора в части, например,
объема поставок, порядка оплаты, цены договора.
Эти действия помогут снизить риски, связанные с потенциальными судебными
разбирательствами, а также c сопутствующими денежными и временными издержками.
В случае если из-за возникших обстоятельств спор с контрагентом перерастает в судебное
разбирательство, необходимо позаботиться о сборе доказательств для суда. В частности,
необходимо своевременно уведомить кредитора о наступлении форс-мажора, составить акт о
невозможности исполнения договора и пр. Для целей доказывания наступления форс-мажора
стоит заранее обратиться в ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» за получением заключения
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы.

