
226 

При применении субъектами хозяйствования данных актов в каждом 

конкретном случае следует обращать пристальное внимание на приоритет 

одного акта перед другим и обязательность их применения. Также следует 

иметь в виду, что для разных видов ТНПА действуют самостоятельные правила: 

для ТНПА в области технического нормирования и стандартизации 

применяются требования и подходы Закона, а для актов, не относящихся к 

данной области – общие правила Закона о НПА. 
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С распространением COVID-19 у субъектов хозяйствования стали 

возникать вопросы относительно возможности освобождения от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

расторжение или изменение договоров с контрагентами ввиду изменившейся 

экономической и эпидемиологической ситуации. В связи с этим мы хотим 

уделить особое внимание вопросу, который касается исполнения 

внешнеэкономических контрактов в период распространения COVID-19. 

Следует отметить, что законодательство Республики Беларусь не 

закрепляет понятие «форс-мажорные обстоятельства». Однако п. 3 ст. 372 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) предусматривает, что, 

если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, которое не 

выполнило обязательство или выполнило его ненадлежащим образом в ходе 

осуществления предпринимательской деятельности, несет ответственность, 

если оно не докажет, что надлежащее исполнение обязательства было 

невозможно в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, т. е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных обстоятельствах. 

Как следствие, законодатель использует термин «обстоятельства 

непреодолимой силы» вместо термина «форс-мажорные обстоятельства». 

Форс-мажорные обстоятельства могут включать в себя как стихийные 

бедствия (наводнения, ураганы, пожары и т. д.), так и социальные события 

(войны, забастовки и т. д.).  

В соответствии с п. 3 ст. 372 ГК Республики Беларусь, для освобождения 

от ответственности необходимо, чтобы обстоятельства непреодолимой силы (в 

данном случае – COVID-19) не только наступили, но и повлияли на 

деятельность лица, в результате чего у него не было объективной возможности 

надлежащим образом выполнить договорное обязательство. 
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В этом контексте следует отметить, что сам COVID-19 никак не влияет на 

выполнение обязательств. А вот установление ограничительных мер, таких как 

введение карантина, закрытие границ, затрудняет исполнение договора. 

И именно эти обстоятельства следует признать форс-мажорными. Об этом 

заявил в своем выступлении председатель Белорусской торгово-промышленной 

палаты (далее – БелТПП) В. Е. Улахович. Он также отметил, что каждый 

контракт, на нарушение которого может повлиять COVID-19, будет 

рассматриваться индивидуально (на основании ст. 20 Закона «О торгово-

промышленной палате» БелТПП обладает исключительным правом вынесения 

заключения об освидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы). 

Считаем целесообразным предложить ряд рекомендаций, которые помогут 

минимизировать вероятность неисполнения договора в связи с пандемией. 

Следует обратить внимание на обеспечение непрерывной работы 

организации. Поскольку договорные обязательства выполняются сотрудниками 

организации, считаем необходимым уделять особое внимание личной гигиене, 

использованию антисептиков и иных мер, информировать сотрудников о 

механизме действия вируса и его профилактике и по возможности, направлять 

сотрудников на работу на дому. 

Пересмотреть договоры с контрагентами: с учетом возможных задержек в 

исполнении обязательств целесообразно пересмотреть условия договоров, 

которые в силу обстоятельств не могут быть выполнены в срок, поскольку такая 

просрочка может быть основанием как для финансовых потерь со стороны 

контрагентов, так и для начисления штрафных санкций. 

В сложившийся ситуации рекомендуем найти компромисс с контрагентом: 

продлить сроки исполнения обязательства, изменить другие условия договора; 

расторгнуть договор, если станет понятно, что продление сроков невыгодно для 

обеих сторон. 

Рекомендуем субъектам хозяйствования во вновь заключаемых договорах 

прямо указывать в договоре, что именно стороны согласны признавать форс-

мажорными обстоятельствами (эпидемии, пандемии, техногенные катастрофы, 

ураганы и т. п.) и какие подтверждающие документы для этого требуются. 
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В связи с выгодным географическим местоположением Республики 

Беларусь международные автомобильные грузоперевозки являются одним из 

основных направлений развития транспортной системы нашей страны, что, в 


