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Уважаемые Клиенты и деловые 
партнеры,  

в связи с появлением коронавируса 
COVID-19 на территории Чешской 
Республики правительство Чешской 
Республики (в дальнейшем именуемое 
„Правительство“) объявило на 
территории ЧР режим чрезвычайного 
положения, в рамках которого были 
приняты экстренные меры. Настоящей 
статьей мы раскрываем для Вас всю 
информацию, необходимую в случае 
возникновения ущерба, нанесенного Вам 
экстренными мерами со стороны 
Правительства.  

 

К сожалению, экстренные меры со стороны 
Правительства создали множество 
негативных последствий и осложнений для 
предпринимателей, поэтому были приняты 
необходимые меры с целью предотвращения 
как можно большего ущерба и последствий, 
которые предприниматели могут 
использовать во избежание потери прибыли, 
невозможности выплаты заработной платы 
сотрудникам, эксплуатационных расходов и 
т.д. Речь идет о переносе сроков сдачи 
налоговых деклараций, возможности 
получении беспроцентного займа для 
покрытия инвестиционных расходов или о  
других льготных кредитах со стороны 
Чешско-Моравского банка гарантий и 
развития (в дальнейшем именуемый 
„ČMZRB“). С 16 марта 2020 года ČMZRB 
предлагает льготные кредиты для малых и 
средних предприятий, затронутых 
коронавирусом в пределах от 500 000,- до 
15 000 000,- чешских крон. Ключевые 
моменты процедуры получения льготного  

 

 

кредита COVID и ответы на часто 
задаваемые вопросы можно найти в этой 
статье. Все филиалы ČMZRB будут 
принимать заявки на получение кредита 
исключительно в электронном виде. Если 
вышеупомянутые меры не приведут к 
предотвращению ущерба, для пострадавших 
предпринимателей мы рекомендуем 
следующее:  

I. Ответственность государства за 
ущерб, причинённый режимом 
чрезвычайного положения в стране: 

Государство несет прямую ответственность 
за ущерб, нанесенный физическим и 
юридическим лицам в связи с введением 
режима чрезвычайного положения в стране. 
Требовать возмещения ущерба, вызванного 
режимом чрезвычайного положения и 
сопутствующими экстренными мерами 
необходимо у соответствующего 
государственного органа (т. е. Министерства 
внутренних дел ЧР). Финансовую 
компенсацию должен предоставлять тот 
государственный орган, который принял 
экстренные меры, в результате чего был 
нанесен ущерб тому или иному лицу. Если 
требование о возмещении ущерба не будет 
признано соответствующим 
государственным органом, иск будет 
необходимо удовлетворять в судебном 
порядке. В данном гражданском 
судопроизводстве государство всегда 
представлено Министерством внутренних 
дел. 

II. Характер ущерба: 

Пострадавший предприниматель имеет право 
требовать как возмещение реального ущерба, 
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так и возмещение упущенной выгоды, 
включая расходы, понесенные в результате 
введения экстренной меры со стороны 
государства. Речь идет, например о: 1) 
уничтоженных товарах; 2) расходах, 
связанных с поддержанием качества товаров; 
3) расходах на персонал; 4) договорных 
штрафах и процентах по умолчанию. 

III. Обязательство доказать размер 
ущерба: 

Прежде чем приступить к требованию о 
возмещении ущерба, необходимо собрать все 
необходимые доказательства, 
подтверждающие размер ущерба и 
обоснование требования о его возмещении, 
особенно доказательства о причинно-
следственной связи между степенью и 
размером ущерба и экстренной мерой. 

Это значит, что невозможно требовать 
возмещения компенсации в связи с 
эпидемией коронавируса, так как она 
является форс-мажорным 
обстоятельством, за которое никто не несет 
ответственности. 

IV. Практические механизмы возмещения 
убытков: 

Как говорилось выше, финансовая 
компенсация возмещается тем 
государственным органом, который принял 
экстренные меры, в результате чего был 
нанесен ущерб тому или иному 
предпринимателю. Заявление о возмещении 
убытков с указанием причин их 
возникновения имеет право подать 
физическое или юридическое лицо в 
письменной форме в соответствующий 
государственный орган в течение 6 месяцев и 
до 5 лет с момента возникновения ущерба, в 
противном случае право истекает. В случаях, 
заслуживающих особого рассмотрения, 
соответствующий государственный орган 
может предоставить компенсацию даже после 
истечения срока подачи заявления, но не 

позднее чем через 5 лет после возникновения 
ущерба.  

Содержание заявления должно быть 
следующим: 1) идентификация пострадавшей 
стороны (например, если речь идет о 
юридическом лице - название, 
идентификационный номер, офис, данные о 
регистрации в торговом реестре, 2) 
описывание фактов,  оправдывающих 
требование на возмещение ущерба 3) оценка 
суммы ущерба (экспертное заключение), 4) 
дата и подпись заявителя. Если заявление не 
было удовлетворено, можно действовать в 
соответствии с п. 36 закона № 240/2000, 
согласно которому: 

„Государство обязано возместить ущерб, 
нанесенный юридическим и физическим лицам 
в связи с принятием экстренных мер, 
предусмотренных настоящим Законом. От 
такой ответственности государство 
может быть освобождена только в том 
случае, если будет установлено, что 
потерпевшая сторона сама причинила 
данный ущерб.“ 

Согласно Гражданскому кодексу ЧР, закону 
№ 82/1998, об ответственности государства за 
причинённый ущерб и закону о ценах, 
компенсация материального ущерба, 
причиненного деятельностью 
государственных органов, осуществляющих 
антикризисные меры, предоставляется в 
соответствии с действующим 
законодательством на момент возникновения 
ущерба.  

ВНИМАНИЕ! Компенсация не 
предоставляется юридическим и 
физическим лицам, вызвавшим 
возникновение ущерба.  

Мы рекомендуем всем проконсультироваться 
со своим адвокатом, прежде чем подавать 
заявление о возмещении ущерба, 
причиненного в результате принятия 
экстренных мер правительством Чешской 
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Республики. Если у вас есть какие-либо 
вопросы по данной теме, юридическая 
компания Юнайтед Лигал Партнерс всегда 
к Вашим услугам.  
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