
   

СПРАВКА 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП России) по 

вопросу разработки рекомендаций о порядке действий в случае наступления форс-
мажорных обстоятельств для лиц, задействованных в подготовке и проведении 

крупных мероприятий в Российской Федерации, в случае их отмены из-за эпидемий и 
пандемий 

 
ТПП России разделяет опасения и озабоченность относительно отмены либо 

переноса сроков проведения ранее запланированных крупных мероприятий в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Данное обстоятельство, 
безусловно, может иметь негативные экономические последствия для участников, 
партнеров и подрядчиков данных мероприятий. 

В качестве одного из оснований прекращения обязательства действующее 
законодательство закрепляет невозможность его исполнения в результате издания акта 
органа государственной власти или органа местного самоуправления (статьи 416 и 417 
Гражданского кодекса Российской Федерации). Так, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 февраля 2020 года № 192-р проведение Российского 
инвестиционного форума с 12 по 14 февраля 2020 года было перенесено на 
неопределенный срок.   

В силу вышеуказанных положений ГК РФ, распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 3 февраля 2020 года № 192-р является основанием для 
прекращения договорных обязательств, связанных с подготовкой и проведением 
указанного Форума. 

Правительство Российской Федерации вправе вводить и иные ограничительные 
меры в целях предупреждения распространения эпидемий и пандемий на территории 
Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан 
Российской Федерации и обеспечения безопасности страны. 

Однако правовые последствия в виде отмены либо переноса сроков проведения 
ранее запланированного конгрессного или выставочного мероприятия в силу 
обстоятельств форс-мажора будут наступать только в случае принятия 
соответствующего акта (постановления, распоряжения и тому подобного) органа 
государственной власти или органа местного самоуправления.  

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации по договорам, 
заключенным между российскими хозяйствующими субъектами и не являющимися 
внешнеторговыми сделками, ТПП России обстоятельства форс-мажора не 
свидетельствует.  

В указанных случаях вопрос о наличии или отсутствии обстоятельств 
непреодолимой силы может быть решен по согласованию сторон договора либо в 
судебном порядке. 

2. Во избежание в дальнейшем негативных последствий от подобных 
непредвиденных ситуаций вопросы ответственности и имущественных потерь должны 
быть урегулированы непосредственно в договорах с российскими контрагентами, 
заключаемых в целях проведения конгрессных или выставочных мероприятий.  

В случае издания акта органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, исключающего возможность проведения в установленный срок ранее 
запланированного мероприятия, предлагается при заключении договоров: 

- включать положение, согласно которому издание такого акта влечет 
прекращение обязательств для сторон договора;  
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- закреплять положение о том, что издание вышеуказанных актов является 
обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажора) и исключает какую-либо 
ответственность сторон за неисполнение условий договора. 

Также рекомендуется предусматривать в договорах для указанных случаев 
специальные последствия для сторон, в частности, определять порядок несения 
сторонами имущественных потерь и их размер, в том числе, по возмещению 
фактически понесенных расходов в связи с исполнением договора, и тому подобное. 

4. Значительная часть рисков будет снята, если у организаторов, партнеров, 
подрядчиков, участников форумов и других крупных выставочных мероприятий будут 
застрахованы риски, связанные с их отменой либо переносом, в надежных страховых 
компаниях (АО «АльфаСтрахование», ООО «Абсолют Страхование», ООО «Согласие 
Страхование», ООО «Страховое агентство Прогресс» и других).  
 
 
 
 


