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Еще большей неприятностью для компаний 
стало известие, что семь миллионов метри-
ческих тонн допустимого экспорта, рассчи-
танного на период с 1 апреля по 30 июня 
2020 года, были поставлены неожиданно 
быстро и задолго до конца срока действия 
ограничения. Подавляющая часть запро-
сов к юристам от клиентов в конце апреля 
содержала жалобу на срыв контрактов по 
причине того, что квота в два миллиона тонн 
оказалась внезапно израсходованной лишь 
за два нерабочих дня.

ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
Разумеется, многие компании, имея на руках 
заключенные договоры, по тем или иным 
причинам не сумели получить квоту и по-
пали в непростую ситуацию, с которой пред-
стояло разобраться специалистам юридиче-
ских фирм. Основной вопрос, задаваемый 
каждым из таких экспортеров, заключался в 
том, может ли он сослаться на форс-мажор 
и таким образом освободиться от обязан-
ности исполнять договор. Очевидно, что 
универсального ответа в подобной ситуации 
не существует, ведь каждая из них инди-
видуальна и требует отдельного анализа. 
Однако все же был момент,  объединявший 
всех экспортеров. Их контракты базиро-
вались на условиях Ассоциации торговли 
зерном и кормами (The Grain and Feed Trade 
Association — GAFTA, ГАФТА), а также под-
чинялись английскому праву. Именно эти 
требования являлись отправной точкой 
для работы.
В качестве примера целесообразно взять 
одно из самых популярных условий постав-
ки — CIF. При этом для вывоза зерновых из РФ 
стороны включают в контракты стандартную 
форму ГАФТА № 48. Поскольку в английском 

праве доктрина форс-мажора отсутствует, 
на помощь продавцам, которые, согласно 
данному положению, могут ссылаться на 
непредсказуемые события, приходит раздел 
19 ГАФТА № 48, где описываются обстоятель-
ства, подпадающие под определение форс-
мажора, а также устанавливаются условия 
применения и порядок действия этого поло-
жения. Прочитав первые три пункта раздела 
19 рассматриваемой формы, продавец может 
прийти к выводу, что он уже спасен: перечень 
непреодолимых факторов начинается именно 
с ограничения властями экспорта товара, 
чем по сути является режим квотирования. 
Однако радость может оказаться преждев-
ременной, поскольку существует еще ряд 
условий, которые должны быть соблюдены. 
Следует рассмотреть их на примере новых 
правил, введенных Правительством РФ.

ВАЖНЫЕ РИСКИ
Прежде всего, обстоятельство должно быть 
непредвиденным и непредсказуемым в мо-
мент заключения контракта. Следовательно, 
если договор был подписан после введения 
режима квотирования, предполагается, что 
продавец знал о существующих ограниче-
ниях и брал на себя обязательство попасть в 
квоту, а также риски, связанные с ее неполу-
чением. Кроме того, обстоятельство должно 
быть неизбежным и неотвратимым. Режим 
квотирования является фактором, непод-
властным воле продавца и находящимся 
вне его контроля. При этом у поставщика 
не может быть альтернативных вариантов 
исполнения контракта. В условиях введения 
ограничений в этом качестве способна вы-
ступать, например, покупка товара на рынке 
у компаний-экспортеров, которым удалось 
получить квоту. Цена такого товара не имеет 
значения: даже если он стоит в два раза до-
роже, контрагент обязан воспользоваться 
данной альтернативой и приобрести про-
дукт для исполнения своих обязательств 
по договору.

ДЛЯ МНОГИХ ЭКСПОРТЕРОВ В ЭТОМ ГОДУ НЕОЖИДАННОСТЬЮ СТАЛО ВВЕДЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ РЕЖИ-
МА КВОТИРОВАНИЯ ВЫВОЗА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР С ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО СОЮЗА. ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ ОБРАЩАТЬСЯ К УСЛУГАМ ЮРИСТОВ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕ-
РЯТЬ СРЕДСТВА И СОБЛЮСТИ КОНТРАКТЫ

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ
Продавцу следует предпринять все возмож-
ные и необходимые действия для соблюде-
ния контракта. Так, в рамках квотирования 
он должен был делать все от него зависящее 
для того, чтобы получить квоту, — регулярно 
подавать заявки, начиная с введения новых 
правил и до исчерпания объемов. Помимо 
этого, поставщик обязан вовремя заявить 
о возникновении форс-мажора, согласно 
положениям ГАФТА. Раздел 19 рассматри-
ваемой формы устанавливает сроки, в те-
чение которых продавец может сослаться 
на обстоятельства непреодолимой силы. 
Несоблюдение данных промежутков време-
ни лишает его права воспользоваться этой 
нормой. По просьбе покупателя поставщик 
также должен предоставить доказательства 
существования форс-мажора. Если заказчик 
не согласен с ними, продавец обязан предъ-
явить свидетельства того, что квотирование 
действительно было введено, и он сделал 
все необходимое для получения квоты или 
исполнения своих обязательств альтерна-
тивным способом. Такими подтверждениями 
могут выступать заявки, поданные в соот-
ветствующие органы, и поступившие от них 
отказы, а также обращения к брокерам для 
приобретения товара на рынке и заявления 
от них об отсутствии предложений. Про-
давец обязан уведомлять покупателя обо 
всех возможных изменениях в отношении 
форс-мажора. Заявив о нем, поставщик ав-
томатически не освобождается от испол-
нения контракта. Срок действия договора 
продлевается на отдельно обозначенный 
период, если в пределах такого промежутка 
времени ограничение будет отменено или, 
например, появится дополнительная квота, 
продавцу следует сообщить об этом клиенту 
и воспользоваться данным изменением.

