
 

 

 

 

        АПРЕЛЬ 2020 

Разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам 
исполнения обязательств и исчислению сроков в 
период пандемии 

I. Возможность изменения обязательств в связи с пандемией 

1.1. Пандемия как основание для освобождения от ответственности ввиду форс-мажора 

 Форс-мажор - основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательства, но 
не основание для одностороннего отказа от него. 

 Признание пандемии обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным, суд 
должен устанавливать форс-мажор с учётом обстоятельств конкретного дела.  

Для освобождения от ответственности сторона должна доказать:  

a) наличие и продолжительность форс-мажора. 

При обосновании наличия форс-мажора необходимо доказать, что обстоятельства имели 
чрезвычайный и непредотвратимый характер, т.е. никто из участников, осуществляющий 
деятельность участников в той же сфере, не мог бы избежать наступления обстоятельства форс-
мажора или предотвратить его последствия; 

При обосновании продолжительности форс-мажора важно учесть, что если обстоятельства имеют 
лишь временный характер, то должник освобождается от исполнения обязательств и не несёт в связи 
с этим ответственности только в течение разумного периода. 

b) наличие непосредственной причинно-следственной связи между форс-мажором и невозможностью 
исполнения. 

Должник должен доказать, что форс-мажорные обстоятельства сложились в конкретном регионе, 
сфере деятельности и его неисполнение обязательства связано именно с этим.  

c) непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы. 

d) добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) 
возможных рисков. 

При рассмотрении вопроса о наличии форс-мажора могут приниматься во внимание соответствующие 
документы (заключения, свидетельства). Необходимо учитывать, что ТПП РФ в большинстве случаев 
отказала в выдаче сертификата об обстоятельствах форс-мажора и в настоящий момент также 
обратилась в ВС РФ за разъяснениями. 

 Отсутствие у должника необходимых денежных средств по общему правилу не является 
основанием для освобождения от ответственности. 
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Исключение: ситуации, когда отсутствие денежных средств вызвано ограничительными мерами. Освобождение от 
ответственности допустимо в случае, если разумный и осмотрительный участник гражданского оборота, 
осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать неблагоприятных финансовых 
последствий, вызванных ограничительными мерами (например, запретом определенной деятельности, значительным 
снижением размера прибыли по причине принудительного закрытия предприятия для открытого посещения т.п.).   

1.2. Пандемия как основание прекращения / изменения / расторжения договора 

Обязательство прекращается, если пандемия / акты гос. органов привели к невозможности его исполнения (например, 
закрытие фитнес-клубов, ресторанов) (ст. 416 и 417 ГК РФ). 

Договор может быть расторгнут / изменен, если его исполнение в текущих условиях крайне невыгодно для одной из 
сторон (ст. 451 ГК РФ). Причём невыгодность состоит в том, что сторона бы не заключили договор или не заключила 
бы его на подобных условиях, если бы знала, что такие обстоятельства наступят. 

Право на отказ от договора может быть предусмотрено специальными положениями ГК РФ либо отдельным законом. 
Последствия расторжения или изменения договора в таких случаях определяются на основании пункта 3 статьи 451, а 
также пункта 4 статьи 453 ГК РФ, если иное не установлено законом или иным правовым актом. 

При этом суд изменяет договор лишь в исключительных случаях, а именно если его расторжение противоречит 
общественным интересам или наносит существенный ущерб. 

II. Пандемия - не основание для несоблюдения сроков исполнения обязательств и сроков исковой давности 

Верховный Суд РФ разъяснил, что нерабочие дни в период с 30.03.2020 по 30.04.2020 не являются таковыми в смысле, 
придаваемом данному значению ГК РФ, поскольку нерабочие дни в этот период устанавливались избирательно и часть 
компаний продолжала осуществлять свою деятельность. 

Следовательно, нерабочие дни в период с 30.03.2020 по 30.04.2020 не являются безусловным основанием для 
переноса или приостановления материальных сроков (сроков исполнения обязательств / срока исковой давности / иных 
сроков, установленных действующим законодательством). 

Однако на исчисление данных сроков и последствия их пропуска может повлиять установление судом обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажора): 

(1) Установление судом форс-мажора не прекращает обязательство должника, но освобождает его от 
ответственности за просрочку исполнения обязательства. 

(2) Течение срока исковой давности приостанавливается, если будет установлено наличие форс-мажора, который 
имел место в последние 6 месяцев срока и препятствовал предъявлению иска. Со дня прекращения форс-
мажора течение срока исковой давности продолжится (оставшаяся часть срока исковой давности, если она 
составляет менее 6 месяцев, удлинится до 6 месяцев). 

