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Обо мне
Собственник Центра Бизнес Сопровождения
г.Ноябрьск

В сфере налогов и бухгалтерского учета 12 лет 

Помощник по защите прав предпринимателей  г.
Ноябрьск

На сопровождении более 120 клиентов

Организатор форумов, вебинаров и обучений

Отрасли: общепит, услуги, производство, аренда,
экология и многие другие



Что такое ключевая ставка ЦБ РФ: 
 

понятным языком 
 

Ключевая ставка — это процент, под который Центральный Банк
России выдает кредитные средства коммерческим банкам и
принимает от них деньги на депозиты. 
Уровень ставки влияет на проценты по кредитам и вкладам.

Чем выше ставка, под которую финансовые организации получают
средства, тем выше ставка для конечного потребителя



Чем отличается ключевая ставка от ставки рефинансирования 
 

Ставка рефинансирования — термин, который ЦБ РФ взял на вооружение в 1992
году.

 
Тогда ставка рефинансирования также определяла процент, под который
коммерческие банки получали заемные средства и могли класть свободные
денежные ресурсы на депозит.  

 
Но в 2013 году в закон внесли изменения. ЦБ РФ ввел новый термин «ключевая

ставка».
 

Термин «забрал» главную функцию ставки рефинансирования — определение
процента.  Понятие ставки рефинансирования оставили. 

 
Но, чтобы не было расхождений, ее значение с 1 января 2016 года привязали к
ключевой ставке. 



Бизнесу придется искать наиболее привлекательные
условия по кредиту, стараясь не включать процент в
себестоимость товара — покупательная способность
населения и так снижена. 

Удорожание кредитных ресурсов

Повышение ключевой ставки
заставит бизнес одновременно
решать две проблемы. 

Аналитики пророчат эпоху расцвета
дискаунтеров — торговых точек, где
представлен широкий ассортимент
продукции по ценам ниже среднерыночных.

Выпуск линейки дисконт-товаров и
снижение цен на услуги

Как изменение
ключевой ставки
повлияет на
экономику 



По общему правилу стороны несут ответственность, если нарушают договор. Но
иногда контрагент не может выполнить свои обязательства из-за особых
обстоятельств, на которые он не мог повлиять. В рекомендации рассказываем,
какие обстоятельства суды признают форс-мажорными, а когда ответственности
избежать не получится.

Чтобы избежать ответственности за нарушение
договора из-за форс-мажора, нужно сообщить о нем
другой стороне. 

Однако важно отличать форс-мажор от существенного
изменения обстоятельств. 

В первом случае исполнить договор невозможно, во
втором – невыгодно. 

 
 



ФОРС-
МАЖОР

Существенное
изменение

обстоятельств 

надлежащее исполнение
обязательств полностью или
частично невозможно.

приводит к ситуации, когда исполнение
обязательств потребует более значительных
затрат и (или) будет возможно в более трудных
условиях. Поэтому меняется соотношение
имущественных интересов сторон договора.

Причины обстоятельств непреодолимой силы и существенного изменения
обстоятельств могут быть одни и те же – землетрясения, наводнения, пожары,

массовые волнения, военные действия, экономические кризисы и т. п.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Чрезвычайность

Непредотвратимость

«Под чрезвычайностью понимается исключительность, выход за пределы
«нормального», обыденного, необычайность для тех или иных жизненных
условий, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни
при каких обстоятельствах». Чрезвычайный характер не допускает
квалификации в качестве непреодолимой силы «любого жизненного
факта»

ФОРС-
МАЖОР
2 признака

Непредотвратимость – это ситуация, когда любой другой участник
гражданского оборота, который занимается аналогичной
деятельностью, не мог бы избежать наступления обстоятельства
непреодолимой силы или его последствий (если иное не
предусмотрено законом)



Примеры обстоятельств, которые суды признавали в одном случае форс-
мажором, а в другом нет

Пример 2. Аномальная температура воздуха
Суд не признал низкую температуру воздуха форс-мажором: «Низкая температура воздуха
для Сибирского региона в зимний период – это распространенное, часто повторяющееся,
обычное природное явление, не обладающее признаком чрезвычайности, и не может быть
квалифицирована как непреодолимая сила» (постановление ФАС Восточно-Сибирского
округа от 16.06.2014 по делу № А58-4221/2013).

