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В 1996-1997 годах интенсивно продолжала развиваться деятельность
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промыш
ленной палате Российской Федерации. В 1997 году МКАС отметил свой
шестидесятипятилетний юбилей. Проведенная по этому поводу междуна
родная конференция подтвердила высокий уровень признания за рубежом
деятельности и авторитета МКАС как одного из ведущих центров по рас
смотрению международных коммерческих споров.
В указанный период времени в МКАС было закончено производством
более семисот спорных дел, подавляющее большинство которых завершено
вынесением арбитражного решения по существу спора.
В разбирательствах, проходивших в МКАС, приняли участие сотни ор
ганизаций и фирмы преимущественно из стран Европы, Америки, Азии.
Наибольший удельный вес занимали споры с участием предприятий из евро
пейских стран, являющихся основными торговыми партнерами Российской
Федерации. Достаточно заметным оказалось также количество споров с уча
стием предприятий из «ближнего зарубежья». Примерно поровну распреде
лилось число рассмотренных дел, которые были возбуждены по искам рос
сийских предприятий, с одной стороны, и их зарубежных партнеров - с дру
гой. Все чаще в разрешении споров МКАС стали принимать участие не толь
ко российские, но и зарубежные арбитры.
По своему содержанию споры, рассматривавшиеся в МКАС, охватыва
ли практически все многообразие коммерческих сделок, совершаемых в ме
ждународном экономическом обороте. Вместе с тем следует отметить, что
наибольшее число споров приходилось, как и прежде, на договоры внешне
торговой (международной) купли-продажи.
Публикуемая в данном сборнике информация об отдельных наиболее
примечательных решениях МКАС наглядно свидетельствует о характере и
содержании вопросов, с которыми приходится сталкиваться в ходе рассмот
рения международных коммерческих споров. Кроме того, она дает исключи
тельно важные сведения о практике применения как российского, так и ино
странного права к внешнеторговым сделкам, что является весьма важным
для установления содержания соответствующих правовых норм. Отбор и
подготовка к публикации материалов арбитражной практики были осущест
влены одним из наиболее опытных российских арбитров, членом Президиу
ма МКАС, профессором М.Г. Розенбергом.
Сведения об арбитражной практике МКАС, которые читатель может
почерпнуть из данной публикации, безусловно делают более предсказуемым

анализ правовой ситуации при возникновении между участниками
внешнеторговых операций спорных моментов, в частности, в тех случаях,
когда та или иная правовая норма, подлежащая применению при решении
спора, не дает прямого ответа на возникший спорный вопрос. Знание такой
арбитражной практики объективно помогает спорящим сторонам точнее оп
ределять свои правовые позиции и эффективнее вести свою правовую защи
ту.
При изучении практики МКАС вместе с тем следует помнить, что ранее
принятые решения арбитражного суда формально не имеют «прецедентного»
значения для последующей практики разрешения споров в МКАС, и заинте
ресованная сторона в случае, если она ссылается на ранее принятое решение
арбитражного суда, должна доказать обоснованность аналогичного подхода
в рассматриваемом случае.
Не вызывает сомнения, что ознакомление с практикой МКАС повышает
уровень доверия к этому арбитражному институту со стороны деловых кру
гов, которые наглядно могут убедиться в высокой степени профессиональ
ной компетентности МКАС в разрешении сложнейших международных
коммерческих споров. Это, в свою очередь, должно вести к более широкому
использованию МКАС в качестве органа, которому в соответствии с согла
шением сторон будут передаваться на рассмотрение споры, возникающие из
внешнеторговых контрактов.
Практика МКАС за последние годы указывает также на постоянно воз
растающую сложность международных споров как в отношении их фактиче
ского, так и юридического состава. Это очевидно повышает профессиональ
ные требования к специалистам, участвующим в правовом обеспечении
внешнеэкономической деятельности. Знакомство с практикой МКАС, несо
мненно, поможет успешно справиться с возрастающими сложностями эф
фективной правовой защиты участников международных экономических
отношений.
Профессор А. С. Комаров,
Председатель МКАС

ВВЕДЕНИЕ
Настоящим сборником продолжены систематические публикации о
практике разрешения споров в Международном коммерческом арбитражном
суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ранее на
зывавшемся «Арбитражный суд при ТПП РФ», «Арбитражный суд при ТПП
СССР», «Внешнеторговая арбитражная комиссия при ТПП СССР», «Внеш
неторговая арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате» ).
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Информация о практике разрешения споров Арбитражным судом (Внешнеторговой
арбитражной комиссией) при Торгово-промышленной палате СССР регулярно пуб
ликовалась в течение многих лет Секцией права при ТПП СССР. В 1972-1989 гг.
были опубликованы 11 сборников (составителем первых пяти был А.И. Шпекторов,
шестого - А.А. Кардашин, седьмого-десятого - В.А. Кабатов, одиннадцатого А.И. Минаков). Практика по отдельным вопросам освещалась в сборниках информа
ционных материалов Секции права (1961-1973 гг. - публикации Д.М. Генкина,
B.C. Позднякова, А.И. Шпекторова, Я.Б. Фриденштейна, Д.Ф. Рамзайцева, С.Н. Лебедева)
и материалах Секции права (1974-1990 гг. - публикации А.И. Шпекторова,
М.Г. Розенберга, Е.А. Васильева, Д.Ф. Рамзайцева, О.Н. Садикова, Г.Н. Будневой,
Н.Г. Вилковой, В.А. Кабатова, М.П. Шестаковой, М.П. Бардиной, О.Н. Зименковой,
Е.В. Кабатовой, А.Г. Дмитриева), а также в публикациях В.А. Кабатова в журналах
«Внешняя торговля» (1978-1993 гг.) и «Хозяйство и право» (1994, № 3 и 1998, № 5 и 6).
См. также: Консультант. 1995. № 3 (публикация М.Г. Розенберга); Хозяйство и право.
1995. № 9 (публикация Н.Г. Вилковой); Комментарий судебно-арбитражной практи
ки. Вып. 2. 1995 (публикация М.Г. Розенберга), вып. 4. 1997 (публикация Т.П.Лаза
ревой) и вып. 5. 1998 (публикация О.Н. Садикова); Арбитражная практика за 1986—
1991 гг. М., 1997 (публикация А.Г. Быкова); Право и арбитражная практика. Вып. 1. М.,
1997 (публикации Н.Г. Вилковой и Р.А. Петросяна); Практика Международного ком
мерческого арбитражного суда. Научно-практический комментарий. М., 1997 (публи
кация М.Г. Розенберга). Анализировалась она и в ряде монографических исследова
ний. См., в частности: Рамзайцев Д.Ф. Внешнеторговый арбитраж в СССР. М., 1957;
Он же. Договор купли-продажи во внешней торговле СССР. М., 1961; Правовое регу
лирование внешней торговли СССР / Под ред. Д.М. Генкина. М., 1961; Экспортноимпортные операции. Правовое регулирование / Под ред. B.C. Позднякова. М., 1970;
Поздняков B.C., Садиков О.Н. Правовое регулирование отношений по внешней тор
говле СССР. Ч. 1. М., 1985; Правовое регулирование отношений по внешней торговле
СССР. Ч. 2 / Под ред. B.C. Позднякова. М., 1986; Право и внешняя торговля /. Под
ред. B.C. Позднякова. М., 1987; Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика
рассмотрения внешнеэкономических споров. М., 1985; Розенберг М.Г. Международ
ное регулирование поставок в рамках СЭВ. М., 1989; Он же. Международная купляпродажа товаров. М., 1995; Он же. Контракт международной купли-продажи. Совре
менная практика заключения. Разрешение споров (1-е изд., 1996; 2-е изд., перераб. и
доп., 1996; 3-е изд., перераб. и доп. 1998); Он же. Международный договор и ино-

В данном сборнике приведены вынесенные в 1996 и 1997 гг. ре
шения МКАС, при отборе которых ставилась цель дать читателям наиболее
полную информацию о встретившихся спорных вопросах и показать, как они
разрешались на практике. В приведенных в сборнике решениях по возмож
ности достаточно полно освещается весь комплекс юридических вопросов,
являвшихся предметом рассмотрения суда при разрешении конкретного спо
ра. Вместе с тем, учитывая, что по некоторым вопросам на практике приме
няются стандартные подходы, в целях избежания повторов такие вопросы
либо опущены при изложении решения, либо приводятся в краткой форме.
Так, практически в каждом деле рассматриваются: 1) компетенция МКАС; 2)
уведомление сторон о дате слушания дела и возможность проведения засе
дания при отсутствии одной или обеих сторон; 3) распределение между спо
рящими сторонами расходов по арбитражному сбору.
МКАС исходит из того, что он вправе разрешать споры на основании
соглашения сторон о их передаче во Внешнеторговую арбитражную комис
сию при ТПП СССР, Арбитражный суд при ТПП СССР или Арбитражный
суд при ТПП РФ. Основанием для такого подхода служат: Закон РФ от 7 ию
ля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже»; Постановление
Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. «О введении в действие закона Рос
сийской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»», Поло
жение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации (приложение 1 к Закону РФ от
7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже»); Указ Прези
диума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 г. «Об Арбитражном
суде при Торгово-промышленной палате», которым Внешнеторговая арбит
ражная комиссия при Торгово-промышленной палате СССР была переиме
нована в Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР; По
становление Верховного Совета РФ от 20 января 1993 г. о продолжении дея
тельности при ТПП РФ Арбитражного суда при ТПП СССР с возложением
на ТПП РФ функций ТПП СССР в части организации арбитража. Этот под
ход отражен в большинстве решений и не приводится в их изложении. Про
блема компетенции МКАС рассматривается по общему правилу лишь в тех
случаях, когда это требуется в силу особых обстоятельств (например, неточстранное право в практике Международного коммерческого арбитражного суда. М,
1998; Зыкин КС. Договор во внешнеэкономической деятельности. М., 1990; Он же.
Внешнеэкономические операции: право и практика. М., 1994; Комаров А. С. Ответст
венность в коммерческом обороте. М., 1991. Серьезное внимание было ей уделено в
трудах: по международному частному праву - Л.А. Лунца, М.М. Богуславского и
О.Н. Садикова, а также по вопросам международного коммерческого арбитража С.Н. Лебедева.

ность формулировки арбитражного соглашения либо оспаривание ответчи
ком действительности арбитражного соглашения).
Вопрос об уведомлении сторон о дате слушания дела и возможности
проведения заседания при отсутствии одной или обеих сторон решается на
основе ст. 3 Закона РФ от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом
арбитраже» и § 23 и 28 Регламента МКАС, вступившего в силу с 1 мая 1995 г.,
а когда применяется Регламент Арбитражного суда 1988 г., - то соответст
венно § 22 этого Регламента.
Распределение между спорящими сторонами расходов по арбитражно
му сбору производится на основании § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах (приложение к Регламенту МКАС) и соответственно § 5 Поло
жения об арбитражных сборах и расходах и об издержках сторон (приложе
ние к Регламенту Арбитражного суда 1988 г.). Если стороны не договори
лись об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой
состоялось решение. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор
возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных иско
вых требований и на истца - пропорционально той части исковых требова
ний, в которых иск не удовлетворен.
Решения в сборнике помещены в хронологическом порядке. Каждому
из них предшествует резюме, в котором приводятся наиболее важные, на
взгляд составителя, моменты, нашедшие отражение в соответствующем ре
шении. В «Алфавитно-предметном указателе к решениям МКАС» и «Указа
теле основных нормативных актов и других документов, на которые имеют
ся ссылки в решениях МКАС» приводятся порядковые номера дел, поме
щенных в сборнике.
С целью сохранения конфиденциальности (§ 8 Регламента МКАС и § 7
Регламента Арбитражного суда 1988 г.) в сборнике не указываются наимено
вание сторон и название товаров, по поводу которых возникали споры, а
также некоторые другие данные.
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ВС
ВТАК
ГК
ГК РСФСР 1964 г.
ГКРФ

ГПК
ГПК РСФСР
Закон РФ «О междуна
родном коммерческом
арбитраже»

- Высший Арбитражный Суд
Конвенция ООН о договорах международной
купли-продажи товаров (Вена, 1980)
ОУП
- Верховный Суд

ОУП СССР-КНДР

- Общие условия поставок товаров между внешне
торговыми организациями Союза Советских Со
циалистических Республик и внешнеторговыми
организациями Корейской Народно-Демократи
ческой Республики (ОУП СССР-КНДР 1981 г.)

ОУП СССР-КНР

- Общие условия поставок товаров из Союза ССР в
Китайскую Народную Республику и из Китайской
Народной Республики в Союз ССР от 13 марта
1990 г.

ОУП СЭВ; ОУП СЭВ
1968/1988 гг.

- Общие условия поставок товаров между органи
зациями стран - членов СЭВ 1968/1988 гг. (ОУП
СЭВ 1968/1988 гг.)

ОУП СНГ

- Соглашение об Общих условиях поставок това
ров между организациями государств - участни
ков Содружества Независимых Государств (Киев,
20 марта 1992 г.)

- Внешнеторговая арбитражная комиссия при Тор
гово-промышленной палате СССР
- Гражданский кодекс
- Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г.
- Гражданский кодекс Российской Федерации,
часть первая от 30 ноября 1994 г. (СЗ РФ. 1994.
№ 32. Ст. 3301) и часть вторая от 26 января 1996 г.
(СЗРФ. 1996. № 5 . Ст. 410)
- Гражданский процессуальный кодекс
- Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от
11 июня 1964 г.
- Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г.
№ 5338-1 «О международном коммерческом ар
битраже» (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Рос
сийской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1240)

- Общие условия поставок

ОУП СССР-СФРЮ

- Общие условия поставок товаров между органи
зациями СССР и СФРЮ от 16 июня 1977 г.

Положение о МКАС

• Положение о Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации (Приложение к
Закону РФ от 7 июля 1993 г. «О международном
коммерческом арбитраже»)

Положение об арбитраж
ных расходах и сборах

Положение об арбитражных расходах и сборах
(Приложение к Регламенту Международного
коммерческого арбитражного суда при Торговопромышленной палате Российской Федерации от
8 декабря 1994 г.)

Положение об арбитраж
ных сборах и расходах и
об издержках сторон

Положение об арбитражных сборах и расходах и
об издержках сторон (Приложение к Регламенту
Арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате СССР от 11 марта 1988 г.)

Постановление Верхов
ного Совета РФ от
14 июля 1992 г.

Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 14 июля 1992 г. № 3301-1 «О регу
лировании гражданских правоотношений в пери
од проведения экономической реформы» (Ведо
мости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Фе
дерации. 1992. № 30. Ст. 1800)

Постановление Верхов
ного Совета РФ от
3 марта 1993 г.

Постановление Верхов
ного Совета РФ от
7 июля 1993 г.

Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 3 марта 1993 г. № 4604-1 «О неко
торых вопросах применения законодательства
Союза ССР на территории Российской Федера
ции» (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Рос
сийской Федерации. 1993. № 1 1 . Ст. 393)
Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 7 июля 1993 г. № 5339-1 «О введе
нии в действие Закона Российской Федерации «О
международном коммерческом арбитраже»» (Ве
домости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Фе
дерации. 1993. № 32. Ст. 1241)
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Постановление Пленумов
ВС РФ и ВАС РФ № 6/8
от 1 июля 1996 г.

Постановление Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации и Пленума Высшего Арбит
ражного Суда Российской Федерации от 1 июля
1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с при
менением части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации»

Принципы УНИДРУА

Принципы международных коммерческих дого
воров УНИДРУА 1994 г.

Регламент АС 1988 г.

Регламент Арбитражного суда при Торговопромышленной палате СССР (утвержден реше
нием Президиума Торгово-промышленной пала
ты СССР от 11 марта 1988 г.)

Регламент МКАС

Регламент Международного коммерческого ар
битражного суда при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации (утвержден 8 де
кабря 1994 г. Президентом Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации и вступил в силу с
1 мая 1995 г.)

РФ
Соглашение СНГ о по
рядке разрешения хозяй
ственных споров
ТК
ТПП

Российская Федерация
Соглашение о порядке разрешения споров, свя
занных с осуществлением хозяйственной дея
тельности (Киев, 20 марта 1992 г.)
Торговый кодекс
Торгово-промышленная палата

УНИДРУА

Международный институт по унификации част
ного права

ЮНСИТРАЛ

Комиссия ООН по праву международной торговли

(Дело № 40/1995. Решение от 22.01.96)

1.1. В силу Постановления Верховного Совета РФ от 7 июля
1993 г. в компетенцию МКАС входит разрешение споров при
наличии соглашения сторон о рассмотрении споров из кон
тракта в АС при ТПП РФ.
1.2. При несовпадении наименования истца с наименова
нием стороны арбитражного соглашения истец должен доказать свое право
на предъявление иска. Доказательством такого права служат, в частности,
официальные документы, свидетельствующие о правопреемстве.
1.3. Отсутствие представителей сторон в заседании не препятствует
рассмотрению спора при условии соблюдения требований Закона РФ «О ме
ждународном коммерческом арбитраже» и Регламента МКАС, обеспечи
вающих сторонам возможность подготовки к разбирательству и прибытия на
устное слушание.
1.4. При определении применимого материального права МКАС, как
правило, учитывает предписания ОГЗ 1991 г. Коль скоро к контракту между
народной купли-продажи товаров признается применимым российское пра
во, спор разрешается на основании Венской конвенции 1980 г. несмотря на
то, что коммерческое предприятие (место основной деятельности) одной из
сторон контракта находится в государстве, не участвующем в этой Конвен
ции.
1.5. При базисных условиях контракта «франко-перевозчик на скла
де продавца» («FCA Warehouse of the Seller») подпись водителя грузовой
автомашины на товарно-транспортной накладной признана надлежащим
доказательством исполнения продавцом его обязательства по поставке
товара.
1.6. Заключение стороной контракта от своего имени, но за счет и по
поручению другого лица, обязывает ее исполнять свои обязательства по кон
тракту. Возложение своего обязательства по контракту на третье лицо и в
случае, когда за его счет и по его поручению заключался контракт, не осво
бождает сторону контракта от ответственности за неисполнение или ненад
лежащее исполнение третьим лицом этого обязательства.
1.7. Наличие в контракте условия о согласованных и заранее оцененных
убытках на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель
ства обязывает сторону при допущенном нарушении возместить другой сто
роне убытки в размере, согласованном в контракте.

Предъявленные российской организацией к английской фирме исковые
требования включали: (а) уплату стоимости товара, поставленного ответчику
в счет контракта, заключенного в ноябре 1993 г.; (б) возмещение убытков,
вызванных неисполнением обязательства по оплате товара, размер которых
был согласован и оценен в контракте.
Счет за поставленный товар предъявлялся истцом не ответчику, а по
его указанию другой английской фирме, по поручению которой и за счет
которой (по утверждению ответчика) им закупался товар.
Ответчик объяснений по иску не представил и его представители в за
седание не явились.
* * *
Вынесенное МКАС решение было мотивировано следующим образом.
1. Контракт, заключенный сторонами, предусматривает разрешение
споров в АС при ТПП РФ. Поскольку в соответствии с постановлением Вер
ховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. АС при ТПП РФ переименован в
МКАС, в компетенцию МКАС входит рассмотрение данного спора.
2. Российская организация, наименование которой отличается от ука
занного в контракте, признана надлежащим истцом. Из представленных ею
документов (устава, его изменений, свидетельства регистрационной палаты)
ясно следует, что она является правопреемником стороны контракта.
3. Отсутствие в заседании представителей ответчика не препятствует
в соответствии с Регламентом МКАС рассмотрению спора по существу.
При этом МКАС исходил из того, что ответчик по последнему известному
почтовому адресу заказным письмом от 10 ноября 1995 г. был извещен о
времени и месте проведения заседания, что подтверждается имеющимся в
деле уведомлением почтового ведомства от 22 ноября 1995 г. С учетом
требований Регламента МКАС ответчик был извещен с таким расчетом,
чтобы он располагал сроком не менее 30 дней для подготовки к разбира
тельству дела и прибытия на заседание арбитража. По тому же почтовому
адресу ответчик ранее письмами МКАС от 4 апреля 1995 г. и от 30 августа
1995 г. был извещен о предъявленном ему иске с приложением комплекта
исковых материалов. Кроме того, как следует из представленного истцом
документа, он со своей стороны направлял ответчику копии искового заяв
ления и приложенных к нему документов, которые были вручены ответчику
25 февраля 1995 г.