(3) Срок исковой давности может быть восстановлен, если будет установлено, что гражданин не мог обратиться в 
суд в условиях ограничительных мер (например, ввиду режима самоизоляции). Срок исковой давности, 
пропущенный юридическим лицом или ИП по требованиям, связанным с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, восстановлению не подлежит. 

III. Течение процессуальных сроков в период пандемии 

Режим нерабочих дней – не основание для несоблюдения сторонами процессуальных сроков 
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Суды продолжают свою работу в период нерабочих дней в ограниченном режиме, в связи с чем данные дни включаются 
в процессуальные сроки и также не являются безусловным основанием для их переноса (включая сроки на 
обжалование судебных актов, вступление актов в законную силу и иные).  

Влияние ограничительных мер на процессуальные сроки 

Введенные государственными органами ограничительные меры могут являться основанием для: (1) отложения 
судебного разбирательства; (2) приостановления производства по делу; (3) продления срока рассмотрения дела. 
Данные вопросы разрешаются судом самостоятельно в каждом конкретном случае с учетом разумных сроков 
судопроизводства. 

Введенные ограничительные меры также могут стать уважительной причиной для восстановления процессуальных 
сроков для участников процесса, которые не смогли своевременно совершить необходимые процессуальные действия.  

IV. Режим работы судов в период пандемии 

В период действия ограничений, веденных государственными органами, судами рассматриваются: (1) дела 
безотлагательного характера; (2) дела в порядке упрощенного и приказного производства; (3) дела, по которым от всех 
участников поступили ходатайства о рассмотрении в их отсутствие; (4) дела, по которым не требуется проведение 
судебных заседаний (например, вопросы об исправлении описок, опечаток, явных арифметических ошибок в решении 
суда). 

Разъяснения о возможности отнесения тех или иных дел к категории безотлагательных отсутствуют в новом Обзоре 
Верховного Суда РФ, в связи с чем в данной части необходимо руководствоваться Постановлением Президиума 
Верховного Суда РФ и Совета судей РФ №821 от 08.04.2020.  

Верховный Суд РФ также указал, что каждый суд вправе самостоятельно принять решение о рассмотрении дела, не 
относящегося к категории безотлагательных, в период действия ограничительных мер. 

При этом если дата судебного заседания назначена на период нерабочих дней, то днем окончания такого срока 
считается первый следующий за ним рабочий день. Суду в первый рабочий день следует продлить срок отложения 
судебного разбирательства и назначить новую дату судебного заседания. 

Рекомендации в связи с разъяснениями по работе судов и исчислению сроков: 

 Исполнение обязательств и подачу исковых заявлений необходимо осуществлять в рамках установленных 
законодательством сроков, сохраняя при этом доказательства их соблюдения (например, почтовые квитанции о 
направлении иска в суд). В случае невозможности своевременно исполнить обязательство – заранее уведомляете 
об этом контрагента в письменном виде. 

 При невозможности исполнения обязательства / подачи иска в срок следует подготовить комплекс доказательств, 
подтверждающих существование форс-мажора (сертификат ТПП, разъяснения гос. органов и др.), а также 
надлежащее уведомление об этом контрагента (соответствующие почтовые квитанции, справки курьерских служб 
и др.). 

 Продолжать осуществлять регулярный мониторинг режима работы судов на официальных сайтах судов. 

 Соблюдать установленные процессуальные сроки, заблаговременно направлять процессуальные документы в 
арбитражные суды и суды общей юрисдикции с использованием электронных систем «Мой арбитр» и ГАС 
«Правосудие», а также «Почты России»/PONY EXPRESS/DHL и др. 

 В случае необходимости рассмотрения дела в кратчайшие сроки – сформировать позицию о возможности 
отнесения дела к категории безотлагательных и направить суду ходатайство о рассмотрении дела в период 
действия ограничительных мер. Также рекомендуем уточнять у судов о возможности проведения судебных 
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заседаний в формате веб-видеоконференцсвязи, по аналогии с Верховным Судом РФ, который с 21.04.2020 начал 
проводить дистанционные заседания. 

 Заблаговременно направлять в суды возражения против рассмотрения дела или разрешения отдельных 
процессуальных вопросов в Ваше отсутствие, если Вы хотите лично присутствовать в судебном заседании, но 
лишены такой возможности в связи с введенными ограничительными мерами. 

Авторы: партнер Вера Рихтерман, старший юрист Лев Васильевых 
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