КАК ВСЕ РАБОТАЕТ
Уже отмечалось, что своевременное заяв-
ление о форс-мажоре, согласно положению 
ГАФТА, не расторгает контракт автоматиче-
ски. Его действие продлевается на периоды, 
только по прошествии которых договор 
аннулируется, конечно, при условии, что 
непреодолимые обстоятельства все еще 
существуют. Кроме того, о сроках и нюансах 
применения положения о форс-мажоре, 
предусмотренного в форме ГАФТА № 48, 
сторонам важно знать определенные детали. 
Так, продавец должен уведомить покупа-
теля о непредвиденных обстоятельствах 
в течение семи суток или не позже 21 дня 

до начала поставки, в зависимости от того, 
какая дата более поздняя. Для этого он от-
правляет заказчику сообщение с заявлением 
о продлении данного периода, в котором 
обязательно должна содержаться ссылка 
на пункт 19 указанной формы. При этом 
контракт продлевается на 21 сутки после 
окончания времени, отведенного на постав-
ку. Если по истечении данного срока форс-
мажор все еще существует, покупатель может 
расторгнуть договор, направив уведомление 
продавцу не позже первого рабочего дня 
после окончания установленного промежут-
ка. При отсутствии аннуляции заказчиком 
контракт автоматически продлевается на 
дополнительные 14 суток. Если действие 
форс-мажора продолжается и спустя это 
время, договор прекращает действие без 
последствий для обеих сторон.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
Среди основных рекомендаций можно вы-
делить моменты, где компании чаще всего 
допускают ошибки. Так, надлежащее заяв-
ление о форс-мажоре не прекращает кон-
тракт автоматически, а продлевает срок его 
действия на прописанный период, поэтому 
при формулировании соответствующего 

уведомления и дальнейшей коммуникации с 
контрагентом важно учитывать данный факт. 
Кроме того, извещение о непредвиденных 
обстоятельствах должно содержать ссылку 
на рассматриваемый пункт формы ГАФТА, 
указанной в контракте. В противном случае 
такое уведомление не будет надлежащим 
для целей заявления об условиях непре-
одолимой силы в порядке, установленном 
международной ассоциацией. Пострадав-
шей стороне рекомендуется собирать и 
хранить доказательства наличия непред-
виденной ситуации, следить за возможными 
изменениями положения и уведомлять о 
них другую сторону.
Таким образом, режим квотирования, равно 
как и любое другое обстоятельство, под-
падающее под категорию форс-мажора в 
понимании пункта 19 формы ГАФТА № 48, 
может освобождать продавца от исполнения 
контракта лишь при соблюдении ряда из-
ложенных условий, ключевыми из которых 
являются непредсказуемость и неизбежность 
события. У продавца должна отсутствовать 
какая-либо возможность исполнить договор. 
Не менее важным выступает соблюдение 
поставщиком алгоритма действий, опреде-
ленных в обозначенном положении.

НАДЛЕЖАЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ФОРС-МАЖОРЕ НЕ ПРЕКРАЩАЕТ КОНТРАКТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ, А ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ПРОПИСАННЫЙ 
ПЕРИОД, ПОЭТОМУ ПРИ ФОРМУЛИРОВАНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УВЕ-
ДОМЛЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ КОММУНИКАЦИИ С КОНТРАГЕНТОМ ВАЖНО 
УЧИТЫВАТЬ ДАННЫЙ ФАКТ
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РЕЖИМ КВОТИРОВАНИЯ, РАВНО КАК И ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВО, ПОДПАДАЮЩЕЕ ПОД КАТЕГОРИЮ ФОРС-МАЖОРА В ПОНИМАНИИ 
ПУНКТА 19 ФОРМЫ ГАФТА №  48, МОЖЕТ ОСВОБОЖДАТЬ ПРОДАВЦА ОТ 
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ЛИШЬ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ РЯДА ИЗЛОЖЕННЫХ 
УСЛОВИЙ, КЛЮЧЕВЫМИ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ 
И НЕИЗБЕЖНОСТЬ СОБЫТИЯ
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