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Богданова Е.Е.
Невозможность исполнения предпринимательского договора
В представленной статье автор исследует особенности применения невозможности исполнения
обязательства в предпринимательском договоре. В результате проведенного исследования можно
заключить, что в предпринимательских договорах сфера применения невозможности исполнения
обязательства ограничена конструкцией предпринимательского риска, в силу которого неблагоприятные имущественные последствия могут быть возложены на сторону и при отсутствии ее вины в их
наступлении. В то же время одним из способов смягчения последствий применения конструкции
невозможности исполнения в договорных отношениях являются положения ст. 406.1 Гражданского
кодекса РФ о возмещении потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств (indemnity).
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An Impossibility to Perform an Entrepreneurial Agreement
In the present article, the author explores the features of the application of the impossibility of fulfilling an
obligation in an entrepreneurial contract. As a result of the research, it can be concluded that in business contracts
the scope of the impossibility of fulfilling an obligation is limited to the construction of business risk, by virtue
of which unfavorable property consequences can be placed on the party even in the absence of its fault in their
occurrence. At the same time, one of the ways to mitigate the consequences of applying the construction of the
impossibility of performance in contractual relations is the provisions of Art. 406.1 of the Civil Code of the Russian
Federation on compensation for losses incurred in the event of circumstances specified in the contract (indemnity).
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