Таким образом, при вручении ответчику указанных процессуальных
документов был соблюден порядок, установленный Законом РФ «О между
народном коммерческом арбитраже» (п. 1 ст. 3).
4. Определяя применимое материальное право, МКАС констатировал,
что в момент заключения контракта на территории России в соответствии с
Постановлением Верховного Совета РФ от 14 июля 1992 г. действовали ОГЗ
1991 г. Поскольку продавцом по контракту выступал истец, являющийся
юридическим лицом РФ, в силу подп. 1 абз. 2 п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г. к от
ношениям сторон подлежит применению российское гражданское законода
тельство (ОГЗ 1991 г. и ГК РСФСР 1964 г.). Вместе с тем с 24 декабря 1991 г.
членство бывшего СССР в ООН перешло к Российской Федерации, и в соот
ветствии с Уставом ООН она приобрела все права и обязательства СССР по
многосторонним соглашениям, депозитарием которых является Генеральный
секретарь ООН. Поскольку с 1 сентября 1991 г. СССР стал участником Вен
ской конвенции 1980 г., к договорам, заключенным с 1 сентября 1991 г.
субъектами, коммерческие предприятия которых находятся на территории
России, применимы положения указанной Конвенции. Учитывая, что поло
жения Конвенции стали с указанной даты частью национального права Рос
сии, к отношениям сторон по настоящему арбитражному делу они примени
мы в силу п. 1 «в» ст. 1 Конвенции несмотря на то, что коммерческое пред
приятие ответчика находится в государстве, не являющемся ее участником.
5. Материалами дела подтверждается, что истцом выполнены договор
ные обязательства. В соответствии с контрактом товар поставлен на базис
ных условиях «франко-перевозчик на складе продавца» («FCA Warehouse of
the Seller»). Передача товара подтверждена подписью водителя грузовой ав
томашины на товарно-транспортной накладной и письмом ответчика, на
правленным в адрес истца 22 февраля 1995 г. Этим письмом подтверждается
также заявление истца, что товар ответчиком оплачен не был. Приложенная
к письму ответчика от 22 февраля 1995 г. копия его письма от 24 февраля
1994 г. в адрес другой английской фирмы, содержащего просьбу оплатить
прилагаемый к этому письму счет непосредственно истцу, подтверждает
объяснения истца в части причин оформления им счета на имя этой фирмы.
При таких обстоятельствах МКАС пришел к выводу, что ответчик изначаль
но намеревался переложить обязанность по оплате товара на фирму, для ко
торой и за счет которой, как следует из его письма от 22 февраля 1995 г., он
заключил с истцом контракт.
МКАС констатирует, что основной обязанностью ответчика как поку
пателя является уплата цены за товар (ст. 53 Венской конвенции 1980 г.). Это
обязательство включает принятие ответчиком таких мер и соблюдение таких
формальностей, которые могут потребоваться для того, чтобы сделать воз
можным осуществление платежа (ст. 54 Венской конвенции 1980 г.). Усло-

вия вышеупомянутого контракта не содержат указания на то, что ответчик
вправе возложить исполнение своего обязательства по оплате товара (в це
лом или в части) на третье лицо. Вместе с тем согласно ч. 1 ст. 62 ОГЗ 1991 г.
исполнение обязательства, возникшего из договора, может быть возложено в
целом или в части на третье лицо, если это третье лицо связано с одной из
сторон соответствующим договором. Но даже если предположить, что от
ветчик был связан с другой английской фирмой договором, предусматри
вающим оплату последней непосредственно истцу стоимости поставленного
им товара, то в силу ч. 3 ст. 62 ОГЗ 1991 г. ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение этого обязательства несет сторона по догово
ру, из которого оно возникло, т.е. в данном случае ответчик. МКАС считает,
что требование истца в части взыскания с ответчика суммы основного долга
подлежит удовлетворению в полном объеме.
Обратившись к требованию истца о взыскании с ответчика убытков в
размере 10% стоимости поставленного, но не оплаченного товара, МКАС
установил, что оно основано на прямых предписаниях контракта. В соответ
ствии с п. 7 контракта: «Если согласованные в контракте условия платежа не
будут выполнены, покупатель выплатит продавцу оцененные и заранее со
гласованные убытки в размере 0,1% от общей стоимости контракта за каж
дый день просрочки платежа, но не более 10% от общей стоимости контрак
та». Максимального размера согласованные и заранее оцененные убытки
достигают на 100-й день просрочки (0,1% х 100 дней = 10%). Ответчик в со
ответствии с п. 4 контракта должен был осуществить платеж в течение 30 дней
с даты поставки товара, т.е. в данном случае не позднее 23 декабря 1993 г.
Поскольку на дату рассмотрения дела (22 января 1996 г.) ответчик полно
стью не оплатил истцу стоимость поставленного товара, просрочка в осуще
ствлении ответчиком платежа превысила 100 дней. На этом основании
МКАС пришел к выводу, что основанное на п. 7 контракта требование истца
о взыскании с ответчика согласованных и заранее оцененных убытков под
лежит удовлетворению в полном объеме.

взыскания каких-либо штрафов. Ответчик утверждал, что возврат предопла
ты был осуществлен в срок, установленный Протоколом от 6 декабря 1994 г.
* * *
2.1. МКАС разрешает спор в соответствии с такими нор
мами права, которые стороны избрали в качестве применимых
к существу спора.
2.2. Соглашение сторон о прекращении действия контрак
та не освобождает продавца от предусмотренной контрактом
ответственности за допущенную просрочку поставки за период до подписа
ния соглашения о прекращении контракта, коль скоро продавец не доказал,
что неисполнение им обязательства произошло по причинам, которые в силу
контракта освобождают его от ответственности.
2.3. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно доказываться до
кументом, выданным соответствующим компетентным органом.
2.4. Обоснованность соответствующего требования должна доказывать
ся. Непредставление в течение арбитражного процесса соответствующих
доказательств влечет отказ в удовлетворении требования.
(Дело №> 65/1995. Решение от 22.01.96)

Предметом иска, предъявленного английской фирмой к российской ор
ганизации, являлись требования о взыскании неустойки за просрочку по
ставки товара по контракту, заключенному 2 ноября 1994 г., и процентов
годовых за просрочку возврата суммы предоплаты. В связи с невозможно
стью исполнения обязательств по контракту (остановка на реконструкцию
установки, на которой должен был производится товар) сторонами 6 декабря
1994 г. был подписан Протокол о прекращении действия контракта, преду
сматривавший возврат ответчиком истцу в течение пяти банковских дней с
даты подписания Протокола суммы произведенной предоплаты. По заявле
нию истца возврат предоплаты был осуществлен с нарушением согласован
ного срока. Кроме того, по мнению истца, прекращение действия контракта
по соглашению сторон не освобождает ответчика от уплаты предусмотрен
ного контрактом штрафа за просрочку поставки за период до подписания
сторонами соответствующего соглашения. Ответчик считал, что непоставка
явилась следствием непредвиденных обстоятельств (по не зависящим от него
причинам) и с подписанием Протокола о расторжении контракта прекраща
ются все обязательства сторон. Соответственно истец не вправе требовать
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Требования истца были удовлетворены частично. Мотивы решения
включали следующие основные моменты.
1. Поскольку контракт содержал соглашение сторон о применении к
вытекающим из него спорам законодательства России, в соответствии с п. 1
ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» примени
мыми признаны нормы российского права.
2. Контрактом предусмотрена уплата продавцом покупателю неустойки
в случае просрочки поставки в размере 0,5% от стоимости непоставленного
товара за каждый день просрочки, но не более 10%. Несмотря на получение
предоплаты, ответчик в установленный соглашением сторон срок товар ист
цу не поставил. Анализ Протокола сторон от 6 декабря 1994 г. привел МКАС
к следующим выводам.
Этот Протокол явился основанием для освобождения ответчика с 6 де
кабря 1994 г. от исполнения обязательств по поставке товара истцу, т.е. по
сути от соблюдения ответчиком соответствующего пункта контракта. Одна
ко установленный контрактом срок поставки (ноябрь 1994 г.) истек до под
писания Протокола, поэтому следует признать, что со дня окончания этого
срока до даты подписания Протокола ответчик допустил просрочку в по
ставке товара истцу и в связи с действием в этот период контракта должен
нести предусмотренную контрактом по данному основанию ответственность
перед истцом. При этом содержащаяся в упомянутом Протоколе ссылка на
невозможность выполнения ответчиком обязательств по контракту не может
служить основанием для освобождения ответчика от уплаты установленной
контрактом неустойки за просрочку поставки, поскольку остановка на ре
конструкцию установки, на которой должен был производиться товар, что по
признанию самого ответчика явилось причиной неисполнения им своего до
говорного обязательства, не подпадает под перечень форс-мажорных обстоя
тельств, предусмотренных п. 9 контракта, и, очевидно, поэтому ответчик не
смог представить Арбитражному суду сертификат компетентного органа (в
данном случае сертификат ТПП РФ) в качестве доказательства наличия
форс-мажора.
С учетом изложенного МКАС признал обоснованным требование истца
о взыскании с ответчика неустойки за просрочку поставки товара. Вместе с
тем нельзя согласиться с представленным истцом расчетом неустойки. Истец
исчислил сумму неустойки, начиная с 25 ноября 1994 г., в то время как в со
ответствии с Дополнительным соглашением № 1 к контракту срок поставки
2 М. Г. Розенберг
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Дело№3
истек 30 ноября 1994 г. Соответственно неустойка подлежит взысканию за
период с 1 по 5 декабря 1994 г.
3. Учитывая, что истец в течение арбитражного процесса по делу не
. представил МКАС доказательств, подтверждающих обоснованность его тре
бования о взыскании с ответчика процентов годовых за просрочку возврата
платежа, это требование в связи с недоказанностью удовлетворению не под
лежит.

3.1. При неточной арбитражной оговорке в договоре
МКАС признал себя компетентным рассматривать спор, учи
тывая, что в заседании Арбитражного суда стороны выразили
согласие на рассмотрение спора в МКАС.
3.2. Учитывая, что иск был предъявлен в МКАС до
вступления в силу нового Регламента, МКАС применил Регламент АС
1988 г.
3.3. При отсутствии в договоре сторон условия о применимом праве
МКАС на основании п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» определил применимое право в соответствии с российскими
коллизионными нормами. В силу ч. 5 ст. 166 ОГЗ 1991 г. МКАС признал
применимым к отношениям по договору на туристическое обслуживание
право страны, где учреждена и имеет место основной деятельности сторона,
осуществляющая исполнение, имеющее решающее значение для содержания
договора.
3.4. Оставлено без рассмотрения требование об уплате процентов годо
вых за пользование чужими средствами на основании ст. 395 ГК РФ, по
скольку истцом не представлены доказательства о размере процентов по су
ществующей в месте нахождения кредитора ставке банковского процента
при предоставлении кредитов в иностранной валюте.
3.5. Отказано во взыскании расходов, связанных с ведением перегово
ров с ответчиком, поскольку такие расходы являются обычными в практике
ведения переговоров и, кроме того, не подтверждены доказательствами о их
результатах.
(Дело № 407/1994. Решение от 22.01.96)

Спор между сторонами (туристическими фирмами) возник из взаимо
расчетов по обслуживанию туристических групп, принимавшихся в России в
соответствии с договором, заключенным между ними в 1993 г.
Истец требовал уплаты ответчиком суммы долга с начислением на нее
банковского процента, компенсации расходов по ведению переговоров с от
ветчиком. Ответчик оспаривал обоснованность требований истца и, в свою
очередь, предъявил встречный иск.

* * *
Вынесенное решение было мотивировано следующим образом.
1. На основании п. 2 § 1 Регламента АС 1988 г., применимого к данному
спору, МКАС признал себя компетентным рассматривать данный спор, хотя
в договоре сторон содержалось указание на Российскую Торговопромышленную палату в качестве органа, рассматривающего споры, возни
кающие из этого договора. Также было учтено, что стороны в заседании
МКАС выразили согласие на рассмотрение им этого спора.
2. Договор сторон не содержит условия о праве, применимом к сущест
ву спора. В этой ситуации на основании п. 2 ст. 28 Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже» МКАС применяет право, определенное в
соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми.
В данном деле МКАС счел применимыми с учетом условий договора рос
сийские коллизионные нормы. В силу ч. 5 ст. 166 ОГЗ 1991 г., действовав
ших на момент заключения указанного договора и возникновения отноше
ний между сторонами, к правам и обязанностям сторон по данному договору
подлежит применению право страны, где учреждена, имеет место жительст
ва или основное место деятельности сторона, которая осуществляет испол
нение, имеющее решающее значение для содержания такого договора. При
нимающей турфирмой и, следовательно, исполняющей договор стороной
являлась туристическая фирма, имеющая местонахождение в г. Москве. Сле
довательно к существу данного спора подлежит применению российское
право.
3. Поскольку истец по первоначальному иску не доказал ни оснований,
ни размера заявленных требований, МКАС пришел к выводу об их необос
нованности. По договору, на основании которого был предъявлен первона
чальный иск, истцом был произведен единственный перевод платежа на
сумму, не покрывающую стоимость обслуживания туристов, направленных
истцом в Россию на основании этого договора. Исковая же сумма была опре
делена истцом на основании взаиморасчетов сторон, ведущихся с учетом
иных договорных отношений, существовавших между сторонами.
4. С учетом представленных истцом по встречному иску доказательств,
включающих в том числе и частичное признание долга ответчиком по
встречному иску, а также принимая во внимание, что ни одна из сумм ответ
чиком по встречному иску не оспорена, МКАС удовлетворил встречный иск
в части основной суммы долга.
5. В отношении требования по встречному иску о взыскании процентов
годовых за пользование чужими средствами МКАС исходил из следующего.
Период просрочки ответчика по встречному иску по исполнению денежного
обязательства определен истцом по встречному иску с 15 мая 1994 г. (даты, с

которой фактически прекратились отношения истца и ответчика по приему и
обслуживанию туристических групп) по 31 октября 1995 г. (дата первого
слушания дела).
МКАС согласился с мнением истца об определении периода просрочки.
На момент возникновения данного требования начисление процентов годо
вых допускалось ч. 3 ст. 66 ОГЗ 1991 г., согласно которой за время просроч
ки подлежали начислению 5% годовых на сумму, уплата которой просроче
на. С введением в действие ПС РФ (ч. 1) с 1 января 1995 г. положения ОГЗ
1991 г. в этой части утратили силу. Исходя из этого, МКАС счел возможным
начислить 5% годовых на сумму денежного долга ответчика, начиная с 15 мая
1994 г. по 31 декабря 1994 г.
Требование истца по встречному иску о начислении процентов на осно
вании ст. 395 ГК РФ с 1 января 1995 г. по 31 октября 1995 г. МКАС оставил
без рассмотрения, поскольку суду не были представлены доказательства о
размере процентов по существующей в месте нахождения кредитора ставке
банковского процента при предоставлении кредитов в иностранной валюте.
6. МКАС не нашел оснований для удовлетворения требования истца по
встречному иску о взыскании расходов, связанных с ведением переговоров с
ответчиком и выездом в этих целях в страну ответчика по встречному иску.
МКАС считает, что такие расходы заложены в обычную практику ведения
переговоров между сторонами и, кроме того, не подтверждены какими-либо
доказательствами о их результатах (протоколами, соглашениями, обменом
письмами по итогам переговоров и т. п.).

Дело №4

4.1. Перенос срока исполнения обязательств по контракту
по соглашению сторон не освобождает продавца от уплаты
штрафа за просрочку первоначального срока, предусмотренно
го контрактом, коль скоро это прямо обусловлено в соглаше
нии.
4.2. Установленный в контракте срок предъявления претензий не носит
пресекательного характера и, следовательно, его пропуск не лишает покупа
теля права обращаться в суд.
4.3. Поскольку между сторонами состоялось соглашение о переносе
срока поставки без изменения базиса поставки и в нем обусловлены послед
ствия такого переноса (сохранение у покупателя права на штраф за просроч
ку первоначально согласованного срока), не подлежат возмещению дополни
тельные расходы покупателя по транспортировке товара, вызванные перено
сом срока поставки.
4.4. Учитывая, что в российском праве признано, что неустойка носит
зачетный характер, не подлежат возмещению убытки, не превышающие
суммы неустойки.
4.5. Для удовлетворения требования о несоответствии качества товара
условиям контракта необходимо доказать как факт поставки некачественно
го товара, так и реальность предъявленной суммы убытков. Акт, подтвер
ждающий несоответствие качества товара, должен, в частности, отражать:
состояние товара в момент его поступления к покупателю; примененные ме
тоды его проверки, соответствующие требованиям контракта и нормативнотехнической документации, указанной в нем; условия хранения товара.
(Дело № 211/1995. Решение от 23.01.96)

Заключенный сторонами 5 августа 1994 г. контракт предусматривал по
ставку ответчиком (российской организацией) товара в период с 1 октября
1994 г. по 20 октября 1994 г. В соответствии с условиями контракта истец
(ирландская фирма) произвел 10 августа 1994 г. предоплату в размере 60%
суммы контракта. Дополнительными соглашениями, заключенными сторо
нами 26 октября 1994 г. и 20 января 1995 г., срок поставки был определен
вначале до 1 февраля 1995 г., а затем до 25 февраля 1995 г. Поставка была
осуществлена 15 февраля 1995 г.

Ответчик отклонил предъявленную истцом претензию об уплате неус
тойки за просрочку поставки и возмещении убытков, вызванных нарушени
ем срока поставки и поставкой товара ненадлежащего качества.
Исковые требования включали: уплату неустойки за просрочку постав
ки; возмещение дополнительных расходов по ледокольной проводке судов,
потребовавшейся в связи с просрочкой поставки, и по уплате фрахта по по
вышенным ставкам; возмещение убытков, вызванных поставкой товара низ
кого качества и необходимостью его рассортировки, а также пользованием
средствами истца, полученными ответчиком в качестве предоплаты.
Ответчик представил в МКАС письменные объяснения, в которых не
признал обоснованными ни одного из требований истца.
В заседании Арбитражного суда позиции сторон не изменились.
* * *
МКАС частично удовлетворил требования истца, мотивировав решение
следующим образом.
1. Контракт не содержит условия о применимом праве. МКАС опреде
лил его, использовав коллизионную норму ОГЗ 1991 г. (п. 1 ст. 166), дейст
вовавших на территории России на дату заключения контракта. Учитывая,
что продавец - организация, основным местом деятельности которой являет
ся Россия, признано применимым по вопросам, не урегулированным кон
трактом, материальное право РФ.
2. Фактически поставка товара осуществлена ответчиком с просрочкой
против первоначально установленного контрактом срока в 119 дней. Кон
трактом предусмотрено, что за задержку поставки продавцом уплачивается
покупателю неустойка в размере 0,2% суммы контракта за каждый день про
срочки. Требование истца об уплате такой неустойки подлежит удовлетворе
нию. Ссылка ответчика на то, что дополнительными соглашениями сторон
сроки поставки были перенесены и поставка осуществлена в пределах нового
срока, не может служить основанием для освобождения его от ответственно
сти, поскольку в названных соглашениях содержатся условия, предусматри
вающие, что перенос срока поставки не освобождает продавца от ответст
венности за нарушение первоначально согласованного срока.
Не может быть признана основанием для освобождения продавца от от
ветственности за просрочку и ссылка на то, что ответчик нарушил преду
смотренный контрактом срок предъявления соответствующей претензии.
Срок предъявления претензий, установленный контрактом, не носит пресе
кательного характера и, следовательно, не лишает покупателя права в случае
его пропуска на обращение в суд. Кроме того, первоначально претензия по

поводу нарушения срока поставки была заявлена покупателем продавцу 2 нояб
ря 1994 г., т.е. в пределах согласованного срока.
3. Требование истца о взыскании с ответчика убытков, связанных с оп
латой ледовой проводки судна и повышенными расходами по фрахту в зим
нее время, не может быть удовлетворено. Согласно контракту поставка това
ров осуществлялась на условиях фоб (Инкотермс 1990) - российский порт,
что означает принятие покупателем на себя всех транспортных расходов от
порта отправления. При заключении дополнительных соглашений о переносе
срока поставки на февраль 1995 г. стороны не изменили условие о базисе
поставки и, следовательно, принцип распределения между ними транспорт
ных расходов остался прежним (предусмотренным контрактом).
Кроме того, неустойка, взыскиваемая с ответчика в пользу истца, носит
зачетный характер и превышает сумму убытков, которые истец связывает с
просрочкой поставки, а потому такие убытки возмещению не подлежат.
4. Исковые требования о взыскании с ответчика убытков в связи с
уценкой товара из-за его низкого качества не могут быть удовлетворены,
поскольку покупатель не доказал надлежащим образом факт поставки нека
чественного товара, а также реальность названной им суммы убытков.
В обоснование низкого качества поступившего товара истец представил
акт от 10 апреля 1995 г., из которого видно, что он был забракован из-за по
вышенной влажности против нормы, установленной ГОСТом, предусмот
ренным контрактом. Между тем акт составлен лишь через 44 дня после по
ступления товара в порт назначения, а потому не отражает его состояния в
момент поступления к покупателю. Условия, в которых хранился груз до его
проверки, в акте не отражены. В акте также нет данных об отборе проб для
проверки качества товара и о соответствии методов проверки требованиям
ГОСТа, на который имеется ссылка в контракте, а также другой нормативнотехнической документации, подлежащей применению в соответствии с ука
занным ГОСТом. В этой связи акт от 10 апреля 1995 г. признается судом не
имеющим доказательственной силы.
Заявление истца о том, что товар, полученный от ответчика, был реали
зован потребителям с уценкой, также не может рассматриваться как доказа
тельство, обосновывающее его право на возмещение суммы уценки, по
скольку не установлены место и причины понижения качества (повышение
влажности) и не доказано, что примененный (высокий) размер уценки явля
ется обоснованным.
Кроме того, истец не доплатил ответчику 40% контрактной стоимости
товара и не доказал, что его реальные убытки превышают эту сумму.
5. В части требования о взыскании с ответчика расходов по рассорти
ровке товара в порту разгрузки Арбитражный суд пришел к выводу, что се
парация входила в обязанности истца. Согласно Дополнению к контракту

стороны договорились о поставке товара без сортировки по категориям каче
ства. На этом основании указанные расходы не подлежат взысканию с ответ
чика.
6. Суд не находит оснований для удовлетворения требований истца о
взыскании с ответчика процентов за пользование чужими средствами с
суммы предоплаты за период с 21 октября 1994 г. по 15 февраля 1995 г.
Указанная сумма была перечислена истцом ответчику в соответствии с п. 5
контракта в качестве аванса за подлежащий поставке товар. Фактически
товар поставлен ответчику. В дополнительных соглашениях к контракту о
переносе срока поставки стороны оговорили, что отдаление его не
освобождает продавца от уплаты неустойки за просрочку, но не затронули
условий платежа. Следовательно действие условия контракта об обязанности
покупателя произвести предварительную оплату закупленного товара в
течение 10 банковских дней после подписания контракта сохранилось, и
перечисленная покупателем сумма предоплаты правомерно находилась у
продавца в течение предусмотренного дополнительными соглашениями
периода.

* * *

5.1. Поскольку в контракте, заключенном сторонами,
имеется ссылка на соответствующие положения ОУП СССРСФРЮ, компетенция МКАС на рассмотрение спора между
югославской фирмой (истец) и российской организацией
(ответчик) определена на основании этих положений ОУП с
учетом преемственности МКАС по отношению к ВТАК при ТПП СССР.
5.2. Руководствуясь положениями ОУП СССР-СФРЮ, на которые име
лись ссылки в контракте, МКАС признал применимым материальное право
Югославии как право страны продавца. Учитывая, что на момент подписа
ния контракта Югославия являлась участницей Венской конвенции 1980 г.,
МКАС на основании п. 1 «в» ст. 1 Конвенции применил ее положения при
разрешении спора.
5.3. Покупатель, не выполнивший своей обязанности открыть аккреди
тив, не вправе ссылаться на это как на основание для неоплаты поставленно
го ему и не оплаченного им товара.
5.4. При определении размера процентов годовых, начисленных при
просрочке платежа, МКАС основывался на предписаниях ст. 78 Венской
конвенции 1980 г. Учитывая, что в этой Конвенции не содержится указаний
о размере и порядке начисления процентов годовых, МКАС принял во вни
мание положения Закона СРЮ «О размере текущей процентной ставки».
5.5. Требование о взыскании процентов годовых за период до даты
предъявления иска удовлетворено в пределах суммы, капитализированной
истцом и оплаченной им арбитражным сбором. Вопрос о взыскании процен
тов по более высокой ставке оставлен без рассмотрения.
(Дело № 228/1995. Решение от 31.01.96)

Истец (югославская организация) требовал оплаты поставленного им
ответчику (российской организации) товара в счет контракта, заключенно
го сторонами 15 февраля 1991 г., с начислением на сумму долга процентов
годовых за пользование его средствами. Ответчик ссылался на то, что ис
тец произвел отгрузку товара без аккредитива, препятствием к открытию
которого послужило замораживание его средств во Внешэкономбанке
СССР.