Другой суд согласился, что компания не могла окончить работы по договору в срок.
Причина – форс-мажор, который возник в период выполнения работ: аномально низкие
температуры воздуха, шквалистый ветер и выпадение осадков. В обычное время такие
погодные условия не характерны для региона, а значит это форс-мажор (постановление
Арбитражного суда Поволжского округа от 12.09.2018 № Ф06-37444/2018 по делу № А57-
16176/2017).



ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Так, сторона договора согласно Положению ТПП может обратиться в
местную Торгово-промышленную палату за необходимым сертификатом.
Суд на него сошлется, когда будет принимать решение о наличии форс-
мажора

Обстоятельства, которые засвидетельствовала
Торгово-промышленная палата

Обстоятельства, которые признают
арбитражные суды

Как показывает практика, арбитражные суды редко
признают форс-мажором что-либо кроме погодных условий

Проверить, обладает ли событие признаком чрезвычайности, можно в ГОСТе и приказе МЧС, которые содержат
перечень чрезвычайных ситуаций
Суды часто ссылаются на эти документы в своих решениях о признании обстоятельства форс-мажором.

https://www.1jur.ru/#/document/99/420331564/ZAP29HM3IR/


Обстоятельства, которые указаны в договоре

Посвятите событиям непреодолимой силы отдельный раздел договора. В
качестве форс-мажора перечислите события, на которые не можете повлиять.
Это могут быть забастовки персонала, террористические акты, войны и
военные действия, землетрясения или пожары.

Часто в качестве форс-мажора указывают аварии на транспорте, мятежи,
гражданские беспорядки, наводнения, длительные отключения
электропитания, запрет торговли в рамках международных санкций, а также
запретительные меры государственных органов.

Эти условия суд может учесть при решении вопроса о том, стоит ли
признавать событие форс-мажором. Поэтому необходимо заранее
определить перечень вероятных событий, которые могут помешать
исполнить обязательство.



Форс-мажор может носить временный и постоянный характер.
По общему правилу, если форс-мажор носит постоянный характер,
вместе с освобождением от ответственности прекращается и договор
(ст. 416, 417 ГК).

Когда форс-мажор – временный, то должник только освобождается от
ответственности. Например, если поставщик задержал поставку,
поскольку закрыли границы в связи с пандемией коронавируса,
кредитор не сможет взыскать санкции за просрочку. После того как
обстоятельства непреодолимой силы отпадут, обязательства
должника возобновятся. 

Когда власти снимут ограничения в стране, должник обязан будет
исполнить обязательства, если кредитор к тому времени не утратит
интерес в сделке. Если из-за форс-мажора сделка перестала быть
интересной для кредитора, он может отказаться от нее (п. 9
постановления Пленума Верховного суда от 24.03.2016 № 7).



ТПП 
Торгово-промышленная палата (ТПП) России и территориальные
палаты будут выдавать бизнесу документы о форс-мажоре на
бесплатной основе до конца апреля 2022 года.

«В связи со сложившейся сложной экономической обстановкой для российского бизнеса, вызванной
введением рядом иностранных государств запретов и ограничений в области экономической
деятельности, с 10 марта по 30 апреля 2022 года свидетельствование обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажора) по внешнеторговым и внутрироссийским контрактам будет осуществляться на
бесплатной основе», - сказал президент ТПП Сергей Катырин. 

Ранее в случае принятия решения об оформлении сертификата (заключения) о форс-мажоре
заявителю выставлялся счет за выдачу документа.

Форс-мажором считаются ограничительные или иные специальные меры, которые принимаются
руководством государств, вследствие чего компания не в состоянии исполнить свои контрактные
обязательства перед контрагентом.



7 обстоятельств, которые часто вызывают
вопросы на практике

1. Международные санкции

Суды признают санкции форс-мажором, если компания сможет доказать,
что в ее ситуации есть все признаки непреодолимой силы из закона. Это
чрезвычайность, непредотвратимость, причинно-следственная связь
между зарубежными санкциями и нарушением договора.



2. Массовые эпидемии, пандемии

Торгово-промышленная палата напрямую относит эпидемии к обстоятельствам
непреодолимой силы (п. 1.3 постановления Правления ТПП от 23.12.2015 №  173-14). При
этом эпидемию не всегда признают форс-мажором при конкретном судебном
разбирательстве. Такие разъяснения дал Верховный суд в отношении пандемии
коронавируса.

