СОЮЗ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ»
403877, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Некрасова, дом 4а, тел. / факс 8 (84457) 2-09-24, 2-09-25
E-mail: npnokk@gmail.com; http: www.npnokk.ru
ИНН: 3436112195 КПП: 343601001 ОГРН: 1103400000593

Исх. № 443_УД/20 от 02.04.2020
В Департамент микрофинансового рынка
Центрального банка Российской Федерации
________________________________________
107016, город Москва, улица Неглинная, 12

Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных
кооперативов», юридический адрес: 403877, Волгоградская область, город Камышин, улица
Некрасова, дом 4 а, ОГРН 1103400000593, ИНН 3436112195 (далее - Союз СРО «НОКК») в
целях правильного и объективного толкования законодательства РФ, в связи со сложившейся на
территории Российской Федерации ситуацией, а также в связи с поступившим от КПК
«ГоСотделение» ИНН 3810310542 вопросом, просит высказать позицию Департамента
микрофинансового рынка Центрального банка Российской Федерации по следующему:
Вопрос от КПК:
«Между КПК «ГоСотделение» и рядом его пайщиков, заключены договоры о передаче
личных сбережений пайщика в пользование Кооператива (далее - договор сбережения).
Согласно п. 5.3. Договора сбережений – «Кооператив не несет ответственности за
невыполнение своих обязательств по договору передачи личных сбережений, если причиной
этого стали обстоятельства, находящиеся вне его контроля, в том числе: стихийные
бедствия, изменения военно-политической ситуации в государстве, террористические акты,
принятия законодательных и иных нормативных актов, препятствующих выполнению
принятых на себя обязательств».
Согласно Указу Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 в России объявлены
нерабочие дни в качестве ограничительных мер до 05.04.2020 г. включительно. Органами
власти субъектов Российской Федерации введены ограничительные меры.
В настоящее время имеется большая вероятность, что данные ограничительные меры
будут продлены на неопределенный срок.
Так, пунктом 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года №
7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об
ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что в силу пункта 3 статьи
401 Гражданского кодекса РФ для признания обстоятельства непреодолимой силы необходимо,
чтобы оно носило чрезвычайных и непредотвратимый при данных условиях характер.
Требование «чрезвычайности» подразумевает исключительность рассматриваемого
обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях.
Если
иное
не
предусмотрено
законом,
обстоятельство
признается
«непредотвратимым», если любой участник гражданского оборота, осуществляющий
аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого
обстоятельства или его последствий.
При этом, как следует из упомянутого выше разъяснения Пленума, не могут быть
признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или
действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных
средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его
представителей.
Наступление обстоятельства непреодолимой силы само по себе не прекращает
обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали, а

кредитор вправе отказаться от договора в силу пункта 2 статьи 405 если просрочка привела к
утрату интереса для кредитора (пункт 9 упомянутого выше Постановления).
Таким образом, возникает резонный вопрос о том, является ли сложившаяся ситуация
форс мажорным обстоятельством, препятствующая исполнению КПК «ГоСотделение» своих
обязательств по выплате процентов по договорам сбережений и выдача денежных средств по
истечении срока действия самого договора сбережений».

Директор Союза СРО «НОКК» ___________________ Гаранина О.В.