В вынесенном МКАС решении отмечены следующие моменты.
1. В заключенном сторонами 15 февраля 1991 г. контракте предусмот
рено, что для разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть
из контракта или в связи с ним, стороны будут руководствоваться положе
ниями гл. XVII и XVIII ОУП СССР-СФРЮ. В соответствии с § 83 (составляет
гл. XVII этих ОУП), если ответчиком будет советская организация, то
компетентной для разрешения спора является ВТАК при ТПП СССР в
Москве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 г.
указанная Комиссия была переименована в Арбитражный суд при ТПП
СССР, преемником которого в силу Закона РФ «О международном коммер
ческом арбитраже» стал МКАС. Таким образом, МКАС обладает компетен
цией для рассмотрения настоящего спора.
2. В контракте сторон содержатся отсылки к ОУП СССР-СФРЮ и по
другим вопросам: к § 9-12 гл. IV, к § 78 гл. XV, к гл. XIV, XVII и XVIII. В § 89
(гл. XVIII) установлено: «К отношениям сторон по поставкам товаров по тем
вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы на
стоящими Общими условиями, контрактом или отдельным соглашением,
применяется материальное право страны продавца». Таким образом, приме
нимым правом к рассматриваемым отношениям будет материальное право
Югославии.
Принимая во внимание, что на момент подписания контракта Югосла
вия уже была участницей Венской конвенции 1980 г., положения этой Кон
венции также применяются к отношениям, возникшим между сторонами
контракта от 15 февраля 1991 г. (п. 1 «в» ст. 1 Конвенции).
3. Имеющиеся в деле документы свидетельствуют о выполнении про
давцом своей обязанности по поставке товара в количестве и на общую сум
му, указанные истцом. Покупателем этот факт не оспаривается. Обязанность
оплатить поставленный товар покупателем не выполнена.
В своем отзыве на иск от 16 ноября 1995 г. ответчик, возражая против
иска, ссылается на то, что товар был поставлен без открытия им аккредитива.
Арбитраж не признал этот довод убедительным. Во-первых, в самом кон
тракте предусмотрена не только аккредитивная форма расчетов, но и воз
можность выставления счетов на инкассо. Во-вторых, в контракте не преду
смотрена возможность отказа покупателя от оплаты поставленных ему това
ров из-за того, что им самим не был открыт аккредитив для расчетов с про
давцом. На основании ст. 53 Венской конвенции покупатель обязан в соот
ветствии с условиями контракта оплатить продавцу стоимость поставленного
товара.

4. В силу ст. 78 Венской конвенции, если сторона допустила просрочку
в уплате иены, другая сторона имеет право на проценты с просроченной
суммы. Поскольку в самой Конвенции размер таких процентов не установ
лен, следует руководствоваться соответствующими положениями примени
мого права. Истец, ссылаясь на ст. 2 Закона СРЮ «О размере текущей про
центной ставки» («О висини стопе затезне комате»), в своем исковом заявле
нии просит взыскать с ответчика 6% годовых с просроченной суммы, начи
ная с 9 октября 1991 г. по дату фактической уплаты. При этом им капитали
зирована сумма процентов с 9 октября 1991 г. по 20 мая 1995 г., которая в
совокупности с основной суммой долга и представляет собой предмет иска.
В заявлении об изменении цены иска от 31 января 1996 г. говорится,
что закон, на основе которого истец начислил 6% годовых, вступил в силу
лишь с 25 июня 1993 г. Поэтому за период с 9 октября 1991 г. по 24 июня
1993 г. он просит начислить на просроченную сумму не 6%, а 9,7% годовых,
т.е. среднюю ставку процентов годовых, существующую в месте нахождения
кредитора. В подтверждение размера этой ставки им представлена справка,
выданная соответствующим банком Югославии. Вместе с тем, начиная с
25 июня 1993 г. по дату фактической уплаты, истец просит начислить про
центы в размере 6% годовых в соответствии с упомянутым законом.
По мнению арбитров, увеличение процентной ставки с 6,0 до 9,7% за
период с 9 октября 1991 г. по 24 июня 1993 г. привело бы к увеличению за
явленной суммы иска, которая окажется не покрытой арбитражным сбором.
Поэтому арбитраж считает возможным начислить проценты на просрочен
ную сумму за указанный в исковом заявлении срок (с 9 октября 1991 г. по 20 мая
1995 г.) в размере 6% годовых, который не выходит за пределы 9,7%. Вопрос
о взыскании процентов годовых по ставке 9,7%, поставленный в заявлении
об изменении цены иска, МКАС оставляет без рассмотрения. Вместе с тем на
просроченную сумму подлежат начислению 6% годовых, начиная с 21 мая
1995 г. по день уплаты.

6.1. Поскольку при толковании текста арбитражной ого
ворки, содержащейся в контракте сторон, нельзя прийти к вы
воду, что стороны, включая ее, имели в виду именно МКАС и
истцом не представлено каких-либо доказательств этого,
МКАС признал, что в его компетенцию не входит разрешение
споров из этого контракта.
(Дело № 57/1995. Решение от 05.02.96)

В соответствии с контрактом, заключенным в ноябре 1993 г., истец (ор
ганизация из Казахстана) произвел ответчику (сингапурской фирме) предоп
лату за товар, подлежавший поставке в течение 10 месяцев с даты предопла
ты. Товар ответчик не поставил и предоплату не вернул. Требования истца
включали: возврат предоплаты и уплату предусмотренного контрактом
штрафа.
Поскольку исковое заявление не содержало обоснования компетенции
МКАС, Арбитражный суд предложил истцу представить соответствующие
обоснования. Истец лишь сослался на арбитражную оговорку, содержащую
ся в контракте.
*

*

*

МКАС признал себя некомпетентным рассматривать данный иск по
следующим основаниям.
Представленный истцом при исковом заявлении контракт содержит
приведенную ниже арбитражную оговорку: «В случае возникновения разно
гласий по настоящему договору и при невозможности решить их дружеским
путем, такие разногласия передаются в арбитраж. Арбитраж имеет место в
Москве согласно правилам и процедуре Торговой палаты. Решения этого
арбитража будут обязательными для обеих сторон».
МКАС исходит из того, что из применимого в данном случае россий
ского законодательства (Закон РФ «О международном коммерческом арбит
раже») следует, что стороны должны согласовать порядок разрешения спо
ров, в частности, путем указания на конкретный постоянно действующий
арбитражный орган, компетентный рассматривать такие споры, т.е. арбит-

ражная оговорка, являющаяся результатом согласования воли сторон, долж
на быть изложена ясно и четко.
В данном случае из толкования текста контракта невозможно сделать
однозначного вывода о том, что стороны контракта, включая в него данную
арбитражную оговорку, имели в виду именно МКАС. Отсутствуют и какиелибо доказательства этого.
Косвенным доказательством того, что стороны не достигли соглашения
о передаче спора на рассмотрение МКАС, может также служить и поведение
ответчика, который, будучи надлежащим образом извещенным о предъявле
нии истцом иска в МКАС и дате слушания дела, не представил в МКАС свои
письменные объяснения по иску и не принял участия в заседании, т.е. не со
вершил действий, свидетельствующих о его добровольном подчинении
юрисдикции МКАС.
МКАС констатирует, что содержание и смысл вышеуказанной арбит
ражной оговорки заключается не только в том, что стороны предпочли ар
битраж другим способам разрешения спора, но и в том, что арбитражное
разбирательство, если оно возникнет, должно проводиться в Москве соглас
но правилам и процедуре Торговой палаты, т.е. конкретного органа. При
этом, однако, стороны не указали как название арбитражного органа, так и
по правилам и процедуре какой конкретно Торговой палаты этот спор дол
жен быть рассмотрен. При таких обстоятельствах МКАС пришел к выводу,
что арбитражная оговорка, включенная истцом и ответчиком в контракт, не
может быть правовым основанием для осуществления МКАС своей юрис
дикции по спору, возникшему из этого контракта.
Кроме того, в г. Москве отсутствует арбитражный орган, упомянутый в
оговорке, и поэтому она не может быть исполнена. Это обстоятельство, в
частности, предусматривается в качестве основания для признания оговорки
недействительной Конвенцией о признании и приведении в исполнение ино
странных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.).

7.1. При юридической квалификации договорных отно
шений сторон должны анализироваться все условия договора в
их совокупности.
I
7.2. Независимо от того, какой характер имеют другие ус~
ловия договора, ответчик, принявший на себя безусловное обя
зательство оплатить истцу товар в течение определенного срока с даты его
поступления в определенное место, обязан выполнить это обязательство.
Вопрос урегулирования отношений ответчика с его контрагентами, не опла
тившими полученный товар, должен быть решен ответчиком в самостоя
тельном порядке.
(Дело № 360/1994. Решение от 06.02.96)

Контракт, заключенный российской организацией (истец) и германской
фирмой (ответчик), предусматривал поставку из России в Германию товара и
безусловную его оплату ответчиком в течение 10 дней с даты поступления на
территорию Германии. Стоимость товара была оплачена ответчиком лишь
частично. При этом ответчик считал, что им заключен с истцом договор ко
миссии и поэтому в его обязанность входит оплата товара только лишь после
поступления соответствующей суммы от третьего лица, которому он продал
этот товар и с иском к которому он обратился в судебные инстанции Герма
нии. Ответчик выражал готовность передать истцу права на получение долга с
третьего лица. Истец, ссылаясь на условия контракта, заключенного с ответчи
ком, требовал безусловной оплаты ответчиком суммы долга, а также уплаты
штрафа, предусмотренного контрактом на случай просрочки платежа. По мне
нию истца, им был заключен с ответчиком договор купли-продажи, а не дого
вор комиссии. Кроме того, истец указал, что третье лицо, которому ответчик
продал товар, обанкротилось и поэтому оно вообще не сможет погасить истцу
долга. Риск неполучения платежа лежит на ответчике, не проверившем при
продаже товара платежеспособности своего контрагента.
* * *
При вынесении решения, которым иск был удовлетворен, МКАС исхо
дил из следующих соображений.

1. Поскольку ответчик принял на себя безусловное обязательство опла
тить товар в течение 10 дней с даты его поступления на территорию Герма
нии, он обязан его выполнить независимо от того, какой характер имеют
другие условия контракта. Вопрос урегулирования отношений ответчика с
его контрагентами должен быть решен им самостоятельно.
2. Требование истца об уплате штрафа соответствует условию контрак
та, предусматривающему такую санкцию при неоплате товара в установлен
ный контрактом срок.
3. Арбитражным судом не могли быть рассмотрены возражения ответ
чика, основанные на том, что им были предъявлены истцу рекламации в от
ношении товара. Во-первых, он не представил соответствующие документы,
подтверждающие их обоснованность. Во-вторых, он эти возражения не
оформил в виде встречного иска или требования о зачете.

8.1. Арбитражная оговорка, содержащаяся в учредитель
ном договоре о создании совместного предприятия (СП) с уча
стием иностранных инвестиций, является соглашением между
учредителями СП. Поскольку СП является самостоятельным
юридическим лицом, арбитражная оговорка не распространя
ется на споры с его участием, когда другая сторона спора - один
из учредителей СП.
(Дело № 168/1995. Постановление от 12.02.96)

Иск был заявлен СП, находящимся на территории России, к одному из
его российских учредителей в связи с частичным невыполнением бартерной
сделки, заключенной между ними.
*

*

*

По следующим мотивам МКАС пришел к выводу, что разрешение дан
ного спора не относится к его компетенции.
1. Арбитражная оговорка, содержащаяся в ст. 13 учредительного дого
вора, касается только споров и разногласий, которые возникают из данного
договора или в связи с ним, и является соглашением между учредителями СП.
2. СП, истец по настоящему делу, является самостоятельным юридиче
ским лицом, созданным, в частности, ответчиком по настоящему спору, и,
следовательно, на споры с его участием не распространяются положения по
арбитражу, содержащиеся в учредительном договоре.
3. Бартерная сделка, заключенная между истцом и ответчиком, пред
ставляет собой отдельный, не связанный с учредительным договором доку
мент, порождающий права и обязанности для истца и ответчика.
4. Содержащаяся в бартерной сделке оговорка о рассмотрении всех
споров и разногласий, которые возникают из нее, в арбитражном суде в со
ответствии с действующим законодательством исключает рассмотрение спо
ров между истцом и ответчиком по настоящему делу в третейском суде, ка
ковым является МКАС.
5. Между истцом и ответчиком отсутствует отдельное арбитражное со
глашение о рассмотрении данного спора в МКАС.
6. Истец не представил суду каких-либо письменных доказательств о
согласии ответчика рассмотреть настоящий спор в МКАС.
3 М. Г. Розенберг

9.1. При отсутствии в контракте сторон условия о праве,
применимом в отношении приемки исполнения, МКАС на ос
новании ОГЗ 1991 г. (п. 6 ст. 166) при разрешении спора при
знал подлежащими использованию правила, действующие в
стране места проведения такой приемки.
9.2. В качестве доказательства несоответствия качества товара требова
ниям контракта приняты результаты экспертизы, проведенной независимой
компанией, лицензированной правительством страны места приемки товара.
(Дело № 357У1994. Решение от 13.02.96)

Иск был заявлен российской организацией (продавцом) к японской
фирме (покупателю) в связи с частичной оплатой поставленного товара. По
купатель, ссылаясь на результаты экспертизы товара в Японии, снизил цену
на товар, основываясь на условии контракта, предусматривающем пропор
циональную зависимость цены от определенной качественной характеристи
ки товара. Истец оспаривал позицию ответчика, указывая на то, что проверка
товара в Японии проводилась методом не того ГОСТа, которым определяет
ся качество поставленного товара.
* * *
Частично удовлетворив требования истца, МКАС исходил из следую
щих соображений.
1. Товар поставлялся тремя партиями. Ответчиком представлены дока
зательства несоответствия качества товара только в отношении двух партий.
Третья партия товара подлежала полной оплате, поскольку ответчик не дока
зал в отношении ее ни факта проведения экспертизы, ни несоответствия ее
качества условиям контракта.
2. Правила проведения приемки товара в контракт не включены. Также
не оговорено применимое право при рассмотрении спора по контракту. По
этому арбитраж счел возможным применить коллизионную норму ОГЗ 1991 г.
(п. 6 ст. 166), которая предусматривает, что «в отношении приемки исполне
ния по договору принимается во внимание право места проведения такой
приемки, поскольку сторонами не согласовано иное».

3. Проверка качества товара в отношении первой и второй партий про
водилась в Японии независимой компанией, лицензированной японским
правительством. Результаты экспертизы подтверждены сертификатом, вы
данным этой компанией. Поскольку этот сертификат подтверждает несоот
ветствие качества товара, ответчик был вправе на основании условий кон
тракта снизить цену.

*

10.1. В связи с расхождением во мнениях сторон про
цесса о применимости к их отношениям по вопросам, не
урегулированным в контракте, той или иной редакции ОУП
СЭВ, МКАС признал применимой редакцию этого докумен
та, действовавшую на момент заключения контракта, на ко
торую имелась ссылка в нем.
10.2. Поскольку ответчик уплатил основную сумму долга после предъ
явления иска, с него взысканы в пользу истца расходы по арбитражному сбо
ру, понесенные в связи с предъявлением иска в отношении этой суммы.
10.3. Во взыскании процентов годовых в связи с просрочкой исполне
ния денежного обязательства отказано по мотиву пропуска двухгодичного I
срока исковой давности, установленного ОУП СЭВ 1968/1975 гг. в редакции
1979 г.
10.4. Учитывая, что ответчик погасил основную задолженность после I
истечения срока исковой давности, МКАС не признал такое погашение в
качестве действия, прерывающего течение срока исковой давности по требо
ванию о взыскании процентов годовых.
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(Дело № 248/1994. Решение от 12.03.96)

Иск был предъявлен германской фирмой к российской организации в
связи с неоплатой поставленной партии товара. Истец требовал погашения
основной суммы долга, а также уплаты 6% годовых за период просрочки.
Свои требования он основывал на контракте, заключенном сторонами, и
ОУП СЭВ 1968/1988 гг. В заседании Арбитражного суда ответчик предста
вил доказательства погашения им суммы основного долга после предъявле
ния иска. В отношении требования об уплате процентов годовых ответчик
сослался на пропуск истцом срока исковой давности, предусмотренного
ОУП СЭВ. При этом он отметил, что истец необоснованно ссылается на
ОУП СЭВ 1968/1988 гг., которые были введены в действие с 1 июля 1989 г.,
поскольку в контракте, заключенном в 1988 г., имеется отсылка по вопросам,
не урегулированным в нем, к действовавшему в то время тексту этого доку
мента (ОУП СЭВ 1968/1975 гг. в редакции 1979 г.).

*

*

МКАС вынес решение, исходя из следующих соображений.
1. Поскольку контракт сторон содержит ссылку на ОУП СЭВ 1968/1975 гг.
в редакции 1979 г., ошибочным является утверждение истца о применении к
отношениям сторон ОУП СЭВ 1968/1988 гг.
2. В связи с тем, что основная сумма долга ответчиком погашена, в этой
части дело подлежит прекращению. С ответчика подлежат взысканию расхо
ды по арбитражному сбору, понесенные истцом при предъявлении иска в
отношении этой суммы.
3. Требование о взыскании процентов годовых предъявлено по истече
нии двухгодичного срока исковой давности, установленного § 93 и 100 ОУП
СЭВ 1968/1975 гг. в редакции 1979 г.
Поскольку ответчик уплатил сумму основной задолженности по исте
чении срока исковой давности, Арбитражный суд не может рассматривать
погашение долга ответчиком как действие, прерывающее течение срока ис
ковой давности по требованию о взыскании процентов годовых. Соответст
венно оно не подлежит удовлетворению.

11.7. Оставлено без рассмотрения как не оплаченное арбитражным сбо
ром требование ответчика об уменьшении взыскиваемой с него суммы на
понесенные им расходы по открытию банковской гарантии, не использован
ной истцом.
11.1. Поскольку государства, в которых осуществляется
основная деятельность сторон спора, на момент заключения
контракта являлись участниками Венской конвенции 1980 г., к
правоотношениям сторон подлежит применению эта Конвен
ция. В той части, в которой Конвенция не содержит разреше
ния вопроса по существу, подлежит применению право, определяемое в со
ответствии с п. 2 ст. 7 Венской конвенции 1980 г. и требованиями п. 2 ст. 28
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже».
11.2. Хотя контракт был заключен сторонами в марте 1992 г., при рас
смотрении спора Арбитражный суд руководствовался Регламентом МКАС,
вступившим в действие с 1 мая 1995 г., учитывая, что исковое заявление бы
ло принято к производству 19 июня 1995 г. и ни одна из сторон не заявила о
применении при разрешении спора Регламента 1988 г., действовавшего на
момент заключения арбитражного соглашения.
11.3. То обстоятельство, что истец не представил документы к оплате по
банковской гарантии, не освобождает ответчика от уплаты истцу стоимости
поставленного товара в разумный срок после восстановления банком на счете
ответчика суммы гарантии, ранее выделенной для оплаты отгруженного товара.
11.4. Просрочка уплаты денежного долга влечет за собой в соответст
вии со ст. 78 Венской конвенции 1980 г. обязанность уплатить проценты го
довые, размер и порядок начисления которых определены в соответствии с
субсидиарно применяемыми положениями российского законодательства.
11.5. За период по 31 декабря 1994 г. включительно на основании ОГЗ
1991 г. (п. 3 ст. 66 и примененной по аналогии ч. 3 ст. 133) взыскана неус
тойка в размере 5% годовых и сверх нее проценты за пользование денежны
ми средствами в размере доказанной истцом средней ставки банковского
процента, существующей в месте нахождения кредитора.
11.6. Оставлено без рассмотрения требование истца о взыскании с от
ветчика на основании ст. 15 ГК РФ 15% годовых за просрочку исполнения
денежного обязательства, начиная с 1 января 1995 г., поскольку, являясь тре
бованием о возмещении убытков, увеличивающим сумму исковых требова
ний, оно не оплачено арбитражным сбором. Требование истца о начислении
на основании ст. 395 ГК РФ процентов годовых также оставлено без рас
смотрения из-за непредставления истцом доказательств размера банковских
процентов по краткосрочным кредитам в месте нахождения истца в соответ
ствующий период времени.

(Дело № 218/1995. Решение от 12.03.96)

Истец (российская организация) требовал взыскания с ответчика
(итальянской фирмы) стоимости поставленного им товара в счет контракта,
заключенного сторонами в Москве 17 марта 1992 г., а также процентов годо
вых за просрочку исполнения денежного обязательства. Ответчик не считал
себя ответственным за просрочку оплаты, поскольку платеж не был получен
истцом из-за неиспользования им банковской гарантии, которая была откры
та в его пользу в соответствии с условиями контракта. Что касается оплаты
основной суммы долга ответчик в письменном отзыве заявил, что его убытки
по этому и другому контракту, заключенному с истцом, из-за нарушений,
допущенных истцом, существенно превышают сумму данного иска.
В дополнительном заявлении, представленном в Арбитражный суд, ис
тец изменил основание и юридическую квалификацию требования об уплате
процентов годовых за период с 1 января 1995 г.
В заседании Арбитражного суда ответчик признал получение товара,
однако отклонил требование истца на том основании, что последним не была
использована представленная банковская гарантия, что вызвало неоправдан
ные расходы, понесенные ответчиком, а также истец допустил просрочку
исполнения контракта и недопоставку товара. В связи с этим ответчик про
сил Арбитражный суд учесть понесенные ответчиком расходы, вызванные
открытием банковской гарантии.

