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 ПРИЗНАНИЕ ФОРС-МАЖОРНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В КАЗАХСТАНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВВЕДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В СВЕТЕ ПАНДЕМИИ COVID-19
ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ
ПРИЗНАНИЯ
ФОРС-МАЖОРНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН?
Понятие «форс-мажора» по Законодательству Республики Казахстан подразумевает собой
обстоятельство непреодолимой силы.
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 359 Гражданского Кодекса Республики Казахстан субъект,
занимающийся предпринимательской деятельностью, несет имущественную ответственность,
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах
(стихийные явления, военные действия и т.п.). Следовательно, при условии доказывания причинноследственной связи между наступлением обстоятельств форс-мажора и невозможности исполнить
обязательство со стороны субъекта, занимающегося предпринимательской деятельностью,
последний не несет имущественную ответственность, если договором не оговорено иное.
15 марта 2020 года Президент РК соответствующим Указом (далее – «Указ») постановил о
введении чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан в связи с объявлением
Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией. В
соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 4 Закона РК «О чрезвычайном положении» (далее –
«Закон»), чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, вызванные эпидемиями и
эпизоотиями, относятся к обстоятельствам, являющимся основаниями для введения
чрезвычайного положения.
На основании вышеизложенного можно признать пандемию и введение чрезвычайного положения
обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор).
В данном случае рекомендуем своевременно направить другой стороне уведомление о
невозможности исполнения обязательств вследствие непреодолимой силы со ссылкой на Указ, т.
к. в отдельных случаях отсутствие или несвоевременное направление такого уведомления может
привести к невозможности в будущем ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. К
уведомлению рекомендуем приложить сертификат о свидетельствовании форс-мажора, который в
связи с пандемией COVID-19 выдается НПП «Атамекен» на безвозмездной основе.
Также следует учитывать дату заключения договора: для признания ситуации обстоятельством
непреодолимой силы необходимо, чтобы оно возникло после заключения договора.
Хотим обратить Ваше внимание, что вышеуказанные выводы носят рекомендательный характер, и
каждый конкретный договор может содержать дополнительные основания или исключения для
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Советуем Вам уже сейчас проанализировать возникновение форс-мажорных обстоятельств и их
влияние на Ваши договорные отношения в будущем на случай ужесточения карантинных мер в
разных регионах страны.
Наша команда будет рада оказать Вам консультационные услуги по актуальным вопросам
признания форс-мажорных обстоятельств.
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Казахстанская информационная рассылка не является
обязательным предложением и служит общим информационным
целям. Издание не является консультацией по вопросам права,
налогообложения или бизнес-менеджмента, а также не заменяет
собой консультирования по конкретным правовым вопросам. При
подготовке издания компания Rödl & Partner всегда стремится к
максимальной добросовестности, однако компания не несёт
ответственности за достоверность, актуальность и полноту
содержащихся в нём сведения. Информация, представленная в
издании, не отражает специфическую правовую ситуацию
конкретного лица, поэтому в каждом отдельном случае
необходимо профессиональное консультирование. Компания
Rödl & Partner не берёт на себя ответственность за решения,
принимаемые читателями на основании сведений, почерпнутых
из издания. Наши специалисты, с которыми Вы контактируете,
всегда готовы ответить на Ваши вопросы.
Общее содержание издания и специализированной
информации
в
Интернете
является
интеллектуальной
собственностью компании Rödl & Partner и охраняется авторским
правом. Пользователи имеют право скачивать, распечатывать
или копировать содержание издания и специализированной
информации в Интернете лишь в личных, некоммерческих целях.
Внесение любых изменений, размножение, распространение или
публичное воспроизведения содержания или его частей,
независимо от того, происходит это в режиме реального времени
или в автономном режиме, возможно лишь с предварительного
письменного согласия Rödl & Partner.
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