
Фиксирование форс-мажора  

В пункте 13 Указа мэра Москвы от 16 марта 2020 года № 21-УМ распространение коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) признано обстоятельством непреодолимой силы, в связи чем введены 

дополнительные требования и ограничения в работе компаний. Похожие акты приняты на территории 

Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Порядок подтверждения наступления форс-мажора для конкретного договора различается в 

зависимости от того, какой договор (контракт) у Вас заключен. Если договор является внешнеторговым 

контрактом или международным договором, то стоит получить сертификат Торгово-промышленной 

палаты РФ. Если договор заключен внутри России (без участия иностранных компаний, расчетов в 

иностранной валюте и т.д.), то можно получить заключение региональной ТПП.  

Внешнеторговый контракт или международный договор 

Подробная информация на сайте ТПП по адресу: https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32772/ 

Порядок выдачи сертификата, необходимые документы и процедуры закреплены в Положении о 

порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор). Текст есть на сайте ТПП РФ. 

Сертификат выдается на основании заявления заинтересованного лица. Срок рассмотрения заявления 

— 10 рабочих дней (п. 4.10 Положения). Стоимость — 13 500 рублей.  

Внутрироссийские договоры 

Подробная информация на сайте Московской ТПП по ссылке. 

Срок рассмотрения — 14 дней. Стоимость заключения, связанного с 
коронавирусом, для Москвы — бесплатно.  
 

Порядок обращения (для Московских организаций)  

1. Подача заявление на имя Президента МТПП  

В заявлении указываются: наименование, реквизиты и предмет заключенного договора (контракта); 

обязательства заявителя по данному договору (контракту), порядок и сроки их исполнения; событие, 

которое заявитель считает обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором), препятствующее 

надлежащему исполнению указанных обязательств; начало и окончание срока действия такого события, 

а также ссылки на документы его подтверждающие (законы, обстоятельства); контактные реквизиты 

заявителя. 

В заявлении может быть указана дополнительная информация, связанная с произошедшим 

обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором), о которой заявитель считает необходимым 

уведомить МТПП. Заявление должно содержать запись о том, что заявитель принимает на себя 

ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов. 

Направляется в скан-копии на адрес mostpp@mostpp.ru 

https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32772/
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2. Сбор пакета документов  

Заявление, указанное в п.1 + Карточка организации заявителя + документы, подтверждающие 

возникновение обязательств по сделке: договор (контракт), содержащий форс-мажорную оговорку; 

Документы компетентных органов, подтверждающие события, на которые заявитель ссылается в 

заявлении в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Направляются в скан-копии на 

адрес MoiseevAA@mostpp.ru 

3. Анализ документов МТПП  

Указанные документы три дня изучаются специалистами МТПП, далее по электронной почте дается 

ответ о возможности либо невозможности подготовки заключения.  

4. Заключение договора с МТПП  

В случае возможности заключается договор оказания услуг. 

По вопросу свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) по причине 

коронавируса МТПП оказывает услугу безвозмездно.  

5. Получение документов  

Через 14 дней выдается заключение на фирменном бланке МТПП. В момент передачи заключения 

заявителем передаются МТПП сшитые и скрепленные печатью и подписью руководителя копии 

документов, указанных в п. 2 с надписью «копия верна». 
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