Вынесенное решение было мотивировано следующим образом.
1. Разрешение данного спора входит в компетенцию МКАС, учитывая,
что он является преемником органа, указанного в арбитражной оговорке
контракта.
2. К правоотношениям сторон подлежит применению Венская конвен
ция 1980 г., поскольку государства, в которых стороны контракта осуществ
ляют основную деятельность, являются участниками данной Конвенции.
В той части, в которой Конвенция не содержит разрешения вопроса по
существу, подлежит применению право, определяемое в соответствии с п. 2
ст. 7 Конвенции и требованиями п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном

коммерческом арбитраже». МКАС счел применимыми коллизионные нормы
российского законодательства. Учитывая, что контракт между сторонами
был заключен в Москве 17 марта 1992 г., когда действовала ст. 566 ГК
РСФСР 1964 г., было признано применимым российское право (согласно
этой статье права и обязанности сторон по внешнеторговой сделке опреде
ляются по законам места ее совершения).
3. При рассмотрении данного спора Арбитражный суд руководствовал
ся Регламентом МКАС, вступившим в действие с 1 мая 1995 г., поскольку
исковое заявление было принято к производству 19 июня 1995 г.
4. Факт получения товара и его неоплаты в сумме, указанной истцом,
ответчиком признан. На этом основании и в соответствии со ст. 53 и 54 Вен
ской конвенции 1980 г. сумма основной задолженности подлежит взысканию
с ответчика.
5. Требования истца об уплате процентов годовых основаны на ст. 78
Венской конвенции 1980 г. и субсидиарно применяемых положениях рос
сийского законодательства.
Рассмотрев фактические обстоятельства дела, суд пришел к заключе
нию, что ответчик выполнил требования контракта по открытию банковской
гарантии в пользу истца, хотя и на более короткий срок - вместо 120 на 90
дней с даты направления ему счета, к которому не были приложены отгру
зочные документы. Банковская гарантия, открытая 16 октября 1992 г., дейст
вовала по 15 января 1993 г. В этот период времени истец не представлял до
кументы к оплате по банковской гарантии и не смог доказать обратное в за
седании арбитража.
Исходя из представленных ответчиком документов, следует, что 25 марта
1993 г. итальянский банк восстановил на счете ответчика сумму гарантии,
ранее выделенную в оплату отгруженного товара. Получив эти средства от
банка, ответчик имел возможность и был обязан произвести оплату за полу
ченный товар в течение разумного срока, составляющего, по убеждению ар
битража, 30 дней, чего в действительности им произведено не было. Поэтому
суд считает, что ответчик находился в просрочке по уплате денежного долга,
начиная с 26 апреля 1993 г.
В момент возникновения этого денежного обязательства и по 31 декаб
ря 1994 г. включительно в российском праве действовали ОГЗ 1991 г. (п. 3
ст. 66). В силу указанной нормы на сумму денежного обязательства за время
просрочки подлежат начислению 5% годовых, а при просрочке исполнения
денежных обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью,
указанная неустойка взыскивается сверх процентов, взимаемых за пользова
ние чужими средствами. Поскольку ч. 3 ст. 66 ОГЗ 1991 г. не предусматрива
ет порядка исчисления указанных процентов, МКАС счел возможным по
аналогии применить ч. 3 ст. 133 ОГЗ 1991 г., в силу которой проценты за

пользование чужими средствами исчисляются в размере средней ставки бан
ковского процента, существующей в месте нахождения кредитора. На осно
вании доказательств, представленных истцом, размер средней ставки бан
ковского процента за период просрочки составлял 15% годовых. Арбитраж
ный суд счел эти доказательства достаточными, а требования истца подле
жащими удовлетворению.
6. Требования истца о взыскании 15% годовых на сумму денежного
долга, начиная с 1 января 1995 г. по день уплаты, на основании ст. 15 ГК РФ
рассмотрению не подлежат как неоплаченные арбитражным сбором, по
скольку по своей сути это требования о возмещении убытков, которые уве
личивают сумму исковых требований. На основании п. 2 § 1 Положения об
арбитражных расходах и сборах арбитражным сбором оплачиваются требо
вания по каждому поданному для разбирательства в МКАС иску, чего истец
в отношении данного требования не сделал.
7. Требование истца о начислении 15% годовых на основании ст. 395
ГК РФ МКАС оставил без рассмотрения, поскольку суду не были представ
лены доказательства размера банковских процентов по краткосрочным кре
дитам в месте нахождения истца за этот период времени.
8. Требование ответчика об уменьшении подлежащей оплате суммы на
расходы по открытию банковской гарантии, не использованной истцом,
МКАС оставил без рассмотрения как неоплаченное арбитражным сбором.

12.1. Поскольку на дату подписания контракта место основной деятельности сторон находилось в государствах - участниках Венской конвенции 1980 г. (РФ и Эквадор), к отноше
ниям из данного контракта подлежит применению данная Кон
венция.
12.2. Хотя в контракте отсутствуют указания о применимом праве,
МКАС пришел к выводу, что сторонами избрано в качестве применимого к
существу спора материальное право РФ. Это следует как из того, что обе
стороны в обоснование своих позиций ссылались на нормы российского пра
ва, так и из их заявлений, сделанных в заседании Арбитражного суда.
12.3. Наличие в товаре производственных дефектов, не позволяющих
использовать его по обычному назначению, в силу п. 2 «а» ст. 35 Венской
конвенции 1980 г. означает, что он не соответствует контракту и покупателю
на основании ст. 45 Конвенции предоставлено право выбора средств право
вой защиты, в том числе и потребовать возмещения убытков вместо предло
женной продавцом замены.
12.4. Заключая контракт на поставку товара в определенную страну, от
ветчик не мог не знать климатические условия эксплуатации товара. Поэто
му он должен был передать товар обычного качества, соответствующего его
конкретному назначению в конкретных условиях эксплуатации. Ссылка от
ветчика на то, что причиной проявления дефектов товара является его экс
плуатация в необычных для России климатических условиях страны покупа
теля, на основании п. 2 «в» ст. 35 Венской конвенции 1980 г. не может быть
принята во внимание, учитывая, что ответчик был поставлен в известность
во время заключения контракта о конкретной цели использования товара.
12.5. Не могут быть признаны обоснованными и доводы ответчика о
том, что результаты проверки в месте назначения не являются доказательст
вом несоответствия товара критерию «обычного качества», поскольку про
верка производилась без учета требований завода-изготовителя и действую
щих в России ГОСТов. Некачественность товара подтверждается и результа
тами экспертизы, проведенной Московским специализированным испыта
тельным центром, и не отрицается заводом-изготовителем.
12.6. Опыт предпринимательской и коммерческой деятельности, по
мнению МКАС, позволял ответчику не только предвидеть сам факт возник
новения у истца ущерба в результате нарушения контракта, но и возмож
ность его избежания. Соответственно в данном случае применима ст. 74
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Венской конвенции 1980 г., в силу которой истец вправе требовать возмеще
ния убытков.
12.7. Не может служить основанием для снижения ответственности от
ветчика то обстоятельство, что истец не потребовал передачи сертификата
качества, предоставление которого ответчиком предусмотрено контрактом.
Отсутствие такого требования истца не освобождало ответчика от выполне
ния контрактной обязанности поставить товар надлежащего качества и пере
дать сертификат качества. В силу ст. 36 Венской конвенции 1980 г. продавец
несет ответственность за несоответствие товара, которое существует в мо
мент перехода риска на покупателя, даже если это становится очевидным
позднее.
12.8. Поскольку заключенный сторонами контракт создает права и обя
занности только для истца и ответчика, размер ответственности при наруше
нии его условий не должен зависеть от размера ответственности, которую
несет перед ответчиком третье лицо (завод-изготовитель), на которое ответ
чиком было возложено исполнение обязательств.
12.9. Удовлетворению подлежат только те требования о возмещении
расходов, которые документально подтверждены.
(Дело № 166/1995. Решение от 12.03.96)

По контракту, заключенному в октябре 1993 г., российской организаци
ей (ответчиком) был поставлен в Эквадор на условиях каф (CFR) товар, в
котором по прошествии нескольких дней эксплуатации были обнаружены
дефекты, исключающие возможность его использования по назначению. Не
качественность товара была подтверждена как экспертизой, проведенной в
Эквадоре, так и последующими проверками образцов товара в России. От
ветчик предложил истцу (эквадорской фирме) заменить забракованный то
вар. Истец не согласился с этим предложением и предъявил в МКАС иск,
потребовав возврата стоимости забракованного товара и возмещения поне
сенных убытков. Ответчик отказался удовлетворить требование истца и со
общил ему, что завод-изготовитель отказался от возврата всего количества
товара в Россию и рекомендовал распорядиться товаром по своему усмотре
нию.
В заседании Арбитражного суда ответчик выдвинул ряд аргументов в
защиту своей позиции.
* * *
В решении МКАС приведены следующие основные мотивы.

1. Государства, в которых осуществляют основную деятельность сторо
ны контракта (РФ и Эквадор), на момент подписания контракта являлись
участниками Венской конвенции 1980 г. Соответственно к их отношениям
подлежит применению эта Конвенция.
При отсутствии в контракте указаний о праве, применимом к существу
спора, стороны в обоснование своих позиций ссылались на право РФ, а в
арбитражном заседании подтвердили, что к их спору должны применяться
нормы российского права. На этом основании МКАС, руководствуясь ст. 28
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», исходит из того,
что стороны избрали в качестве применимого к существу спора российское
право.
2. Эквадорская фирма, предъявившая иск, представила в МКАС надле
жащие доказательства того, что она является правопреемником фирмы, за
ключившей контракт в качестве покупателя. По этому вопросу имеется со
глашение между эквадорской фирмой, заключившей контракт, и ответчиком
о передаче прав и обязанностей по указанному контракту. Ответчик не оспа
ривает этого правопреемства. При таких обстоятельствах МКАС признал
эквадорскую фирму, предъявившую иск, надлежащим истцом.
3. Рассмотрев исковые требования истца по существу, МКАС констати
ровал.
3.1. Подписывая контракт, стороны договорились о поставке товаров
определенного типоразмера, при этом условия о качестве не были оговоре
ны. В контракте было указано, что товар считается сданным продавцом и
принятым покупателем по качеству в соответствии с сертификатом качества
завода-изготовителя. В материалах дела отсутствуют указания на то, что от
ветчик передал истцу сертификат качества, а из объяснений сторон можно
сделать однозначный вывод, что сертификат качества товара в комплект от
грузочных документов включен не был.
Заключая контракт на поставку товара в Республику Эквадор, ответчик
не мог не знать климатические условия его эксплуатации. Поэтому на осно
вании п. 1 ст. 76 ОГЗ 1991 г. ответчик обязан был передать истцу товар
обычного качества, соответствующего его конкретному назначению в кон
кретных условиях эксплуатации. Кроме того, климатические условия Рес
публики Эквадор не препятствовали ответчику предоставить гарантию каче
ства товара на определенный период, исчисляемый с даты поставки, на пред
лагаемые ответчиком к поставке очередные партии этого товара российского
производства. В соответствии с п. 2 «в» ст. 35 Венской конвенции товар не
соответствует договору, если он не пригоден для любой конкретной цели, о
которой продавец прямо или косвенно был поставлен в известность во время
заключения договора. В этой связи ссылка ответчика на то, что одной из
причин проявления дефектов является эксплуатация товара в необычных для

России климатических условиях страны покупателя, не может быть принята
во внимание.
3.2. Мнение ответчика, что поскольку истец не предпринял никаких
действий для получения сертификата качества товара, его поведение содей
ствовало ненадлежащему исполнению обязательств, что на основании п. 3
ст. 71 ОГЗ 1991 г. может служить основанием для соразмерного уменьшения
ответственности должника, МКАС считает необоснованным, т.к., во-первых,
дефекты товара носили производственный характер и невыполнение истцом
действий, направленных на получение сертификата качества, не находилось
в причинно-следственной связи с выполнением ответчиком требований к
качеству товара, и, во-вторых, отсутствие в условиях аккредитива требова
ния о представлении сертификата качества не освобождало ответчика от обя
занности представить истцу сертификат качества для целей, указанных в
контракте, что лишило истца возможности проверить соответствие качества
полученного товара качеству, обусловленному в сертификате качества заво
да-изготовителя. При этом МКАС также руководствовался ст. 36 Венской
конвенции, в соответствии с которой продавец несет ответственность за лю
бое несоответствие товара, существующее не только в момент перехода рис
ка на покупателя, но и в тех случаях, когда это несоответствие становится
очевидным только позднее.
3.3. Как видно из материалов дела, при изготовлении товара были до
пущены производственные дефекты такого рода, которые не позволяли ис
пользовать товар по назначению, что приводит к выводу о его несоответст
вии не только требованиям определенных стандартов, но и критерию «обыч
ного» качества товара, на который ссылается ответчик.
Несоблюдение критерия «обычного» качества в соответствии с законо
дательством является основанием для признания товара несоответствующим
договору. Так, согласно п. 2 «а» ст. 35 Венской конвенции товар считается
несоответствующим договору, если он не пригоден для тех целей, для кото
рых товар того же описания обычно используется.
3.4. В материалах дела имеются доказательства того, что товар был по
ставлен продавцом и покупатель в «разумный срок», как это указано в п. 1
ст. 39 Венской конвенции, дал продавцу извещение о несоответствии товара
договору и невозможности его использования по назначению.
Согласно контракту акт экспертизы качества товара для рекламации
должен был составляться независимой экспертной фирмой, выбираемой по
купателем по согласованию с продавцом или с участием представителя про
давца. Из материалов дела видно, что ответчик, получив от истца сообщение
о поставке некачественного товара, просил истца предложить «какую-либо
независимую компанию (например: представителя Торгово-промышленной
палаты Эквадора)» для составления акта рекламации и о дополнительной

проверке условий эксплуатации и качества товара. Истец неоднократно ста
вил в известность ответчика о результатах экспертизы, проведенной Эква
дорским обществом контроля за качеством, и результаты этой экспертизы до
дня слушания дела не отклонялись ответчиком, что позволяет сделать вывод
о его согласии на проведение экспертизы этим обществом.
Наличие дефектов в товаре не опровергалось не только ответчиком, но
и заводом-изготовителем, что, в частности, подтверждается имеющимися в
деле факсами ответчика с предложением замены дефектного товара. Ответ
чик также неоднократно информировал истца о своем намерении предъявить
в арбитражный суд иск к заводу-изготовителю. В частности, письмом от
13 апреля 1995 г., подтвердив ненадлежащее качество поставленного товара,
ответчик проинформировал истца о скором обращении в арбитражный суд с
иском против завода-изготовителя с требованием о взыскании понесенных
истцом убытков в сумме, указанной истцом в его претензии от 18 августа
1994 г.
Не может быть принято во внимание мнение ответчика, высказанное им
в заседании, о том, что результаты испытаний в Республике Эквадор не соот
ветствуют критерию «обычного» качества, предусмотренному п. 1 ст. 76 ОГЗ
1991 г. для случаев, когда стороны не согласовали условия о качестве в са
мом договоре. Ответчик обосновывает его тем, что эти испытания проводи
лись в соответствии с требованиями Департамента транспорта США без уче
та таковых завода-изготовителя и ГОСТов. В этой связи МКАС отмечает, что
факт поставки некачественного товара подтвержден и результатами экспер
тизы, проведенной Московским специализированным испытательным цен
тром.
3.5. Согласно ст. 45 Венской конвенции право выбора средств правовой
защиты в случае нарушения условий контракта продавцом принадлежит ист
цу, т.е. он был вправе отказаться от предложенной ответчиком замены нека
чественного товара и потребовать возмещения убытков, как это предусмот
рено п. 1 «Ь» ст. 45 Венской конвенции.
В соответствии со ст. 74 Венской конвенции «убытки за нарушение до
говора одной из сторон составляют сумму, равную тому ущербу, включая
упущенную выгоду, который понесен другой стороной вследствие наруше
ния договора. Такие убытки не могут превышать ущерба, который нарушив
шая договор сторона предвидела или должна была предвидеть в момент за
ключения договора как возможное последствие его нарушения, учитывая
обстоятельства, о которых она в то время знала или должна была знать». У
МКАС не вызывает сомнения то обстоятельство, что имеющийся у ответчика
опыт предпринимательской и коммерческой деятельности позволял ему не
только предвидеть сам факт возникновения у истца ущерба в результате на
рушения ответчиком договора, но и возможность избежания этого ущерба.

3.6. МКАС не считает возможным согласиться с мнением ответчика,
что поскольку плохое качество поставленного товара явилось следствием
технологических нарушений в производственном процессе его изготовления,
он не может возместить убытки истцу до удовлетворения иска, который он
намерен предъявить заводу-изготовителю. Нельзя согласиться также с вы
сказанными им соображениями, согласно которым размер подлежащих воз
мещению истцу убытков находится в зависимости от суммы требований,
удовлетворенных заводом-изготовителем, к которому ответчик предъявляет
иск.
В соответствии со ст. 62 ОГЗ 1991 г. в случае, если исполнение обяза
тельства, возникшего из договора, возложено в целом или в части на третье
лицо, и это третье лицо связано с одной из сторон соответствующим догово
ром, ответственность за неисполнение обязательства несет сторона по дого
вору, из которого оно возникло.
Поскольку заключенный контракт создает права и обязанности только
для истца и ответчика, размер ответственности при нарушении его условий
также не должен зависеть от размера ответственности, которую несет перед
ответчиком третье лицо на основании заключенного между ними договора.
4. Принимая во внимание вышеизложенное, а также представленные
истцом расчеты по отдельным суммам исковых требований и имеющиеся в
деле доказательства их размера, МКАС счел возможным удовлетворить сле
дующие требования истца:
- возврат уплаченной им цены товара;
- оплата расходов по морскому страхованию товара, проданного ответ
чиком на условиях каф-эквадорский порт, подтвержденных страховым по
лисом;
- оплата документально доказанных истцом расходов, понесенных им в
Эквадоре в связи с получением импортной лицензии, таможенным оформле
нием товара, уплатой налога на импорт и налога на добавленную стоимость;
- возмещение расходов по проверке качества товара в Эквадоре, под
твержденных счетом организации, проводившей контрольную проверку;
- возмещение подтвержденных справкой банка расходов истца, связан
ных с открытием аккредитива в части товара, признанного некачественным
(по этому аккредитиву производилась поставка и других товаров, в отноше
нии которых претензий не предъявлялось);
- возмещение расходов по ведению претензии к ответчику, подтвер
жденных нотариально удостоверенным свидетельством эквадорской ауди
торской фирмы;
- частичное возмещение с учетом степени сложности дела расходов
истца на оказание ему юридических услуг в связи с защитой его интересов
перед МКАС;

- уплата на основании п. 3 ст. 66 ОГЗ 1991 г. 5% годовых за период по
31 декабря 1994 г. включительно.
МКАС оставил без рассмотрения требование истца в отношении для
щихся санкций за период с 1 января 1995 г., отметив, что истец не обосновал
это требование ни ссылками на нормы закона, ни условиями контракта. Ме
жду тем в силу ст. 330 ГК РФ неустойка подлежит взысканию лишь в случа
ях, когда она установлена законом или договором.
Оставил МКАС без рассмотрения и документально не подтвержденные
требования, в частности, в отношении налога на импорт за период с 13 апре
ля 1994 г. по 31 декабря 1994 г. и общих платежей при импорте.

