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О порядке свидетельствования ТПП КР обстоятельств форс-мажора

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Кыргызской 
Республики «О Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики» от 13 
апреля 1994 года, Устава ТПП Кыргызской Республики и определяет порядок 
свидетельствования ТПП Кыргызской Республики обстоятельств форс-мажора в 
соответствии с условиями внешнеторговых и других сделок, международных 
договоров Кыргызской Республики.

2. Обстоятельства форс-мажора - чрезвычайные, непредвиденные и 
непреодолимые обстоятельства, возникшие в течение реализации договорных 
(контрактных) обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при 
заключении договора (контракта), либо избежать или преодолеть, а также 
находящиеся вне контроля сторон такого договора (контракта).
В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия 
(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), 
забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения 
перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том 
числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и 
другие, независящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) по внедоговорным 
отношениям ТПП КР не свидетельствует.
Сертификат о форс-мажоре - документ, выдаваемый ТПП Кыргызской 
Республики в соответствии с требованиями настоящего Положения, 
свидетельствующий обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
Заявитель - лицо, обратившееся в ТПП Кыргызской Республики с заявлением о 
получении сертификата о форс-мажоре в соответствии с условиями и 
требованиями настоящего Положения.
3. Свидетельствование обстоятельств форс-мажора производится ТПП 
Кыргызской Республики на основании письменного заявления стороны 
контракта (договора), подписанного ее руководителем.
3.1. 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; 
контактные реквизиты заявителя, включая официальную электронную почту. 
Заявление должно содержать запись о том, что заявитель принимает на себя 
ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов.



В заявлении может быть указана дополнительная информация, связанная с 
произошедшим обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором), о которой 
заявитель считает необходимым уведомить ТПП Кыргызской Республики
3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- надлежаще заверенная копия контракта (договора и др.) (в нем должны быть 
указаны обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности, 
перечислены события, которые стороны согласились считать форс-мажорными, 
указаны органы, которые подтверждают факт наступления обстоятельств форс- 
мажора и др.);
- копии спецификаций;
- справка об объемах выполненных обязательств по контракту;
- документы компетентных органов, подтверждающие наличие обстоятельств 
форс-мажора. (Таковыми могут быть справки о пожаре, наводнении, 
землетрясении, урагане, военных действиях, запрещении экспорта и импорта 
товаров, других запрещающих государственных актов, эпидемии, забастовки и т.п., 
акты и протоколы комиссий);
- действительные члены ТПП Кыргызской Республики предъявляют копию 
платежного поручения об оплате членских взносов за текущий год, остальные 
организации - копию платежного поручения об уплате взноса за принятие и 
рассмотрение заявления о свидетельствовании обстоятельств форс-мажора. 
После подготовки сертификаты представляется копия платежного поручения об 
уплате стоимости услуги освидетельствования форс-мажорных обстоятельств.
3.3. В случае необходимости ТПП Кыргызской Республики могут быть запрошены 
дополнительные документы.

4. ТПП Кыргызской Республики свидетельствует обстоятельства форс-мажора, 
наступившие на территории Кыргызской Республики. При этом заявителю выдается 
сертификат.

5. Решение о выдаче Сертификата о форс-мажоре принимается ТПП Кыргызской 
Республики в каждом конкретном случае, исходя из условий договора (контракта), 
документов и сведений, указанных в пунктах 3.2. и 3.3. настоящего Положения. При 
этом определяется совокупность следующих признаков:
- наличие обязательств по сделке (договору, контракту) и срок их исполнения;
- наличие обстоятельств (событий), которые не могли быть разумно 
предвидены стороной договора (контракта), имеют чрезвычайный и 
непредотвратимый характер, а также документов, выданных компетентными 
органами (организациями), подтверждающих такие обстоятельства (события);
- причинно-следственная связь между наступившими обстоятельствами 
(событиями) и невозможностью полностью или частично выполнить обязательства 
по договору (контракту) с учетом срока исполнения таких обязательств;
- период, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы 
(форс-мажор);
- другие факты, необходимые для выдачи Сертификата о форс-мажоре.

6. Заявление и документы для решения вопроса о выдаче сертификата о форс
мажорных обстоятельствах подаются заявителем в ТПП КР на имя Президента.

7. За рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, а также 
оформление Сертификата взимается плата в соответствии с тарифами, 
устанавливаемыми ТПП Кыргызской Республики на предоставляемые услуги. 
Плата, внесенная заявителем при подаче заявления, является частью оплаты за 
выдачу Сертификата и составляет 5000 сом.



8. Сертификат выдается заявителю в отпечатанном виде на бланке ТПП 
Кыргызской Республики.
В сертификате указывается наименование сторон контракта (договора и др.), 
номер и дата его заключения, место, время, период, в течение которого имели 
место чрезвычайные и непредотвратимые события. Сертификат подписывается 
Президентом ТПП КР либо вице-президентом ТПП Кыргызской Республики. На 
сертификате ставится печать ТПП КР. Сертификат выдается по каждому контракту 
(договору и др.) отдельно на русском языке. Копия выданного сертификата 
хранится в Административно-правовом департаменте ТПП КР. В течение 3-х дней 
по письменной просьбе заявителя может быть выдан дубликат сертификата.

В случае утраты сертификата заявитель вправе обратится в ТПП КР за выдачей 
дубликата, до истечения сроков, указанных п. 12 настоящего Положения.

9. Оформление сертификата производится в срок 10 рабочих дней с момента 
поступления заявления. По просьбе заявителя сертификат может быть оформлен в 
течение 3-х суток с момента обращения.

10. В случае отказа в выдаче сертификата ТПП Кыргызской Республики направляет 
заявителю мотивированный ответ, в сроки, указанные в пункте 9 настоящего 
Положения. Плата, внесенная за прием и рассмотрение заявления, не 
возвращается в случае отказа в выдаче сертификата.

11. Торгово-промышленная палата вправе осуществлять консультирование 
заинтересованных лиц по вопросам оформления и выдачи ТПП КР Сертификатов о 
форс-мажоре.
12. Копии выданных Сертификатов о форс-мажоре, а также документы, связанные 
с их выдачей, хранятся в ТПП КР в течение трех лет.
По истечении указанного срока хранения копии Сертификатов о форс-мажоре и 
документы, связанные с их выдачей, подлежат уничтожению.