Верховный суд разъяснил, когда можно признать эпидемию форс-мажором – решение зависит от
категории должника, его деятельности и региона. А также от обстоятельств конкретного дела, в том
числе «срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и
добросовестности действий должника» (вопрос 7 обзора Верховного суда от 21.04.2020 № 1).
Форс-мажором признают не саму эпидемию, а запретительные и ограничительные
меры, которые принимают федеральные и региональные власти из-за угрозы
массового заболевания. Именно из-за этих ограничений может возникнуть ситуация,
когда стороны не смогут выполнить свои обязательства по договору.

Если вы не можете исполнить обязательства из-за запрета властей, то существует вероятность, что суд
освободит от ответственности из-за форс-мажорных обстоятельств. Например, если у вас договор на
организацию мероприятия в Москве, а его исполнению препятствуют ограничения, которые
установил указ мэра Москвы.



3. Пожары
 

Чтобы суд признал пожар форс-мажором, стороне нужно доказать, что
пожар произошел не по ее вине. Сторона исполняла свое

обязательство по сохранности имущества с должной степенью
заботливости и осмотрительности. Соблюдала все противопожарные

нормы.



4. Отсутствие трудовых ресурсов

Сослаться на отсутствие трудовых ресурсов как на форс-мажор можно, если
соблюдены два условия. Первое – вы не можете исполнить обязательства перед
контрагентом именно потому, что не хватает трудовых ресурсов. Второе – трудовые
ресурсы отсутствуют именно из-за обстоятельств, которые отвечают признакам
форс-мажора. Эти факты нужно будет доказать.

Например, в связи с тем что региональные власти приостановили работу кофеен из-
за пандемии коронавируса и арендодатель не согласился предоставить льготы по
арендной плате, компании нечем было платить зарплату работникам. Власти
запретили людям выходить из дома. 

Формат бизнеса не позволил перевести людей на удаленку. Из-за этого сотрудники
не могут быть на работе. Часть сотрудников пришлось сократить, а часть – позже
уволились по собственному желанию. Это – форс-мажор.



5. Действия государственных органов и решение суда

Действия органов власти суды, как правило, не считают
обстоятельствами непреодолимой силы. Например, суд не признал
форс-мажором продление администрацией города отопительного
сезона, из-за чего компания вынуждена была заплатить за
коммунальные услуги больше, чем рассчитывала (постановление
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.05.2019 № Ф07-
3187/2019 по делу № А13-2359/2018



6. Погодные условия 
 
 

Чтобы погодные условия признали форс-мажором, они должны быть
чрезвычайными. То есть их нельзя было спрогнозировать, и они сделали
невозможным выполнение обязательств по договору. 



7. Поломка оборудования

Поломку оборудования могут признать обстоятельством
непреодолимой силы, если она произошла исключительно из-за
внешних факторов. В поломке или повреждении не должно быть вины
лица, которое эксплуатирует оборудование. И также должны быть
соблюдены критерии форс-мажора:  чрезвычайность и
непредотвратимость. 

Например, в том, что сгорела проводка или сломалась коробка передач,
нет признаков чрезвычайности и непредотвратимости.



ВАЖНЫЕ
УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА

Цена договора

Порядок приемки товара

Штрафные санкции

Штрафные санкции делятся на два вида: неустойка и штраф.
Неустойка выплачивается за каждый день просрочки поставки
товара/оплаты/замены товара и т.д. Если, договором предусмотрен
авансовый платеж и окончательный, то можно предусмотреть
ответственность в виде неустойки за просрочку как каждого платежа,
так и по отдельности.



Также всегда нужно указывать, что неустойка не может быть, например, свыше
10% от цены договора. Данная формулировка снижает размер неустойки,
несмотря на срок просрочки обязательств стороной договора.

Кроме того, стороны могут предусмотреть условие об удержании покупателем
неустойки за нарушение поставщиком условий договора из суммы,
подлежащей уплате за товар, либо условие о прекращении обязательства по
уплате неустойки зачетом встречного требования.

При отсутствии в договоре соглашения о неустойке за просрочку исполнения
денежного обязательства пострадавшая сторона может требовать уплаты ей
процентов по ст. 395 ГК РФ, а также взыскания причиненных убытков,
предварительно доказав их.