13.1. Хотя содержащаяся в контракте арбитражная ого
ворка сформулирована неточно, МКАС пришел к выводу, что
стороны имели в виду разрешение споров именно в МКАС, что
подтверждается, в частности, и тем, что истец предъявил иск в
МКАС, а ответчик не возражает против компетенции МКАС
рассматривать данный спор.
13.2. К данному спору применима Венская конвенция 1980 г., поскольку
стороны контракта - из РФ и Германии, являющихся участницами этой Конвен
ции (п. 1 «а» ст. 1 Конвенции). По вопросам, не урегулированным Конвенцией, в
силу ст. 166 ОГЗ субсидиарно применимо российское право как право страны,
где учрежден и осуществляет основную деятельность продавец.
13.3. Отказ ответчика от частичной оплаты товара по причине его нека
чественности признан необоснованным, т.к. проверка качества товара была
осуществлена с нарушением порядка ее проведения, предусмотренного кон
трактом, а претензия по качеству предъявлена с нарушением установленного
в контракте срока, что влечет в силу контракта потерю права требования.
13.4. Утвержденная Госарбитражем СССР в 1966 г. Инструкция «О по
рядке приемки продукции производственно-технического назначения и това
ров народного потребления по качеству», на которую ссылается ответчик, не
может быть принята во внимание, поскольку ее действие распространяется
только на внутренние экономические отношения. При отсутствии соответст
вующей ссылки в контракте она не применима к взаимоотношениям сторон,
касающимся внешнеэкономических связей.
13.5. Поскольку ответчик не оформил встречное требование в порядке,
установленном Регламентом МКАС, он не вправе претендовать на соответ
ствующий зачет.
13.6. Предусмотренный контрактом штраф за просрочку оплаты товара
взыскан в пределах суммы, в отношении которой истцом был оплачен арбит
ражный сбор. В остальной части требование об уплате штрафа оставлено без
рассмотрения.
(Дело № 88/1995. Решение от 19.03.96)

Иск был предъявлен российской организацией к германской фирме в
связи с частичной оплатой поставленного ей товара в счет контракта, заклю4 М. Г. Розенберг
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ченного сторонами в январе 1994 г. В соответствии с контрактом оконча
тельный расчет должен был быть произведен ответчиком в течение пяти
дней со дня представления истцом предусмотренных в контракте документов
после прибытия последней партии товара в указанный в контракте пункт.
Исковые требования включали: взыскание основной суммы долга и штрафа
за несоблюдение сроков расчета в предусмотренном контрактом размере.
Ответчик в письменном отзыве и в заседании Арбитражного суда воз
ражал против требований истца, ссылаясь на некачественность поставленно
го товара. Согласно его утверждению понесенные им убытки в связи с допу
щенными истцом нарушениями превышают исковую сумму. Свое встречное
требование он обосновал ссылками на Положение о поставках продукции
производственно-технического назначения, утвержденное Постановлением
Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888, и ОГЗ 1991 г. Что каса
ется порядка приемки, то ответчик заявил, что она была произведена в соот
ветствии с требованиями соответствующей Инструкции, утвержденной Гос
арбитражем СССР. Он поставил вопрос о зачете его встречного требования и
в этой связи об отказе истцу в иске. Кроме того, ответчик ссылался на то, что
вообще никакой просрочки в оплате нет, поскольку согласно контракту в
число документов, на основании которых должен производиться расчет,
включен сертификат качества товара, а этот документ истцом ответчику не
представлялся. Ответчик аргументировал свою позицию ссылками на ст. 410
ГК РФ и ст. 80 Венской конвенции 1980 г.
В заседании Арбитражного суда истец поддержал свои исковые требо
вания, высказав несогласие с доводами ответчика. Кроме того, он предъявил
дополнительное требование о взыскании штрафа за период после предъявле
ния иска по день его рассмотрения.
* * *
Вынесенное решение было мотивировано следующим образом.
1. Согласно заключенному между сторонами контракту все споры и
разногласия между сторонами подлежат рассмотрению в Торговопромышленной палате России (г. Москва).
Свидетельством того, что сторонами имелось в виду разрешение споров
именно в МКАС, является тот факт, что истец предъявил иск в МКАС, а от
ветчик не оспаривает его компетенции.
Учитывая изложенное, МКАС признал себя компетентным рассматри
вать настоящий спор.
2. С 1 сентября 1991 г. РФ является участницей Венской конвенции
1980 г. Участницей этой Конвенции является и Германия. Таким образом, к
отношениям сторон по контракту, спор из которого стал предметом настоя-

щего иска, в силу п. 1 «а» ст. 1 Венской конвенции 1980 г. применяются по
ложения этой Конвенции.
В силу ст. 166 ОГЗ 1991 г., введенных в действие на территории РФ с
3 августа 1992 г., к правоотношениям сторон, не урегулированным Венской
конвенцией 1980 г., субсидиарно применяется право страны, где учреждена,
имеет место жительства или основное место деятельности сторона, являю
щаяся продавцом, т.е. в данном случае - материальное право РФ.
3. Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается
факт поставки истцом товара в количестве, указанном в исковом заявлении.
Доводы ответчика относительно его права оплатить товар частично по
причине его некачественности признаны МКАС необоснованными, т.к. про
верка качества товара производилась с нарушением порядка ее проведения,
предусмотренного контрактом. Ссылка ответчика на проверку им качества
товара согласно Инструкции «О порядке приемки продукции производст
венно-технического назначения и товаров народного потребления по качест
ву», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г.
№ П-7, не может быть принята во внимание, поскольку действие указанной
Инструкции распространяется только на внутренние экономические отноше
ния. При отсутствии соответствующей ссылки в контракте, заключенном
сторонами, на данную Инструкцию она не может применяться к взаимоот
ношениям сторон, касающимся внешнеэкономических связей. Кроме того,
претензия по качеству была предъявлена с нарушением сроков, предусмот
ренных контрактом, что согласно контракту влечет для ответчика потерю
права требования по этой претензии. Что касается убытков, то ответчиком не
был доказан сам факт причинения ему убытков, а также не обоснован расчет
уменьшения цены пропорционально понесенным им расходам.
Кроме того, ответчик вправе был бы заявить встречное требование в ус
тановленном Регламентом МКАС порядке, однако не сделал этого и потому
не вправе претендовать на соответствующий зачет.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 62 Венской конвенции 1980 г.
и положениями контракта, МКАС находит, что ответчик должен уплатить
истцу основную сумму долга.
4. Согласно контракту при несоблюдении ответчиком сроков оконча
тельного расчета за партию поставленного груза он должен будет уплатить
истцу штраф в размере 0,2% от стоимости отгруженного товара за каждый
день просрочки.
Необоснованным признано МКАС заявление ответчика о том, что еще
не наступил срок оплаты требования и, следовательно, у истца не возникло
право на штраф за просрочку платежа, поскольку истцом не представлены
все документы, предусмотренные контрактом для осуществления оконча
тельного расчета за товар (а именно: им не представлены сертификаты каче4*
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ства). В материалах дела имеются представленные истцом расписки Москов
ского представительства ответчика, подтверждающие получение сертифика
тов качества.
Исходя из изложенного, МКАС считает, что ответчик должен уплатить
штраф в указанном в исковом заявлении размере.
5. Заявленное истцом в заседании Арбитражного суда дополнительное
требование арбитражным сбором не оплачено. Поэтому МКАС оставляет его
без рассмотрения.

14.1. При отсутствии условия о применимом праве в кон
тракте, заключенном в марте 1994 г. в Минске российскими
организациями с белорусской организацией, МКАС признал
применимым право Республики Беларусь (РБ) на основании
п. «е» ст. 11 Соглашения СНГ о порядке разрешения хозяйст
венных споров.
14.2. Вопрос о действительности дополнительного соглашения сторон ре
шен МКАС с учетом предписаний Соглашения об ОУП СНГ, а также сложив
шейся между сторонами практики подписания контракта и дополнений к нему.
14.3. При отсутствии договоренности об этом установленные по согла
шению сторон условия в отношении определенных поставок не могут быть
распространены на ранее произведенные поставки.
14.4. Заявление об истечении срока исковой давности по требованию об
уплате штрафа МКАС отвергнуто, поскольку имело место признание долга,
что в силу ст. 79 ГК Республики Беларусь влечет перерыв срока давности.
14.5. Отвергнуто заявление ответчика об отсутствии юридической силы
у протокола, которым признан долг, поскольку протокол не был подписан
его главным бухгалтером. Отмечено, что им не обосновано это заявление ни
нормами действовавшего в тот период в РФ законодательства, ни представ
лением соответствующих документов, устанавливающих на предприятии
полномочия его руководителя и главного бухгалтера.
14.6. Поскольку при исполнении контракта имели место нарушения со
стороны как истца, так и одного из ответчиков, МКАС посчитал справедли
вым, руководствуясь ст. 220 ГК РБ, применить при определении объема от
ветственности сторон принцип смешанной вины.
(Дело № 93/1995. Решение от 21.03.96)

Иск был предъявлен белорусской организацией (покупатель) к двум
российским организациям в связи с частичной недопоставкой товара по кон
тракту, заключенному сторонами в Минске в марте 1994 г. Требования истца
включали: возврат суммы предоплаты за товар, который не был поставлен,
уплату штрафа за несвоевременную поставку и возмещение расходов, свя
занных с уплатой процентов за использованные кредиты и отвлечение обо
ротных средств.

Оба ответчика представили письменные объяснения по иску. Один от
ветчик ссылался на допущенные истцом нарушения сроков перевода предоп
латы, что повлекло для этого ответчика большие дополнительные расходы.
Второй просил исключить его из процесса, ссылаясь на свой договор с дру
гим ответчиком, который полностью принял на себя все обязательства по
контракту с истцом.
Имелись существенные расхождения между сторонами в отношении
расчета требований, в том числе и по стоимости поставленного и оплаченно
го товара. В процессе исполнения контракта сторонами был подписан ряд
совместных дополнительных документов, которые трактовались ими неоди
наково.
* * *
МКАС мотивировал свое решение следующим образом.
1. Решая вопрос о применимом праве, МКАС, исходя из того, что
контракте отсутствуют указания по этому вопросу, принял во внимание п
ложения п. «е» ст. 11 Соглашения СНГ о порядке разрешения хозяйственнь:
споров. Согласно этому Соглашению права и обязанности сторон по сделк
определяются по законодательству места ее совершения, если иное не преду
смотрено соглашением сторон. Поскольку контракт, из которого возник спор
между сторонами, был совершен в Минске, МКАС, руководствуясь вышеиз
ложенным, пришел к выводу о применении материального права Республи
Беларусь к данному спору.
2. Рассматривая заявление первого ответчика об истечении срока иско
вой давности по требованиям истца о взыскании штрафных санкций по кон
тракту на момент подачи иска, МКАС пришел к следующим выводам. Со
гласно ст. 74 ГК РБ по искам о взыскании неустойки (штрафа, пени) приме
няется сокращенный срок исковой давности в шесть месяцев. Течение срока
исковой давности начинается со дня возникновения права на иск; право на
иск возникает со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о наруше
нии своего права (ст. 76 ГК РБ). Истец узнал о том, что его право нарушено,
в июне 1994 г., когда поставки товара прекратились. В соответствии со ст. 79
ГК РБ течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным
лицом действий, свидетельствующих о признании долга; после перерыва
течение срока исковой давности начинается снова, а время, истекшее до пе
рерыва, не засчитывается в новый срок. В данном случае течение срока ис
ковой давности было прервано 19 сентября 1994 г., когда первый ответчик в
подписанном им с истцом в этот день протоколе совместного заседания
представителей истца и первого ответчика по реализации контракта признал
за собой задолженность и обязался ликвидировать ее до 15 октября 1994 г.

Заявление первого ответчика о том, что подписанный 19 сентября 1994 г.
протокол юридической силы не имеет, т.к. со стороны первого ответчика он
не был подписан его главным бухгалтером, МКАС отклоняет, поскольку оно
не было обосновано первым ответчиком ни нормами действовавшего в тот
период времени законодательства Российской Федерации, ни представлени
ем соответствующих документов, устанавливающих на предприятии первого
ответчика полномочия его руководителя и главного бухгалтера. Вторично
истец узнал о том, что его права нарушены, 15 октября 1994 г., когда первый
ответчик не погасил полностью свой долг. Таким образом, шестимесячный
срок исковой давности по требованиям истца истекал в апреле 1995 г. Иско
вое заявление было направлено истцом в адрес МКАС 10 марта 1995 г. и по
ступило в МКАС 13 марта 1995 г., т.е. до истечения указанного срока.
3. Рассмотрев исковые требования истца по существу, МКАС констати
рует следующее.
3.1. Между истцом и ответчиками нет спора в отношении: 1) вступле
ния контракта от 22 марта 1994 г. в силу; 2) количества поставленного пер
вым ответчиком товара; 3) размера переведенной истцом на расчетный счет
первого ответчика предоплаты; 4) расчетной стоимости накладных расходов
в расчете на одну тонну товара.
3.2. С момента подписания контракта обязательства по его исполнению,
а также ответственность за его неисполнение в соответствии с условиями
договора комиссии, заключенного между первым и вторым ответчиками 3 фев
раля 1994 г., принял на себя первый ответчик. С учетом этого и принимая во
внимание, что второй ответчик каких-либо денежных средств от истца не
получал и он выполнил свои обязательства, предусмотренные вышеуказан
ным договором комиссии, второй ответчик не может нести ответственность
по требованиям, предъявленным истцом в исковом заявлении.
3.3. Принимая во внимание требования ч. 1 п. 18 и п. 19 Соглашения об
ОУП СНГ, а также сложившуюся между истцом и ответчиком практику под
писания контракта и дополнений к нему (подписи всех подписавших кон
тракт и дополнительное соглашение к нему от 19 сентября 1994 г. руководи
телей сторон скреплены печатями), МКАС считает позицию истца в части
оспаривания юридической силы упомянутого в отзыве первого ответчика
дополнительного соглашения к контракту и протоколу разногласий от 1 ию
ня 1994 г. правомерной, т.к. подпись представителя истца не была заверена
печатью истца. В связи с этим МКАС признает указанное дополнительное
соглашение от 1 июня 1994 г. ничтожным.
Даже если допустить обратное, указанный в дополнительном соглаше
нии от 1 июня 1994 г. курс российских рублей к доллару США мог приме
няться только при расчете за товар, поставленный в пределах количества,
указанного в этом дополнительном соглашении. Поскольку указанное в нем

количество товара не включало уже поставленные первым ответчиком пар
тии, первый ответчик неправомерно в своем отзыве на иск применил для
расчета понесенных им затрат по поставке первой партии товара курс рос
сийских рублей к доллару США, указанный в дополнительном соглашении.
3.4. Задолженность первого ответчика установлена МКАС с учетом
суммы предоплаты и стоимости обеих партий поставленного товара, опреде
ленной на основании условий контракта. При этом приняты во внимание как
представленные сторонами документы о понесенных ими расходах, так и
подписанные ими двусторонние и трехсторонние документы.
3.5. Истец не в полном объеме выполнил свои обязательства по кон
тракту, а именно, он с большим опозданием перечислил на расчетный счет
первого ответчика только часть суммы предоплаты, в то время как контрак
том была предусмотрена предоплата 100% за все количество подлежащего
поставке товара. Помимо стоимости товара, истец должен был в форме пред
оплаты перечислить на счет первого ответчика и сумму, включающую рас
ходы на внеплановый заказ вагонов, подачу и уборку вагонов, железнодо
рожный тариф, страховку, экспортную пошлину, таможенные расходы, про
центы за выделение квоты, работу спецэкспортера и другие согласованные
расходы. При этом перевод суммы предоплаты был осуществлен истцом
тремя платежными поручениями. Фактически первая сумма поступила на
расчетный счет первого ответчика только 16 мая 1994 г., т.е. за 15 дней до
истечения срока действия экспортной квоты, а последняя - только 31 мая
1994 г., т.е. в последний день действия экспортной квоты. Такое поведение
истца лишило возможности первого ответчика не только полностью выпол
нить свои обязательства по контракту, но и в оставшийся период действия
экспортной квоты поставить товар на полную сумму полученной от истца
предоплаты. Со своей стороны, первый ответчик не возвратил истцу остаток
неизрасходованной суммы предоплаты. Вместе с тем первый ответчик не
представил доказательств, вызывавших необходимость получения им 19, 20
и 25 мая 1994 г. банковских кредитов, т.е. в то время, когда он уже получил
от истца предоплату в сумме, превышающей размер взятых кредитов.
В соответствии с действовавшим в Российской Федерации на момент
заключения контракта экспортным регулированием для поставки в Респуб
лику Беларусь товара, являющегося предметом контракта, первый ответчик
должен был заранее приобрести экспортную квоту и соответствующую экс
портную лицензию (согласно Указу Президента РФ от 23 мая 1994 г. и Поста
новлению Совета Министров РФ от 1 июля 1994 г. с 1 июля 1994 г. квотиро
вание и лицензирование поставок этого товара на экспорт было отменено и
была введена регистрация контрактов на экспорт).
Материалы дела свидетельствуют о том, что истец знал, что за приоб
ретение экспортной квоты на поставку в Республику Беларусь товара первый

ответчик уплатил соответствующую сумму. Вместе с тем первый ответчик не
смог доказать, что между ним и истцом была достигнута договоренность на
зачет стоимости получения экспортной квоты в сумме предоплаты. Хотя по
условиям контракта истец должен был в качестве предоплаты перечислить
первому ответчику сумму, включающую «проценты на выделение квоты»,
первый ответчик оставил этот вопрос без внимания как в протоколе от
19 сентября 1994 г. совместного заседания представителей истца и первого
ответчика по реализации контракта, так и в трехстороннем дополнительном
соглашении к контракту от 19 сентября 1994 г., отразив его только в доку
менте о сверке расчетов за поставленный товар, в отзыве на иск и в ходе вто
рого заседания Арбитражного суда. При такой ситуации МКАС, руково
дствуясь ст. 220 ГК РБ, считает справедливым, исходя из смешанной вины
истца и первого ответчика и невозможности установить действительные на
мерения сторон, распределить между ними объем ответственности в части
расходов по остатку стоимости экспортной квоты поровну.
3.6. Подлежит удовлетворению требование истца об уплате первым от
ветчиком штрафа за несвоевременную поставку товара. Оно основано на
соответствующих условиях контракта.
3.7. На основании представленных истцом документов (в т.ч. кредитно
го договора с банком и письма банка, подтверждающего предельную про
центную ставку по ссудам) подлежит удовлетворению в соответствии со
ст. 211 ГК РБ требование истца об уплате ему процентов за использование
ответчиком привлеченного истцом кредита. При определении размера под
лежащей уплате суммы МКАС посчитал справедливым принять во внимание
фактическое соотношение использованных кредитных ресурсов и отвлечен
ных собственных оборотных средств истца.

15.1. Невыполнение покупателем предусмотренной кон
трактом обязанности произвести предоплату не может служить
основанием для отказа от оплаты товара, поставленного про
давцом в соответствии с условиями контракта. Поскольку ус
ловие о предоплате предусмотрено в интересах продавца, от
гружая товар без предоплаты, продавец ничем не нарушил интересов поку
пателя.
15.2. Неплатежеспособность третьих лиц, которым покупатель передал
товар, полученный от продавца, не влияет на выполнение покупателем его
обязательства перед продавцом оплатить товар.
(Дело № 64/1995. Решение от 28.03.96)

На основании контракта, заключенного сторонами в марте 1994 г., ис
тец (российская организация) поставил товар ответчику (украинской органи
зации). В связи с неполной оплатой товара истец предъявил требование о
взыскании с ответчика недоплаченной суммы и возмещении ему понесенных
расходов по арбитражному сбору. Ответчик возражал против удовлетворе
ния иска, ссылаясь на то, что истцом была произведена отгрузка товара без
согласия ответчика и получения предусмотренной контрактом предоплаты
50%. Кроме того, он ссылался на якобы имевшуюся договоренность с истцом
об оплате товара по мере его реализации.
* * *
Вынесенное решение об удовлетворении иска было мотивировано сле
дующим образом.
1. Представленными истцом документами и отзывом ответчика под
тверждается, что истец полностью выполнил предусмотренное контрактом
обязательство по поставке товара. Следовательно товар подлежит оплате. Не
может быть принято во внимание заявление ответчика о том, что истец в на
рушение условий контракта отгрузил товар без предоплаты 50%. По мнению
суда, условие о предоплате установлено в контракте в интересах продавца.
Отгружая товар без предоплаты, истец (продавец) тем самым действовал
фактически на свой риск, не нарушая интересов ответчика.

2. По условиям контракта не требовалось согласия покупателя на от
грузку товара продавцом.
3. Неплатежеспособность потребителей, которым ответчик поставил
товар, на что он ссылается в качестве причины отказа от оплаты товара, не
влияет на выполнение ответчиком его обязательств перед продавцом, по
скольку именно ответчик является стороной контракта. Свои же взаимоот
ношения с непосредственными потребителями ответчик обязан был отрегу
лировать сам.
4. Ответчик документально не подтвердил якобы достигнутую с истцом
договоренность об оплате суммы долга по мере реализации ответчиком по
лученного от истца товара.

и на то, что отгрузил истцу товар в счет договора, заключенного им с другой
организацией.
* * *
16.1. Арбитражная оговорка признается имеющей юриди
ческую силу независимо от действительности контракта.
16.2. Договор на переработку давальческого сырья квали
фицирован как договор подряда. Соответственно применимое
материальное право определено на основании п. 5 ст. 166 ОГЗ
1991 г. с учетом места основной деятельности стороны, которая осуществля
ет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора.
16.3. Признав применимым словацкое право, МКАС вынес решение в
соответствии с нормами ГК и ТК Словакии.
16.4. Вопреки мнению ответчика (акционерного общества) признан
действительным договор, подписанный председателем его правления, невзи
рая на то, что согласно уставу этого акционерного общества сделки должны
подписываться двумя членами правления. При этом учтены предписания ТК
и ГК Словакии, установленная практика самого акционерного общества, а
также действия ответчика по исполнению договора.
16.5. При определении стоимости невозвращенного ответчиком товара
учтены средние экспортные цены на основании официальных публикаций.
16.6. Размер упущенной выгоды исчислен с учетом контракта, заклю
ченного истцом с третьим лицом, которому он продал товар, подлежавший
поставке ему ответчиком по договору, не исполненному ответчиком.
16.7. Размер процентов годовых за пользование денежными средствами
определен в соответствии с предписаниями ТК Словакии с учетом ставок,
установленных банком в месте нахождения должника, на основании данных,
опубликованных в специализированном издании.

16.

(Дело № 347/1995. Решение от 15.04.96)

Спор возник из договора, согласно которому российская организация
(истец) передала словацкой организации (ответчику) сырье для переработки,
а ответчик обязался передать истцу переработанный продукт. Контрактом
была установлена стоимость переработки. Истцом обязательства были вы
полнены, а ответчик передал ему лишь незначительную часть переработан
ного продукта. Ответчик (являющийся акционерным обществом) оспаривал
действительность договора, подписанного с его стороны председателем
правления его общества. Оспаривал он и компетенцию МКАС. Ссылался он

При вынесении решения МКАС исходил из следующих соображений.
1. Статья 10 договора о выполнении работ из материалов заказчика от
25 марта 1993 г., заключенного между истцом и ответчиком, предусматрива
ет разрешение спора в АС при ТПП РФ в Москве. Поскольку Постановлени
ем Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. АС при ТПП РФ переименован в
МКАС, то последний обладает компетенцией для рассмотрения возникшего
спора. Согласно пп. 3 и 4 § 1 Регламента АС 1988 г., действовавшего на дату
заключения договора от 25 марта 1993 г., «арбитражная оговорка признается
имеющей юридическую силу независимо от действительности контракта,
составной частью которого она является», а «вопрос о компетенции Арбит
ражного суда по конкретному делу решается составом арбитража, рассмат
ривающим дело». Аналогичное положение содержится и в п. 5 § 1 Регламен
та МКАС, в соответствии с которым рассматривается спор: «Вопрос о ком
петенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитража, рас
сматривающим спор. При этом арбитражная оговорка, являющаяся частью
договора, трактуется как соглашение, не зависящее от других условий дого
вора. Решение МКАС о том, что договор ничтожен, не влечет за собой в силу
закона недействительность арбитражной оговорки». В силу вышеизложенно
го состав арбитража считает, что МКАС обладает компетенцией для рас
смотрения возникшего спора.
2. Договор о выполнении работ из материалов заказчика от 25 марта
1993 г. по своему содержанию должен квалифицироваться как договор под
ряда. Поскольку указанный договор не содержит соглашения сторон о нор
мах материального права, подлежащих применению, то в соответствии с п. 5
ст. 166 ОГЗ 1991 г. при разрешении спора необходимо руководствоваться
нормами материального права Словацкой Республики.
3. Заявления о недействительности договора от 25 марта 1993 г., выска
занные ответчиком в письме от 24 июня 1994 г., в отзыве на иск от 7 декабря
1995 г. и в письме от 21 февраля 1996 г., опровергаются представленным
истцом оригиналом договора от 25 марта 1993 г. и представленной ответчи
ком выпиской из торгового реестра районного суда г. Братиславы от 3 июня
1993 г., подтверждающей, что лицо, подписавшее договор от 25 марта 1993 г.
от имени ответчика, было на дату его подписания председателем правления
акционерного общества, являющегося ответчиком по данному иску.
Несмотря на то, что ответчик в своих отзывах на иск не обосновывал
недействительность договора от 25 марта 1993 г. тем, что договор подписан

Дело №16
одним председателем правления, в то время как в соответствии с выпиской
из торгового реестра все договоры от имени данного акционерного общества
должны подписываться двумя членами правления, состав арбитража тем не
менее рассмотрел и этот возможный довод для признания договора недейст
вительным, но не нашел для этого основания в силу нижеследующего.
Во-первых, ответчиком является акционерное общество, которое соглас
но § 191-195 ТК осуществляет заключение сделок через коллегиальный ус
тавный орган - predstavenstvo, название которого переведено словацким при
сяжным переводчиком с русского языка как «правление». Каждый член
правления управомочен совершать правовые сделки от имени акционерного
общества. Ограничения компетенции членов правления, установленные ус
тавом общества, не имеют правового значения для третьих лиц. Член прав
ления, совершивший правовую сделку сверх своих полномочий, установлен
ных уставом, несет ответственность перед обществом за убытки, причинен
ные обществу сделкой, совершенной с нарушением полномочий. Но это не
делает совершенную сделку недействительной. К такому же выводу состав
арбитража пришел и при рассмотрении вопроса о недействительности дого
вора от 25 марта 1993 г. по нормам ГК. Поскольку из материалов дела не
усматривается того, что истец мог знать, что председатель правления акцио
нерного общества не был уполномочен на подписание договора единолично,
то в силу § 16 ГК подписание договора одним лицом создало обязательства
для этого акционерного общества. Материалы дела позволяют если не ут
верждать, то предполагать с большой долей уверенности, что в данном ак
ционерном обществе существовала практика подписания договоров одним
председателем правления. Так, торговый договор от 31 августа 1993 г. на
поставку товара другой компанией ответчику, представленный ответчиком
как действительный договор, также подписан от его имени одним лицом и
притом тем же самым, что и оспариваемый договор от 25 марта 1993 г.
Во-вторых, истец полностью выполнил свои обязательства по оспари
ваемому договору, а ответчик, получая сырье от истца, не возражал против
его приемки из-за недействительности договора, хотя в приемо-сдаточных
протоколах ясно указывалось, что сырье давальческое из ресурсов истца.
Ответчик также приступил к исполнению договора, отгрузив 18 ноября
1993 г., т.е. в срок, установленный договором, партию переработанного сы
рья. При этом в документах на ее отгрузку, и в частности в счетах, ответчик
не указал, что товар отгружается на основании какого-либо другого контрак
та, который мог бы служить основанием для его отгрузки истцу и оплаты
этих счетов истцом. Заявления ответчика в письме от 24 июня 1994 г. о том,
что эта партия товара была поставлена «на основании заказа другой органи
зации», опровергается выставлением ответчиком счетов на имя истца. По

утверждению истца эти счета им не были оплачены, а ответчик в своих отзы
вах на иск не упоминает, что он требовал их оплаты.
4. Представленный ответчиком протокол переговоров представителей
истца и другой организации, которые состоялись с 12 по 15 ноября 1993 г. в
г. Братиславе, и контракт от 5 февраля 1993 г., заключенный между истцом и
этой организацией, не могут служить доказательством того, что между ист
цом и ответчиком не был заключен договор на переработку сырья от 25 мар
та 1993 г. и что истец не поставил ответчику сырье во исполнение этого до
говора. Факт заключения договора от 25 марта 1993 г. и поставки сырья в его
счет ответчику подтвержден материалами дела. Данные о поставках сырья,
упоминаемые в протоколе, не имеют отношения к поставке истцом сырья
ответчику для переработки. В протоколе упоминается поставка двумя пар
тиями иного количества сырья, в то время как истец по договору от 25 марта
1993 г. отгрузил сырье ответчику 11 партиями и в меньшем количестве. В
протоколе упоминается поставка сырья по контракту за одним номером, а в
обоснование представлен контракт за другим номером, который по утвер
ждению генерального директора организации истца, подписавшего этот кон
тракт, реализован не был, т.к. условия оплаты, которые должны были быть
определены в будущем, согласованы не были.
5. Поскольку ответчик не выполнил своих обязательств по переработке
в IV квартале 1993 г. поступившего к нему сырья в соответствии с договором
от 25 марта 1993 г., то согласно п. 3 § 540 ТК он был обязан без задержки
возвратить истцу полученное от него сырье в начале 1994 г. Лицо, не выпол
нившее своих обязательств (в данном случае ответчик, который был обязан
переработать сырье или вернуть его истцу), в силу § 373 ТК обязано возмес
тить другому лицу (в данном случае истцу) причиненные этим неисполнени
ем убытки. Согласно § 379 ТК возмещаются как реальный ущерб, так и упу
щенная выгода.
С учетом вышеизложенных норм права Словакии ответчик обязан:
- возместить истцу стоимость невозвращенного сырья по средней экс
портной цене, определенной на основании официальной публикации. Воз
вращаемая сумма подлежит уменьшению на стоимость партии переработан
ного сырья, поставленной ответчиком истцу. При определении стоимости
этой партии учтены цены, по которым истец продал этот товар третьему лицу;
- возместить упущенную выгоду, представляющую собой разницу ме
жду суммой реального ущерба и выручкой, которую истец получил бы при
продаже товара третьему лицу по контракту от 1 марта 1994 г. Поскольку
выручка могла бы иметь место только в случае переработки сырья, за кото
рую истец был обязан уплатить ответчику согласованную с ним цену, упу
щенная выгода подлежит уменьшению на стоимость переработки сырья, по
лученного ответчиком от истца в счет заключенного ими договора.

6. Требование об уплате годовых в размере 16% основывается на § 369
и 502 ТК, в соответствии с которыми должник, находящийся в просрочке при
исполнении денежного обязательства, обязан уплатить с неоплаченной сум
мы 1% свыше ставки процентов годовых, установленных банком в месте
нахождения должника. По данным, содержащимся в специализированном
издании от 14 сентября 1995 г., представленном истцом в арбитражное засе
дание и приобщенном к делу, в 1994-1995 гг. ставки составляли от 15,50 до
17,00 % в год. С учетом этого требование об уплате 16% годовых представ
ляется разумным и обоснованным.
Исходя из того, что претензия на возврат сырья ответчиком была от
клонена письмом от 24 июня 1994 г., состав арбитража считает эту дату да
той возникновения денежного обязательства, и начисление 16% годовых с
суммы стоимости невозвращенного сырья должно производиться с этой даты
по день фактической уплаты.
7. Требование истца о возложении на ответчика издержек, возникших
связи с арбитражным разбирательством, документально обосновано, соот
ветствует § 9 Положения об арбитражных расходах и сборах и потому под
лежит удовлетворению.

17.1. Признав ненадлежащее оформление документа, по
служившего основанием для предъявления иска (отсутствие
даты подписания), МКАС вместе с тем исходил из того, что
последующие действия истца и ответчика свидетельствуют не
только о вступлении сторон в договорные отношения, но и об
исполнении ответчиком значительной части его обязательств.
17.2. При наличии в контракте условия об опционе по количеству не
обоснованным признано требование ответчика о возмещении убытков, вы
званных недопоставкой товара, находившейся в пределах опциона.
17.3. Не рассмотрено требование о зачете задолженности истца ответ
чику по другому контракту ввиду его незаявления в виде встречного иска и
неоплаты арбитражным сбором.

17.

(Дело № 129/1995. Решение от 18.04.96)

Иск был предъявлен российской организацией к германской фирме в
связи с частичной неоплатой поставленного ей товара. Контракт с герман
ской фирмой был заключен другой российской организацией, но затем путем
подписания трехстороннего документа эта российская организация с согла
сия ответчика передала истцу права и обязанности по контракту. Ответчик
требовал признать этот документ недействительным в связи с тем, что в нем
не была указана дата подписания и не был соблюден порядок его подписания
со стороны ответчика. В этой связи он оспаривал право истца на предъявле
ние иска и, кроме того, утверждал, что у него возникли убытки, вызванные
недопоставкой товара, а также то, что зачету подлежит сумма долга истца из
другого контракта, заключенного истцом с ответчиком.
* * *
В вынесенном МКАС решении, которым иск был удовлетворен, содер
жались, в частности, следующие мотивы.
1. Договорные отношения между истцом и ответчиком по поставке то
вара возникли в результате заключения дополнения № 2 к контракту, сторо
нами которого являлись ответчик и другая российская организация. Призна
вая ненадлежащее оформление указанного дополнения (отсутствует дата
5 М. Г. Розенберг
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подписания), состав арбитража вместе с тем отмечает, что последующие
действия истца и ответчика (заключение приложения № 1 к дополнению
№ 2, поставка истцом товара и частичная оплата его ответчиком) свидетель
ствуют не только о вступлении сторон в договорные отношения, но и о вы
полнении истцом полностью, а ответчиком в значительной части своих обя
зательств по контракту.
2. Не основывается на условиях контракта требование ответчика о воз
мещении ему истцом упущенной выгоды в связи с недопоставкой товара.
Контракт предусматривает продажу определенного количества товара с оп
ционом ±5%. С учетом этого истец полностью выполнил свое обязательство.
3. Не может быть предметом рассмотрения в данном процессе заявле
ние ответчика о зачете суммы задолженности ему истца по другому контрак
ту, т.к. это требование должно быть заявлено в виде встречного иска и опла
чено арбитражным сбором.
4. Ответчик не доказал своего утверждения, оспариваемого истцом, о
том, что им по поручению истца производился перевод определенной суммы
третьему лицу.

18.1. Поскольку на момент предъявления иска Россия и
Чехословакия являлись участниками Московской конвенции
1972 г., к компетенции МКАС относится разрешение спора по
иску, предъявленному чехословацкой организацией к россий
ской организации.
18.2. К договору подряда, заключенному 22 мая 1991 г., применены
ОУП СЭВ 1968/1988 гг., учитывая, что в договоре содержится указание о их
действии во всем, что не предусмотрено договором.
18.3. В силу п. 4 § 82 ОУП СЭВ 1968/1988 гг. признано, что неисполне
ние обязательств по договору, являющееся следствием односторонних актов
компетентного органа государства, не может служить основанием для осво
бождения стороны от обязанности произвести оплату выполненных работ и
от ответственности за неоплату.
18.4. Поскольку по договору обязанность платежа лежит на заказчике, а
не на банке, не выполнившем поручение заказчика об осуществлении плате
жа, заказчик несет ответственность перед подрядчиком. Банк в данном слу
чае является третьим лицом, на которое заказчик возложил исполнение сво
его обязательства.
18.5. Неоплата выполненных работ заказчиком признана правомерным
основанием для прекращения договорных обязательств подрядчиком.
18.6. Учитывая, что дело находилось без движения в Арбитражном суде
более двух лет из-за задержки истцом уплаты арбитражного сбора, что при
вело к искусственному удлинению срока начисления процентов годовых,
МКАС счел разумным начать их начисление лишь с даты уплаты истцом
арбитражного сбора.
(Дело № 438/1992. Решение от 22.04.96)

Иск был предъявлен чехословацкой организацией к российской органи
зации в связи с неоплатой выполненных работ по договору строительного
подряда. Ответчик утверждал, что им было дано указание банку произвести
оплату, но банк не выполнил его поручение, ссылаясь на состоявшееся ре
шение о замораживании средств на валютных счетах российских организа
ций во Внешэкономбанке СССР. Ответчик считал, что он не может нести
6*
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ответственность за неплатеж и что действия подрядчика, прекратившего ра
боты (что причинило заказчику убытки), являются неправомерными.
*

* *

Вынесенное решение, которым иск подрядчика был удовлетворен, со
держало, в частности, следующие мотивы.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор следует из § 104
ОУП СЭВ 1968/1988 гг., на которые сделана ссылка в договоре сторон, и
того факта, что Россия и Чехословакия на момент предъявления иска явля
лись участницами Московской конвенции 1972 г.
2. Факт выполнения истцом работ ответчиком не отрицается. Арбитраж
считает несостоятельной ссылку ответчика как на обстоятельство непреодо
лимой силы на Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 13 января
1992 г. «О Внешэкономбанке СССР», в силу которого были прекращены пере
воды валютных средств за границу. Согласно п. 4 § 82 ОУП СЭВ 1968/1988 гг.,
которые применяются к данному договору в силу соглашения сторон, сторо
ны не освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол
нение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием
односторонних актов компетентного органа государства (в частности, актов
в области планирования и управления). Обязанность заказчика оплатить вы
полненные работы вытекает из договора от 22 мая 1991 г. Ответчик не дока
зал наличие обстоятельств, освобождающих его от ответственности за неоп
лату выполненных работ. Направление в банк для оплаты полученных заказ
чиком счетов не является платежом и не освобождает заказчика от выполне
ния своих платежных обязательств по контракту, и подрядчик сохраняет
право требования к заказчику. По контракту обязанность платежа лежит на
заказчике, а не на банке, не выполнившем поручение заказчика об осуществ
лении платежа. Должник отвечает за исполнение обязательства третьими
лицами, на которых возложено его исполнение. К таким третьим лицам, с
точки зрения исполнения контрактных обязательств между заказчиком и
подрядчиком, относится банк.
Арбитраж также счел правомерным прекращение исполнения подряд
чиком своих договорных обязательств и не считает его ответственным за
возможные убытки, понесенные в связи с этим заказчиком.
3. Согласно § 119 ОУП СЭВ 1968/1988 гг., если должник находится в
просрочке, касающейся денежного обязательства, он должен платить креди
тору 6% годовых с суммы просроченного долга. Истец просит взыскать го
довые проценты за период с 27 февраля 1992 г. Однако три счета из пяти,
подлежащих оплате, предъявлены в марте 1992 г. Должнику согласно ОУП
СЭВ предоставляется 60 дней для ответа на претензии с даты их получения,

по истечении которых должны начисляться годовые проценты. Арбитраж
ный суд также принял во внимание, что арбитражный сбор был уплачен ист
цом лишь 3 октября 1994 г., в результате чего дело находилось без движения
более двух лет, что привело к искусственному удлинению срока начисления
годовых процентов, и поэтому счел разумным взыскать 6% годовых за пери
од с 3 октября 1994 г. по день уплаты.

19.1. Несмотря на неточности, допущенные в арбитраж
ной оговорке контракта, МКАС признал, что в его компетен
цию входит разрешение данного спора, приняв во внимание
аргументы истца в доказательство того, что в момент заключе
ния контракта сторонами имелся в виду именно тот Арбитраж
ный суд, преемником которого является МКАС, и то обстоятельство, что
ответчик компетенцию МКАС не оспорил.
19.2. Поскольку на момент заключения контракта места основной дея
тельности сторон контракта находились в государствах - участниках Вен
ской конвенции 1980 г. (СССР и Франция), к отношениям сторон подлежит
применению эта Конвенция. В соответствии со ст. 566 ГК РСФСР 1964 г.,
действовавшей на момент заключения контракта, субсидиарно применяется
гражданское право России, учитывая, что контракт совершен на территории
России.
19.3. Право истца на получение процентов годовых вытекает из ст. 78 и
84 Венской конвенции 1980 г., а их исчисление произведено в соответствии с
предписаниями п. 3 ст. 66 ОГЗ 1991 г.

19.

(Дело № 72/1995. Решение от 25.04.96)

Иск был предъявлен российской организацией к французской фирме.
По контракту, заключенному сторонами 26 ноября 1991 г., истец перевел
ответчику в качестве аванса исковую сумму за товар, подлежавший поставке
из Франции. Поставка не была произведена и аванс не возвращен. Ответчик
объяснений по иску не представил. Поскольку в арбитражной оговорке в
качестве органа, разрешающего споры, был указан «Третейский суд при Тор
говой палате СССР», в соответствии с Регламентом Арбитражного суда ист
цу было предложено обосновать компетенцию МКАС рассматривать данный
спор.
Истцом были представлены следующие соображения, подтверждаю
щие, по его мнению, что сторонами имелась в виду передача споров именно
АС при ТПП СССР:
- Третейского суда при ТПП СССР, соответствующего нынешнему
Третейскому суду при ТПП РФ, на момент заключения контракта не сущест
вовало;

- Арбитражный суд при ТПП СССР являлся «постоянно действующим
третейским судом»;
- Арбитражный суд при ТПП СССР являлся в то время единственным
органом, рассматривающим споры, возникающие при осуществлении внеш
неэкономической деятельности;
- в арбитражной оговорке имелась в виду не Торговая Палата, а Торго
во-промышленная палата СССР.
* * *
В вынесенном МКАС решении, которым иск удовлетворен, содержа
лись, в частности, следующие моменты.
1. Компетенция МКАС рассматривать настоящий спор следует из ар
битражной оговорки контракта сторон, хотя в ней в качестве органа, разре
шающего спор, и назван Третейский суд при Торговой палате СССР. Арбит
раж считает, что стороны имели в виду передачу спора в АС при ТПП СССР.
Соображения истца по этому вопросу являются правильными, и ответчик
компетенцию МКАС не оспорил.
2. Представленные истцом материалы, в частности, справка Государст
венной налоговой инспекции от 6 марта 1996 г., по мнению Арбитражного
суда, дают достаточные основания считать, что организация, предъявившая
иск, является правопреемником стороны, заключившей контракт в качестве
покупателя, и должна считаться надлежащим истцом по данному спору.
3. Поскольку на момент заключения контракта Российская Федерация и
Франция являлись участниками Венской конвенции 1980 г., Арбитражный
суд пришел к выводу, что к отношениям сторон подлежит применению Вен
ская конвенция 1980 г.
В соответствии со ст. 7 Венской конвенции 1980 г. вопросы, относя
щиеся к предмету регулирования этой Конвенции, которые прямо в ней не
разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на
которых она основана, а при отсутствии таких принципов - в соответствии с
правом, применимым в силу норм международного частного права.
Согласно ст. 566 ГК РСФСР 1964 г. права и обязанности сторон по
внешнеторговой сделке определяются по законам места ее совершения. Так
как контракт был заключен на территории России, Арбитражный суд при
знал применимым к спору гражданское право России.
4. Из представленных истцом документов следует, что согласно усло
виям контракта (ст. 5) истцом был произведен авансовый платеж в размере
исковой суммы, однако поставка оборудования не состоялась. Ответчик объ
яснений не представил и утверждение истца о невозврате указанной суммы

не оспорил. Из этого следует, что требование истца о возврате суммы аванса
является обоснованным.
5. Обращаясь к заявленному истцом требованию об уплате процентов
на сумму просроченной задолженности, Арбитражный суд констатирует, что
такое право вытекает из ст. 78 и 84 Венской конвенции 1980 г. Поскольку
Конвенция не предусматривает размер процентов, этот процент подлежит
установлению на основе российского законодательства. Согласно п. 3 ст. 66
ОГЗ 1991 г. при просрочке исполнения денежного обязательства кредитор
вправе требовать уплаты 5% годовых, начисляемых на суммы, оплата кото
рых просрочена. Учитывая это, требование истца об уплате ответчиком про
центов годовых за период с 3 августа 1992 г. по 3 августа 1994 г. подлежит
удовлетворению.

20.

20.1. Поскольку контракт не предусматривал иного, право
сторон урегулировать спор мирным путем является факульта
тивным и ни в коем случае не лишает стороны права предъя
вить иск в арбитраж, минуя примирительную процедуру.
(Дело № 188/1995. Решение от 11.06.96)

Иск был предъявлен российской организацией к канадской фирме в
связи с недопоставкой и просрочкой поставки товара, оплаченного авансом.
Ссылаясь на условия контракта, заключенного сторонами в августе 1994 г.,
истец требовал возврата стоимости недопоставленного товара, а также упла
ты неустойки за недопоставку и пени за просрочку поставки.
Ответчик сообщил МКАС, что он не возражает против суммы претен
зии, но считает, что иск не подлежит рассмотрению, поскольку истцом не
было выполнено условие контракта о необходимости принятия всех мер для
мирного урегулирования споров. Передача данного спора в МКАС, по его
мнению, возможна лишь в случае, если стороны не придут к мирному урегу
лированию. Ответчик отрицал факт получения претензии, которая, по заяв
лению истца, была направлена в адрес ответчика, указанный в контракте. По
утверждению ответчика истец знал об изменении его адреса и, кроме того, в
отношении всей корреспонденции, полученной по его старому адресу, он
извещается почтовыми органами.

В вынесенном МКАС решении, которым иск был полностью удовле
творен, указано, в частности, следующее: МКАС считает, что п. 8 контракта
не определил конкретную форму переговоров в случае возникновения разно
гласий. Кроме того, поскольку контракт не предусматривал иного, право
сторон урегулировать спор мирным путем является факультативным и ни в
коем случае не лишает стороны права предъявить иск в арбитраж, минуя
примирительную процедуру. Таким образом, МКАС признал ссылку ответ
чика на п. 8 контракта как на основание отказа в удовлетворении исковых
требований несостоятельной.