Штраф указывается в договоре в фиксированной сумме или в процентном
соотношении от цены договора. Штраф может быть указан, например, за
неудовлетворение в срок требования покупателя о замене дефектного товара.
Ответственность в виде штрафа можно оценить сразу при заключении договора.



Практика устойчива: скачки валютного курса — это предпринимательский риск, а не
форс-мажор. Так, суд указывал: стороны не могли исключать вероятность резкого

ослабления курса рубля с учетом закупки оборудования в Европе.А40 Аналогичного
подхода придерживается и ТПП. Она не относит к обстоятельствам непреодолимой силы

предпринимательские риски: финансово-экономический кризис, резкое колебание курса
валют.ТПП-1 Кроме того, следует учитывать, что ссылка на сам по себе факт резкого

колебания курса не поможет и расторгнуть либо изменить договор по правилам статьи
451 ГК. Конституционный суд и Верховный суд не признают этот факт существенным

изменением обстоятельств.КС, ВС

Однако в сложившейся в настоящее время беспрецедентной ситуации считаем
возможным доказать прямую причинно-следственную связь между многочисленными

международными санкциями и резким падением стоимости рубля. В качестве
доказательств рекомендуем привести как статьи экспертов-экономистов, так и отдельное

заключение эксперта. Кроме того, ТПП в своих документах относит к форс-мажору
запретительные меры государств, запрет торговых операций вследствие международных
санкций.ТПП Это обстоятельства непреодолимой силы, которые освобождают сторону от

ответственности, если она не может исполнять договор.



Как бесплатно проверить
контрагента. 15 ключевых
источников

Чек-лист: как проверить
контрагента

Проявление должной
осмотрительности при выборе

контрагента



15 бесплатных
источников

Общая информация о
контрагенте и о предмете сделки:

• информация в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
• имущество – предмет сделки.

Взаимодействие контрагента с
регистраторами:

• заявления на госрегистрацию изменений;
• сведения о фактах деятельности компании;
• адреса массовой регистрации.



Финансовое состояние контрагента:

• бухгалтерская отчетность;
• долги по налогам;
• судебные дела;
• исполнительные производства;
• реестр недобросовестных поставщиков;
• сведения о банкротстве.



Руководители и участники:

• «массовость» руководителей и участников;
• информация о дисквалифицированных лицах;
• сведения о номинальных руководителях;
• паспорт руководителя.



С помощью сервиса «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС 
 
 

сможете проверить финансовое состояние потенциального контрагента,
узнать о долгах компании и о налоговых нарушениях контрагента

Воспользуйтесь сервисом «Прозрачный бизнес», чтобы узнать:
1. долги контрагента по налогам, пеням и штрафам;
2. налоговые правонарушения и ответственность за них, в том числе
общий размер штрафов;
3. специальные налоговые режимы, которые применяет контрагент;
4. участие компании в консолидированной группе налогоплательщиков;
5. среднесписочную численность работников компании за предыдущий
год;
6. доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за предыдущий год;

 



7. сумму уплаченных за год налогов и сборов.

Кроме того, с помощью сервиса «Прозрачный бизнес» можно получить
информацию из других реестров и сервисов ФНС: из ЕГРЮЛ, 
реестра дисквалифицированных лиц, 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных
компаний, 
реестра налогоплательщиков об иностранных организациях. Также
можно узнать о многократном участии физического лица в организациях,
об адресах массовой регистрации.

Чтобы получить информацию, введите ИНН, ОГРН, название компании
или адрес; ФИО либо ИНН физического лица.



Чек-лист: как
проверить
контрагента

Чек-лист поможет понять, стоит ли соглашаться на сделку. А
если контрагент не пройдет проверку по некоторым пунктам,
чек-лист подскажет, к кому обращаться для оценки рисков.
Например, если у контрагента есть долги перед бюджетом, это
повод задуматься о сотрудничестве.

Данные в чек-листе помогут подтвердить должную
осмотрительность, если налоговая предъявит претензии в будущем. 



Диверсифицируйте
ваши
риски
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Внимательно изучайте штрафные санкции

Заключайте договор с несколькими
поставщиками

Берите справку о Форс-Мажоре

Не печатайте типовой договор на поставку своему
клиенту

Внимательно изучайте штрафные санкции

Составляйте акты разногласий



Страница
ресурсов



Зачем же доверять ваши финансы удаче?

Врач заботится о вашем
здоровье, а финансовый
эксперт заботится о
вашем богатстве.