(Дело № 237/1995. Решение от 19.06 96)

21.1. На основании арбитражной оговорки договора, за
ключенного между субъектами российского права, МКАС при
знал, что в его компетенцию входит разрешение спора, учиты
вая, что одна из сторон является предприятием с иностранны
ми инвестициями (п. 2 Положения о МКАС).
21.2. При том, что объект заказчиком начал эксплуатироваться без офи
циального оформления акта сдачи-приемки, МКАС исходил из того, что
данный объект фактически принят в эксплуатацию, когда заказчиком было
признано устранение подрядчиком наиболее существенных недоделок и де
фектов, отмеченных в совместном акте сторон о выполнении работ.
21.3. Поскольку подрядчик не участвовал в устранении дефектов объ
екта, которое по его утверждению должно было обеспечиваться гарантий
ной суммой, находившейся у заказчика, и не понес связанных с этим рас
ходов, признано, что подрядчик утратил право на возврат гарантийной
суммы.
21.4. Требование о взыскании неустойки должно быть конкретизи
ровано по сумме и в отношении него должен быть уплачен арбитражный
сбор. Поскольку истцом этого не сделано, оно оставлено без рассмотре
ния.
21.5. Арбитражный суд лишен возможности высказать суждение о тре
бовании об уплате процентов годовых, в отношении которого истцом размер
процентов не определен и не обоснован.
21.6. С учетом § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах, час
тичного удовлетворения иска и критерия разумности понесенных издержек
МКАС частично удовлетворил требование истца о возмещении расходов на
ведение дела.
21.7. То обстоятельство, что заказчик давал подрядчику дополни
тельные задания, если таковые и были, не освобождает подрядчика от
ответственности за просрочку в выполнении работ, поскольку такие зада
ния им добровольно принимались и при этом он не ставил вопроса о про
длении сроков, и новые сроки выполнения работ сторонами не согласо
вывались
21.8. Поскольку договор содержал конкретные условия, при которых
допускается его одностороннее расторжение, при отсутствии таких условий
заказчик не вправе был расторгать договор.
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Спор возник из договора строительного подряда, заключенного орга
низацией с иностранными инвестициями, учрежденной и осуществляющей
основную деятельность в России (подрядчик), и другой российской орга
низацией (заказчик). Требования подрядчика, предъявившего иск, включа
ли: оплату стоимости частично не оплаченных работ, уплату процентов за
пользование чужими средствами и штрафа за просрочку платежа, преду
смотренного договором. Заказчик представил возражения по иску и одно
временно предъявил в МКАС встречный иск, предусматривавший сле
дующие требования: уплата штрафа за нарушение сроков выполнения ра
бот и возмещение убытков, возникших в связи с просрочкой сдачи работ.
Заказчик заявил, что с 29 ноября 1994 г. договор был им расторгнут в свя
зи с неустранением подрядчиком недоделок и дефектов, установленных
актом о выполнении работ от 24 ноября 1994 г. Подрядчик не согласился
ни с возражениями по его иску, ни с требованиями по встречному иску. По
его мнению, работы по объекту были завершены и объект принят в экс
плуатацию представителями заказчика и фактически эксплуатируется.
Имевшиеся существенные недостатки и дефекты, отмеченные в акте сто
рон о выполнении работ, устранены в сроки, предусмотренные этим ак
том. Основания для расторжения договора у заказчика отсутствуют. Про
тив уплаты штрафа за просрочку выполнения работ подрядчик не возра
жал, но считал, что период просрочки заказчиком исчислен неправильно.
Подрядчик просил МКАС определить дату фактической приемки объекта
для целей исчисления гарантийного срока, считая, что ею является дата
приемки заказчиком ключей от объекта. Кроме того, он требовал возврата
заказчиком гарантийной суммы, а также уплаты неустойки за просрочку ее
возврата и процентов годовых за пользование чужими средствами на ос
новании ст. 395 ГК РФ.
* * *
Вынесенное МКАС решение содержало, в частности, следующие мо
менты.
1. Учитывая, что одна из сторон спора является предприятием с ино
странными инвестициями (п. 2 Положения о МКАС), МКАС признал себя
компетентным рассматривать возникший между сторонами спор на основа
нии содержащейся в договоре сторон от 14 июня 1994 г. арбитражной ого
ворки, предусматривающей разрешение споров, вытекающих из данного до
говора, в МКАС.

2. Материалами дела не подтверждается обоснованность заявления за
казчика о неполном устранении подрядчиком в срок, установленный актом
от 24 ноября 1994 г., обнаруженных недоделок и дефектов. Как следует из
анализа этого акта, существенные из отмеченных в перечне, приложенном к
акту, недоделки и дефекты были устранены подрядчиком в указанный срок,
о чем свидетельствуют подписи в самом акте представителя заказчика по
техническому надзору. Факт своевременного исправления подрядчиком этих
недоделок и дефектов подтвердил и другой представитель заказчика как в
своем письме от 6 декабря 1994 г., адресованном генеральному директору
организации подрядчика, так и в заседании арбитража.
Утверждение подрядчика о том, что неисправленными им из числа от
меченных в акте от 24 ноября 1994 г. остались в основном недоделки, кото
рые по своему характеру не влияли на возможность использования объекта,
подтверждается материалами дела. Имеющаяся в деле копия расписки ди
ректора филиала организации заказчика, для которого предназначен объект,
свидетельствует о том, что еще 5 ноября 1994 г. ему были переданы ключи
от ряда помещений объекта. Эта передача и вручение истцом ответчику ком
плектов ключей от остальных помещений объекта были оформлены актом от
27 января 1995 г. Между тем уже из письма одного из руководителей органи
зации заказчика от 14 ноября 1994 г., адресованного директору филиала ор
ганизации заказчика, видно, что генеральный директор организации подряд
чика уведомлял руководство заказчика о факте использования помещения, в
связи с чем в этом письме было обращено внимание руководителя филиала
на то, что «начало эксплуатации объекта без официально оформленного акта
приемки-сдачи объекта в эксплуатацию является фактическим принятием
его в эксплуатацию».
Основываясь на вышеизложенном, МКАС пришел к выводу, что объект
начал эксплуатироваться филиалом организации заказчика по крайней мере с
ноября 1994 г. и может считаться фактически принятым в эксплуатацию
5 декабря 1994 г., когда заказчиком было признано устранение наиболее су
щественных недоделок и дефектов, отмеченных в акте от 24 ноября 1994 г.
Соответственно заказчик обязан оплатить стоимость произведенных к
этой дате работ в сумме, предъявленной подрядчиком, имея в виду, что за
казчик не заявлял каких-либо возражений по размерам данной суммы.
3. Что касается требования подрядчика о возврате ему гарантийной
суммы, то оно удовлетворению не подлежит.
Согласно упомянутому договору течение гарантийного срока начинает
ся с даты подписания окончательного акта приемки, который сторонами
подписан не был. Между тем подрядчик не отрицал, что в акте от 24 ноября
1994 г. отмечен ряд дефектов и недоделок, которые, хотя и не препятствова
ли использованию объекта, однако подлежали исправлению подрядчиком,

который квалифицировал их как недостатки, подлежащие устранению в те
чение 12-месячного гарантийного срока. По заявлению заказчика, указанные
недостатки он исправлял за свой счет, израсходовав на это сумму, превы
шающую гарантийную. В связи с поздним представлением подтверждающих
эту сумму материалов, а также ввиду неуплаты с нее арбитражного сбора для
целей зачета (§ 33 Регламента МКАС) МКАС оставил соответствующее тре
бование без рассмотрения. Вместе с тем, как было установлено, подрядчик в
устранении названных дефектов, которое, по его утверждению, должно было
обеспечиваться гарантийной суммой, участия не принимал и связанных с
этим расходов не понес.
В свете изложенного МКАС полагает, что подрядчик утратил право на
возврат гарантийной суммы.
4. Что касается требований подрядчика о взыскании предусмотренной
договором неустойки за просрочку платежа, а также процентов годовых за
пользование чужими средствами, то они не могут быть рассмотрены по су
ществу по следующим мотивам.
Требование о взыскании неустойки должно было быть конкретизирова
но по сумме и в отношении него должен был быть уплачен арбитражный
сбор (§ 15 и 16 Регламента МКАС), чего подрядчиком сделано не было.
Размер процентов годовых подрядчиком не определен и не обоснован,
что лишило арбитраж возможности высказать свое суждение по данному
вопросу.
5. Просьбу подрядчика о возмещении расходов на ведение дела, вклю
чающую расходы на адвокатов и дорожные расходы представителя подряд
чика, арбитражный суд с учетом § 9 Положения об арбитражных сборах и
расходах, неполного удовлетворения иска и критерия разумности понесен
ных издержек полагает обоснованным частично удовлетворить.
6. Рассмотрев встречное требование заказчика о взыскании неустойки
за просрочку в выполнении работ, предусмотренных п. 16.1 договора, и на
численной за 43 дня просрочки с 17 октября 1994 г. по 29 ноября 1994 г.,
МКАС нашел его подлежащим удовлетворению в полном объеме, принимая
во внимание следующие обстоятельства. Сам факт просрочки и расчет неус
тойки подрядчиком не оспаривается, хотя между сторонами нет единого
мнения по вопросу о продолжительности просрочки. Подрядчик считал
справедливым освободить его от ответственности за просрочку ввиду внесе
ния заказчиком дополнений, не предусмотренных договором и потребовав
ших времени для их выполнения. Поскольку МКАС пришел к выводу, что
объект был принят в эксплуатацию 5 декабря 1994 г., доводы подрядчика
относительно продолжительности просрочки не могут быть признаны обос
нованными. Равным образом МКАС не считает возможным освободить под
рядчика от ответственности за просрочку, поскольку дополнительные зада-

ния, если таковые и были, им добровольно принимались, при этом подряд
чик не ставил вопрос о продлении сроков, и такие новые сроки выполнения
работ сторонами не согласовывались.
7. Что касается встречного требования в отношении взыскания с под
рядчика возмещения убытков, то МКАС находит его необоснованным.
МКАС исходит из того, что у заказчика отсутствовали основания для
одностороннего расторжения договора. Статья 16.2 договора предоставляет
такое право заказчику, если просрочка сдачи всех работ по договору соста
вит более шести недель, и притом в силу ст. 17.1 договора лишь при условии,
когда подрядчик без уважительных причин затягивает выполнение работ или
полностью останавливает их на продолжительный срок (два месяца и более).
Однако МКАС ни одного из указанных нарушений договора в действиях
подрядчика не установил.

22.1. При неточности формулировки арбитражной ого
ворки контракта признано, что в компетенцию МКАС входит
разрешение спора, учитывая, что истец предъявил иск в этот
Арбитражный суд, а ответчик не возразил против компетенции
МКАС, назначил арбитра и принял участие в заседаниях по
рассмотрению данного спора.
22.2. Отклонено ходатайство истца об отложении слушания дела по мо
тиву невозможности участия в заседании его представителя, учитывая, что
он был заблаговременно извещен о дате слушания, а в ходатайстве не указал
причин, дающих основания для его удовлетворения.
22.3. МКАС отклонил ходатайство истца о возложении на ответчика
обязанности представления оригинала текста договора, который МКАС сво
им постановлением обязал представить именно истца и на котором основаны
исковые требования.
22.4. В заседании МКАС обеими сторонами было выражено мнение о
применении к их правоотношениям, учитывая их специфику, российского
права.
22.5. Учитывая, что сторонами договора не была достигнута догово
ренность по существенному условию договора, без которого он невыполним,
договор в силу ст. 160 ГК РСФСР 1964 г. признан незаключенным.
22.6. Поскольку штрафом может обеспечиваться лишь действительное
требование (ст. 187 ГК РСФСР 1964 г.), а спорный договор признан неза
ключенным, отклонено требование истца о взыскании штрафа за невыполне
ние условий этого договора.

22.

(Дело № 401/1994. Решение от 23.06.96)

Иск был предъявлен фондом имущества одного из субъектов РФ к ино
странному инвестору в связи с невыполнением им договорного условия об
оплате истцу стоимости пакета акций. Истец требовал уплаты штрафа в пре
дусмотренном договором размере за вычетом уплаченной ему ответчиком
залоговой суммы. Ответчик отрицал факт подписания им такого договора,
ксерокопия которого представлена истцом, обращая внимание на то, что
страницы текста договора парафированы только истцом. Он передал Арбит
ражному суду копию проекта этого договора, который им направлялся ист-

цу, отличавшийся от текста, на основании которого предъявлен иск. По мне
нию ответчика договор вообще не может считаться заключенным, поскольку
в нем предусматривается обязанность ответчика не только приобрести пакет
акций, но и выполнить инвестиционную программу. Программа же не была
согласована, в силу чего и не был оплачен пакет акций. К тексту договора,
приобщенного истцом к исковому заявлению, инвестиционная программа
приложена не была. В первом заседании МКАС вынес постановление, кото
рым обязал истца, представители которого присутствовали в заседании,
представить оригинал договора, который, по утверждению истца, подписан
сторонами.
*

* *

Решение МКАС было мотивировано следующим образом.
1. Договор, заключенный сторонами 12 октября 1993 г., предусматрива
ет рассмотрение споров в МКАС по правилам ЮНСИТРАЛ. Арбитражная
оговорка предусматривает также порядок формирования арбитражного суда
и язык, на котором ведется разбирательство. Учитывая, что истец направил
исковое заявление в МКАС, процедура рассмотрения споров в котором оп
ределена его Регламентом, а ответчик не возразил против компетенции
МКАС ни в письме от 1 сентября 1995 г. при назначении арбитра, ни в по
следовавших заседаниях 23 апреля 1996 г. и 25 июня 1996 г., состав арбит
ража пришел к выводу, что в соответствии с п. 2 § 1 Регламента МКАС он
обладает компетенцией по рассмотрению данного спора.
2. МКАС рассмотрел вопрос об отсутствии представителей истца в за
седании, состоявшемся 25 июня 1996 г., о заявленных им ходатайствах об
отложении слушания дела на вторую половину июля 1996 г. и о затребова
нии у ответчика подлинного договора, копия которого находится в деле.
Принимая во внимание, что истец за два месяца до слушания дела был
извещен о его дате и истцом не указаны причины невозможности явки его
представителя в заседание, МКАС не нашел оснований к отложению слуша
ния дела. Руководствуясь п. 2 § 26 Регламента МКАС, Арбитражный суд
пришел к заключению, что дело может рассматриваться в отсутствие истца.
Что касается ходатайства истца о затребовании у ответчика подлинного
экземпляра договора, копия которого находится в деле, МКАС принял во
внимание как то, что истец не привел обоснованных мотивов своего хода
тайства, так и то, что постановлением от 23 апреля 1996 г. МКАС обязал
именно истца представить подлинный экземпляр названного договора, кото
рый истцом ко дню слушания не был представлен. Учитывая, что в соответ
ствии с п. 1 § 30 Регламента МКАС стороны должны доказывать те обстоя
тельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований, и
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что обязанность представить подлинный экземпляр договора была возложена
на истца, МКАС отклонил вышеупомянутое ходатайство истца.
3. Истец не выполнил постановление МКАС от 23 апреля 1996 г. и не
представил ко дню заседания 25 июня 1996 г. подлинный текст договора от
12 октября 1993 г., не опровергнув тем самым заявление ответчика, что им не
подписывался договор в редакции, представленной истцом.
В то же время, анализируя текст приложенного к исковому заявлению
договора, МКАС отметил, что в этом тексте отсутствует Приложение № 1,
которое должно содержать в соответствии с п. 3.2.2 договора инвестицион
ную программу, являющуюся неотъемлемой частью договора, которую от
ветчик должен был выполнить в номенклатуре, объеме и сроки, предусмот
ренные этой программой.
Факт непредставления истцом инвестиционной программы подтвер
ждает заявление ответчика, против которого не возразил в заседании 23 ап
реля 1996 г. истец, что эта программа не была согласована, а при ее отсутст
вии оплата ответчиком акций не могла быть осуществлена.
Учитывая изложенное, МКАС пришел к выводу, что, поскольку дого
вор не содержал инвестиционной программы, обязанность выполнить кото
рую возлагалась на ответчика, т.е. сторонами не была достигнута договорен
ность по существенному пункту договора, этот договор в силу ст. 160 ГК
РСФСР 1964 г. не может считаться заключенным.
Поскольку на основании ст. 187 ГК РСФСР 1964 г. штрафом может
обеспечиваться лишь действительное требование, требование истца о взы
скании штрафных санкций при отсутствии обязательств ответчика (договор
не заключен, не состоялся) является несостоятельным и подлежит отклоне
нию.
На основании ст. 9.3 договора он считается также несостоявшимся в
случае невнесения ответчиком платежа в течение 15 календарных дней со
дня истечения сроков оплаты акций, указанных в п. 2.1. Оплата акций в ука
занные сроки ответчиком не была осуществлена.

6 М. Г. Розенберг

23.1. Поскольку истец не доказал, что между ним и ответ
чиком имеется соглашение о разрешении споров из конкретно
го контракта в МКАС, признано что в компетенцию МКАС не
входит рассмотрение данного спора.
23.2. Указание в контракте, заключенном между сторона
ми, что плательщиком по контракту будет третье лицо, контракт не подпи
савшее, не означает, что это третье лицо стало стороной контракта и его свя
зывает арбитражная оговорка, содержащаяся в этом контракте.

23.

(Дело № 376/1995. Постановление от 12.09.96.)

Иск был предъявлен шведской фирмой к российской организации в свя
зи с неоплатой товара, поставленного по контракту с другой российской ор
ганизацией, которая, по утверждению истца, является структурным подраз
делением ответчика. В этом контракте ответчик был назван в качестве пла
тельщика. Ответчик возражал против компетенции МКАС рассматривать
данный спор, ссылаясь на то, что он не заключал контракта с истцом, а орга
низация, подписавшая контракт, на основании которого предъявлен иск, не
является его структурным подразделением. Указание же в этом контракте
ответчика в качестве плательщика не влечет за собой связанности ответчика
арбитражной оговоркой контракта.
* * *
В соответствии со ст. 16 Закона «О международном коммерческом ар
битраже», Положением о МКАС, пп. 3 и 5 § 1 Регламента МКАС Арбитраж
ный суд пришел к выводу, что в его компетенцию не входит разрешение
данного спора, поскольку между истцом и ответчиком отсутствует арбит
ражное соглашение о передаче споров в МКАС из контракта, на основании
которого предъявлен иск. При этом МКАС отметил: ответчик, названный в
контракте плательщиком, не сторона контракта; российская организация,
подписавшая контракт, не является структурным подразделением ответчика;
после подписания контракта истец и ответчик не заключили отдельного ар
битражного соглашения о рассмотрении споров в МКАС.

24.1. Количество мест товара, поставленного на условиях
сиф - порт назначения, определено на основании данных коно
самента, а не счета продавца.
24.2. Поскольку на момент заключения контракта место
основной деятельности его сторон находилось в государствах участниках Венской конвенции 1980 г. (СССР и Сирия), эта Конвенция при
менима к отношениям сторон. Субсидиарно признано применимым россий
ское право на основании ст. 566 ГК РСФСР 1964 г., учитывая, что контракт
заключен в Москве.
24.3. За период до даты предъявления иска с ответчика взыскан штраф
за просрочку платежа в размере, предусмотренном контрактом. С даты пода
чи иска по день уплаты на основании ст. 395 ГК РФ взысканы проценты го
довые по доказанной истцом средней ставке банковского процента в месте
его нахождения.

24.

(Дело № 74/1995. Решение от 16.09.96)

Иск был предъявлен российской организацией к сирийской фирме в
связи с неоплатой товара, поставленного по контракту, заключенному сторо
нами в октябре 1991 г. Требования истца включали оплату стоимости товара
и уплату штрафа за просрочку платежа, предусмотренного контрактом. До
полнительно он предъявил требование о взыскании на основании ст. 395 ГК
РФ процентов годовых за пользование чужими средствами за период с даты
предъявления иска по день уплаты основного долга.
* * *
Решение МКАС было мотивировано следующим образом.
1. Компетенция МКАС по рассмотрению настоящего дела основывается
на содержащейся в п. 16 Основных условий купли-продажи, являющихся
составной частью контракта от 26 октября 1991 г., арбитражной оговорке:
«Все споры или разногласия сторон, могущие возникнуть из настоящего
контакта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности общим
судам, разрешению во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате СССР в соответствии с Правилами производства дел в

указанной Комиссии». Указом Президиума Верховного Совета СССР от
14 декабря 1987 г. ВТАК при ТПП СССР была переименована в_АС при ТПП
СССР. Согласно Положению о МКАС он является преемником АС при ТПП
СССР и вправе разрешать споры на основании соглашений сторон о их пере
даче в АС при ТПП СССР. Следовательно МКАС компетентен рассматри
вать настоящий спор.
2. В заключенном сторонами контракте не содержится каких-либо ука
заний относительно применимого права. Поскольку к моменту заключения
контракта Россия и Сирия уже были участницами Венской конвенции 1980 г.,
к отношениям спорящих сторон применимы положения этой Конвенции. В
силу ее ст. 7 вопросы, которые прямо в ней не разрешены, подлежат разре
шению в соответствии с общими принципами, на которых она основана, а
при отсутствии таких принципов - в соответствии с правом, применимым в
силу норм международного частного права.
В п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
предусмотрено, что при отсутствии какого-либо указания сторон о примени
мом праве третейский суд применяет право, определенное в соответствии с
коллизионными нормами, которые он считает применимыми. В МКАС сло
жилась устойчивая практика применять в таких случаях коллизионные нор
мы российского законодательства. Арбитры не находят каких-либо основа
ний для отступления от этой практики при рассмотрении настоящего дела. В
соответствии с коллизионной нормой, содержащейся в ст. 566 ГК РСФСР
1964 г., распространяющего свое действие на отношения сторон, права и
обязанности сторон по внешнеторговой сделке определяются по законам
места ее совершения, если иное не установлено соглашением сторон. По
скольку контракт заключен сторонами в Москве, то к их отношениям субси
диарно к положениям Венской конвенции 1980 г. будут применимы нормы
российского права.
3. На основании контракта истец осуществил поставку товаров на усло
виях сиф - порт назначения. В соответствии с приложением № 1 к контракту
покупатель (ответчик) должен был оплатить поставленный товар в течение
60 дней с даты коносамента. Однако ответчик не оплатил поставленный то
вар ни в этот срок, ни в более позднее время, несмотря на неоднократные
напоминания истца. Тем самым он нарушил условия контракта, а также
ст. 53 Венской конвенции 1980 г. и должен уплатить истцу стоимость по
ставленного товара.
Истец просит взыскать с ответчика сумму, которая соответствует сумме
выставленного им счета. Этот счет имеет отсылку к коносаменту. Однако в
коносаменте указывается меньшее количество мест погруженного товара,
чем в счете. Исходя из цифры, указанной в счете, истец скалькулировал раз
мер своего требования.

По мнению арбитров, эта сумма не является точной, поскольку по срав
нению с коносаментом количество мест товара увеличено без каких-либо
обоснований. Поэтому МКАС считает, что оплате подлежит то количество,
которое указано в коносаменте.
4. В соответствии с приложением № 1 к контракту ответчик должен уп
латить штраф, начисляемый за каждый день просрочки платежа. Расчет ист
цом сделан на дату подачи искового заявления. Поскольку предъявленная
истцом сумма не превышает размера штрафа за просрочку платежа за период
с 21 апреля 1992 г. по 1 марта 1995 г., она подлежит взысканию с ответчика.
5. В уточнение своих требований о взыскании процентов годовых за поль
зование чужими денежными средствами, истец, ссылаясь на ст. 395 ГК РФ, про
сил взыскать соответствующий процент за период с 1 марта 1995 г. (дня подачи
иска) по день фактической уплаты. Практика применения ст. 395, получив
шая закрепление в Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 от
1 июля 1996 г., заключается в следующем. В случаях, когда в соответствии с
законодательством о валютном регулировании и валютном контроле денеж
ное обязательство выражено в иностранной валюте и отсутствует официаль
ная учетная ставка банковского процента по валютным кредитам на день
исполнения денежного обязательства в месте нахождения кредитора, размер
процентов определяется на основании публикаций в официальных источни
ках информации о средних ставках банковского процента по краткосрочным
валютным кредитам, предоставляемым в месте нахождения кредитора. Если
отсутствуют и такие публикации, размер подлежащих взысканию процентов
устанавливается на основании представляемой истцом в качестве доказа
тельства справки одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора,
подтверждающей применяемую им ставку по краткосрочным валютным кре
дитам.
В свете вышеизложенного МКАС при определении размера процентов го
довых опирался на справку, выданную Банком внешней торговли РФ от 28 фев
раля 1996 г., о средней годовой ставке процентов по кредитам.

25.1. Поскольку на момент заключения контракта между
датской фирмой и российской организацией СССР (Россия) не
являлся участником Венской конвенции 1980 г. (Дания таковой
являлась) и стороны договорились о применении российского
права, к отношениям сторон не применима Венская конвенция
1980 г.
25.2. МКАС признал необоснованной ссылку ответчика на ст. 235 ГК
РСФСР 1964 г. как на основание для признания невозможности исполнения
им обязательства по оплате поставленного ему товара, поскольку деньги от
носятся к родовым, заменимым вещам и, как признается в отечественной
доктрине, в денежных обязательствах невозможность исполнения исключа
ется.
25.3. Действия должника рассматриваются как признание долга и в том
случае, если они совершены по отношению к другим лицам, о чем известно
кредитору. Из этого исходят в практике применения ст. 86 ГК РСФСР 1964 г.
(о перерыве течения срока исковой давности) и в отечественной доктрине.
(Дело № 267/1994. Решение от 17.09.96)

Предъявление иска датской фирмой к российской организации было
вызвано тем, что ответчиком не был оплачен поставленный ему товар по
контракту, заключенному в январе 1990 г. Ответчик, не отрицая получения
товара, просил освободить его от оплаты, учитывая, что им были предприня
ты все зависящие от него меры, но оплата не состоялась в связи с запретом
платежей по централизованному импорту. Ссылался он также на то, что им
был внесен рублевый эквивалент долга во Внешэкономбанк, а рублевая вы
ручка от реализации товара - в бюджет. Кроме того, по мнению ответчика,
истец пропустил срок исковой давности.
* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. При рассмотрении данного спора следует руководствоваться норма
ми права Российской Федерации, исходя из соглашения, которое достигнуто
сторонами в заседании МКАС 17 сентября 1996 г.

2. Ответчик не оспаривает того, что им был получен товар от истца на
исковую сумму. Однако он возражает против удовлетворения предъявленно
го к нему иска, ссылаясь на невозможность исполнения им своего обязатель
ства, а также на Заявление Правительства РФ, которое, по его мнению, фак
тически взяло на себя ответственность за коммерческие долги бывшего
СССР, к которым относятся и долги ответчика.
Действительно 1 октября 1994 г. в «Российской газете» было опублико
вано Заявление Правительства РФ «О переоформлении коммерческой за
долженности бывшего СССР перед иностранными кредиторами». В этом
Заявлении говорится не о принятии на себя Правительством РФ ответствен
ности по внешнему долгу, а лишь о его готовности принять на себя юриди
ческую ответственность за коммерческую задолженность бывшего СССР по
обязательствам Правительства бывшего СССР, других органов и юридиче
ских лиц, действовавших по его поручению, при соблюдении определенных
условий. Такими условиями являются: 1) проведение предварительной вы
верки сумм долговых коммерческих обязательств бывшего СССР Внешэко
номбанком и Минфином и 2) отказ держателя таких обязательств от любых
требований, которые он мог бы иметь по коммерческой задолженности быв
шего СССР.
Поскольку истец не отказывается от своих требований к ответчику, ме
ры по урегулированию внешней задолженности, предусмотренные указан
ным выше Заявлением Правительства РФ, к нему неприменимы. Арбитраж
ный суд считает, что организация, заключившая контракт с истцом, является
надлежащим ответчиком и должна в соответствии с условиями контракта и
ст. 237 ГК РСФСР 1964 г. оплатить поставленные ей товары.
МКАС не считает обоснованной ссылку ответчика на невозможность
исполнения им своего обязательства (ст. 235 ГК РСФСР 1964 г.), поскольку
деньги относятся к родовым, заменимым вещам и, как признается в отечест
венной доктрине, в денежных обязательствах невозможность исполнения
исключается («Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР». М., 1982.
С. 277).
3. Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что
истец пропустил срок исковой давности для обращения в арбитраж. Течение
срока исковой давности следует исчислять с 1 июля 1991 г., т.е. с даты, когда
был установлен срок погашения долга ответчиком в дополнении № 1 от
15 ноября 1990 г. к названному контракту, и у истца возникло право требо
вания его уплаты. Однако течение срока исковой давности было прервано
признанием долга ответчиком в письме от 20 марта 1992 г., в котором он
просил соответствующие инстанции РФ выделить средства для погашения
долга истцу за полученный от него товар.

Возражение ответчика, что это не было признанием долга перед ист
цом, не может быть принято во внимание. Как усматривается из материалов
дела и объяснений ответчика, он неоднократно признавал получение товара
и сумму долга, а также то, что он информировал истца о своих действиях'в
целях получения средств для погашения задолженности. Письмо от 20 марта
1992 г. истец также получил, о чем свидетельствует то, что он приложил его
к исковому заявлению. Практика применения ст. 86 ГК РСФСР и доктрина
исходят из того, что действия должника рассматриваются как признание
долга и в том случае, если они совершены по отношению к другим лицам, о
чем известно кредитору («Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР».
С. 112).
В соответствии со ст. 86 ГК РСФСР 1964 г. течение срока исковой дав
ности прерывается совершением должником действий, свидетельствующих о
признании долга, и начинается снова и, следовательно, по мнению Арбит
ражного суда, течение срока исковой давности начинается с 20 марта 1992 г.,
а иск предъявлен 8 августа 1994 г., т.е. менее, чем через три года.
4. Принимая во внимание уточненные требования истца в части взы
скания годовых процентов с суммы долга за период просрочки платежа, Ар
битражный суд считает, что они подлежат взысканию в следующих разме
рах:
- за период с 1 июля 1991 г. по 2 августа 1992 г. - 3% годовых на осно
вании ст. 226 ГК РСФСР 1964 г.;
- с 3 августа 1992 г. по 31 декабря 1994 г. - 5% годовых на основании
п. 3 ст. 66 ОГЗ 1991 г.;
- с 1 января 1995 г. по день уплаты задолженности - по ставке ЛИБОР
(5,2812% годовых), согласованной сторонами, на основании ст. 395 ГК РФ.

26.1. Поскольку государства, в которых находятся ком
мерческие предприятия сторон контракта (Венгрия и Италия),
заключенного в сентябре 1994 г., с 1988 г. являются членами
Венской конвенции 1980 г., к правоотношениям по данному
спору в первую очередь подлежат применению нормы указан
ной Конвенции. В то же время, исходя из обстоятельств данного дела и ха
рактера сделки, при определении размера процентов годовых за пользование
денежными средствами МКАС посчитал возможным субсидиарно применить
ст. 395 ГК РФ.
26.2. Не приняты во внимание аргументы ответчика о том, что иск
предъявлен к нему необоснованно, поскольку товар отгружен истцом другой
фирме, а не по контракту, заключенному с ним, на судне, зафрахтованном
этой фирмой, которая и произвела частичную оплату товара.
Частичная уплата долга по контракту другой фирмой, а не ответчиком,
не означает замены покупателя по контракту. МКАС исходит из того, что эта
фирма действовала в качестве третьего лица, и истец как кредитор не имел
оснований к отказу принять указанный платеж.
26.3. В качестве доказательства размера подлежащих уплате процентов
годовых МКАС принял справку одного из ведущих банков страны места на
хождения кредитора о ставке ЛИБОР.

26.

(Дело № 448/1995. Решение от 18.09.96)

Иск был предъявлен фирмой, учрежденной в Венгрии, к фирме, учреж
денной в Италии, в связи с частичной оплатой товара, поставленного истцом
по контракту, заключенному сторонами в сентябре 1994 г. на условиях фоб российский порт. В установленный контрактом срок (30 дней с даты получе
ния счета и полного комплекта коносаментов) товар оплачен не был. В даль
нейшем долг был погашен частично. Требования истца на дату слушания
дела включали: погашение долга и уплату капитализированных процентов
годовых за просрочку платежа. Ответчик отрицал, что товар был поставлен
ему по заключенному с ним контракту. По его утверждению, отгрузка была
произведена истцом на судне, зафрахтованном другой фирмой, которая и
произвела частичный платеж.

* * *
МКАС удовлетворил требования истца по следующим основаниям.
1. Контракт сторон предусматривает разрешение всех споров и разно
гласий, могущих возникнуть из контракта или в связи с ним, Международ
ным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате
в Москве.
Поскольку МКАС согласно Закону РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» является арбитражным органом, функционирующим при
расположенной в Москве ТПП РФ, он обладает компетенцией рассматривать
настоящее дело.
2. Учитывая то, что Венгрия и Италия, т.е. страны нахождения коммер
ческих предприятий сторон, с 1988 г. являются членами Венской конвенции
1980 г., к правоотношениям сторон по их контракту подлежат применению в
первую очередь нормы указанной Конвенции. В то же время, исходя из об
стоятельств настоящего дела и характера сделки, при определении размера
процентов годовых МКАС считает возможным применить ст. 395 ГК РФ.
3. В соответствии с контрактом товар был поставлен истцом на преду
смотренных в нем условиях. Счет-фактура с приложением комплекта борто
вых коносаментов направлен истцом ответчику 29 ноября 1994 г. Подлежал
он оплате до 1 февраля 1995 г., однако ответчик в указанный срок платежа не
произвел.
МКАС не может согласиться с аргументацией ответчика, заключаю
щейся в том, что судно было зафрахтовано другой фирмой, а не ответчиком,
что правоотношения по контракту существуют не между истцом и ответчи
ком, а между истцом и этой другой фирмой, которая на этом основании, вы
полняя контракт, перечислила истцу часть суммы в оплату товара, и что
письмо от 15 июля 1995 г., на которое сослался истец, не имеет отношения к
контракту, заключенному между истцом и ответчиком.
МКАС установлено, что письмо ответчика от 15 июля 1995 г. адресова
но представителю истца в Москве и касается поставки именно того количе
ства товара и из того порта, в связи с неоплатой которого предъявлен иск;
согласно этому письму фрахтованием судна, на котором был отгружен товар,
занимался ответчик и он намеревается перечислить истцу именно ту сумму,
которую перечислила другая фирма. При этом Арбитражный суд исключает
возможность простого совпадения данных письма от 15 июля 1995 г. с дан
ными исковых требований по настоящему делу.
Частичная уплата суммы долга другой фирмой, а не ответчиком, не оз
начает замену этой фирмой покупателя по контракту. Эта фирма выступила в
данном случае в качестве третьего лица, и истец как кредитор не имел осно
ваний к отказу принять указанный платеж.

На основании изложенного МКАС считает, что истец выполнил свои
договорные обязательства.
Что касается ответчика, то он свои платежные обязательства не выпол
нил, неполностью оплатив поставленный товар.
Исходя из условий контракта и ст. 53 Венской конвенции 1980 г., со
гласно которой покупатель обязан уплатить цену за товар в соответствии с
требованиями договора, МКАС решил, что исковые требования истца в от
ношении основной суммы долга подлежат удовлетворению.
4. Статья 78 Венской конвенции 1980 г. предусматривает право сторо
ны договора на получение процентов с просроченной суммы, если другая
сторона допустила просрочку в уплате цены. Поскольку указанная статья не
содержит размера таких процентов и методов их определения, МКАС решил
на основании применения норм национального права, и, в частности ст. 395
ГК РФ, признать обоснованным представленный истцом расчет процентов
годовых, исходя из ставок ЛИБОР, подтвержденных справкой одного из ве
дущих венгерских банков. На этом основании подлежат уплате ответчиком
капитализированные проценты, начисленные на основную сумму долга (за
период с 1 февраля 1995 г. по 3 сентября 1996 г.), оплаченные истцом арбит
ражным сбором.

27.1. Руководствуясь ст. 28 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и ст. 566 ГК РСФСР 1964 г., МКАС
определил применимое право по месту заключения контракта,
совершенного в мае 1992 г.
27.2. Поскольку наименование истца, предъявившего иск,
и наименование организации, заключившей контракт, не совпадали, от истца
были затребованы доказательства его правопреемства и полномочий лица,
подписавшего исковое заявление и доверенности лицам, выступившим в ка
честве представителей истца.
27.3. Коль скоро истцу по разрешению Банка России был открыт счет в
иностранном банке за пределами РФ, он вправе производить расчеты в ино
странной валюте за экспортируемые товары в соответствии с этим разреше
нием непосредственно через иностранный банк.
27.4. Покупатель, принявший товар и не имеющий каких-либо претен
зий по его качеству и количеству, не может быть освобожден от обязанности
оплаты этого товара, даже если бы действительно имело место ненадлежа
щее оформление платежных документов и существовали бы основания для
отказа в принятии их к оплате по формальным признакам.
27.5. Порядок и размер взимания процентов годовых за пользование
чужими средствами определен дифференцированно по периодам просрочки
на основании норм российского законодательства, действовавших в соответ
ствующий период.
27.6. При взыскании процентов годовых, предъявленных истцом по
средней ставке банковского процента по валютным кредитам, действующей
в России, учтено, что она не превышает размера соответствующей процент
ной ставки в валюте платежа.
27.7. При определении даты, с которой началась просрочка, учтен ра
зумный срок, требовавшийся для пересылки и представления ответчику пла
тежных документов.
(Дело № 215/1995. Решение от 20.09.96)

Иск был предъявлен российской организацией к индийской фирме в
связи с неоплатой товара, поставленного в соответствии с контрактом, за
ключенным сторонами в мае 1992 г. Документы на оплату товара были пере-

даны истцом в московское представительство индийского банка, которое
переслало их в индийский банк, представивший их ответчику к оплате. От
ветчик отказал в оплате, ссылаясь на то, что истцом нарушен порядок пред
ставления документов (по его мнению, они должны были представляться
через российский банк, обслуживающий истца) и что документы оформлены
ненадлежащим образом и поэтому не могут быть приняты к оплате по фор
мальным признакам. Истец, выразив несогласие с мотивами отказа в оплате
товара, потребовал от ответчика оплаты товара и процентов за пользование
его средствами, а также возмещения расходов по арбитражному сбору и на
командировку его представителей, выезжавших в Индию для урегулирова
ния разногласий с ответчиком. Ответчик, признавая сумму основной задол
женности по контракту, выражал готовность ее погасить после того, как ис
тец устранит формальные недостатки документов и предъявит их в надле
жащий банк.
*

* *

Вынесенное МКАС решение было основано на следующих выводах.
1. В заключенном между сторонами контракте отсутствует указание,
право какой страны подлежит применению к существу спора. Учитывая, что
контракт был подписан в России, Арбитражный суд, руководствуясь ст. 28
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», а также ст. 566 ГК
РСФСР 1964 г., действовавшего на момент заключения контракта, признал
применимым право РФ (право места заключения сделки).
2. Арбитражный суд считает, что рассматриваемый иск был предъявлен
ответчику надлежащим истцом. В деле имеются представленные истцом в
МКАС его устав, свидетельство о регистрации указанного устава и положе
ние о входящей в его состав внешнеторговой фирме, из которых следует, что
организация, предъявившая иск, является правопреемником организации,
заключившей с ответчиком контракт.
Как видно из материалов дела, переписка с ответчиком по отдельным
вопросам велась от имени истца входящей в его состав внешнеторговой
фирмой за подписью вице-президента указанной фирмы. За его подписью
были выданы доверенности на ведение дела в МКАС лицам, выступающим в
качестве представителей истца. Учитывая, что согласно уставу истца, а так
же утвержденному президентом организации истца положению о внешне
торговой фирме ее вице-президенту предоставлены полномочия от имени
организации истца заключать внешнеторговые сделки и совершать иные
правовые действия (в том числе в ее интересах выступать в качестве истца и
ответчика в суде и т.д.), МКАС считает, что внешнеторговая фирма в лице ее
вице-президента в данном случае действовала в соответствии со своим пра-

вовым положением, определенным в уставных документах организации ист
ца, и иск был предъявлен надлежащим истцом.
3. Арбитражный суд счел неубедительными доводы ответчика, приве
денные в возражениях на иск, согласно которым отказ оплатить полученный
ответчиком товар объяснялся тем, что документы для оплаты по инкассо
были представлены в ненадлежащий банк.
В деле имеется ответ Банка России от 4 июля 1996 г. на запрос истца, в
котором разъясняется со ссылкой на действующее российское законодатель
ство, что расчеты в иностранной валюте по экспорту товаров из России мо
гут осуществляться как через счета экспортеров в уполномоченных банках
РФ, так и через счета экспортеров, открытые по разрешению Банка России в
иностранных банках за пределами РФ. Поэтому, если счет открыт по разре
шению Банка России в иностранном банке за пределами РФ, расчеты в ино
странной валюте за экспортируемые товары могут осуществляться в соответ
ствии с этим разрешением непосредственно через иностранный банк.
Нельзя не учитывать в данном случае, что контракт, из которого выте
кает рассматриваемый спор, был заключен в 1992 г. В целях погашения
внешней задолженности в этом году между Правительством РФ и Правитель
ством Индии был подписан Протокол о товарообороте и платежах в 1992 г., в
соответствии с которым стороны договорились о том, что Банк России и Ре
зервный Банк Индии будут разрешать российским экспортерам товаров в
Индию и их банкам открывать специальные счета в индийских рупиях в
коммерческих банках в Индии на условиях Резервного Банка Индии.
Истец представил в МКАС лицензию, выданную Банком России, на ос
новании которой истцу было разрешено открыть счет в индийском коммер
ческом банке по расчетам с Индией и производить валютные операции по
указанному счету, включая расчеты по экспорту товаров. Поскольку истец
является клиентом банка State Bank of India, New Delhi, что подтверждается
телексом указанного банка от 6 июня 1996 г., и имел в нем счет «по расчетам
с Индией», открытый на основании полученной лицензии Банка России, ис
тец был вправе представлять документы через этот банк, что он и сделал,
выставив документы на инкассо в представительстве указанного банка в
г. Москве.
Следует также отметить, что по оценке Внешэкономбанка (имеющего
более чем 70-летний опыт в области международных расчетов, в том числе
по инкассо), содержащейся в разъяснениях этого банка от 21 июня 1996 г.,
полученных на запрос истца, действия истца признаются правомерными.
При расчетах по инкассо задача банка-ремитента (в роли которого в данном
случае выступало московское представительство банка State Bank Of India,
New Delhi) состояла лишь в пересылке полученного от принципала (истца)
инкассового поручения представляющему банку (вышеуказанному индий-

скому банку). Все необходимые инструкции были даны истцом в инкассовом
поручении. Следовательно представляющий банк (State Bank Of India, New
Delhi) имел все необходимые данные для представления инкассового пору
чения к оплате ответчику, и ответчик не имел оснований для возражений по
процедуре представления указанного инкассового поручения и документов.
4. Арбитражный суд также не счел возможным согласиться с доводами
ответчика, приведенными в его возражениях на иск, в соответствии с кото
рыми он мотивировал свой отказ оплатить товар, ссылаясь на то, что пред
ставленные истцом платежные документы были оформлены ненадлежащим
образом и по формальным признакам не могли быть приняты к оплате.
В деле имеются доказательства, свидетельствующие о том, что товары
были отгружены истцом в соответствии с условиями контракта и приняты
ответчиком, который в отзыве на иск не отрицал своей задолженности по
контракту. Поскольку товар был продавцом поставлен, а покупатель принял
товар, не имея претензий к его качеству и количеству, оснований для отказа
в оплате товара в соответствии с условиями контракта у покупателя (ответ
чика) не имелось.
5. Арбитражный суд считает обоснованным и подлежащим удовлетво
рению требование истца в части взыскания с ответчика суммы основной за
долженности по контракту.
Факт поставки товаров подтверждается имеющимися в деле материала
ми. Получение товара и задолженность перед истцом подтверждены самим
ответчиком в его отзыве на исковые требования. Поскольку продавец поста
вил товар, покупатель обязан уплатить цену за него, а продавец вправе по
требовать от покупателя уплаты этой цены.
6. Учитывая, что к рассматриваемому спору подлежит применению
право РФ, Арбитражный суд, руководствуясь п. 3 ст. 66 ОГЗ 1991 г. (дейст
вовавшей до 31 декабря 1994 г.) и ст. 395 ГК РФ (введенной в действие с 1 янва
ря 1995 г.), считает возможным удовлетворить требования истца о взыскании
с ответчика процентов годовых, начисленных на сумму основного долга, за
период с 1 апреля 1994 г. по 20 сентября 1996 г. - по дату арбитражного за
седания. При этом Арбитражный суд исходит из следующего.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ, а также п. 3 ст. 66 и применяемого по
аналогии п. 3 ст. 133 ОГЗ 1991 г., действовавших на территории РФ до 31 де
кабря 1991 г., размер процентов годовых за пользование чужими средствами,
начисляемых на сумму денежного обязательства должника, определяется,
исходя из средней ставки банковского процента, существующей в месте на
хождения кредитора на день исполнения денежного обязательства, а при
взыскании долга в судебном порядке - на день предъявления иска или на
день вынесения решения.

Суд принял во внимание, что если денежное обязательство выражено в
иностранной валюте (как в данном деле) и отсутствует официальная учетная
ставка банковского процента по валютным кредитам на день исполнения
денежного обязательства в месте нахождения кредитора, размер подлежащих
взысканию процентов по краткосрочным валютным кредитам устанавлива
ется на основании представленной истцом справки одного из ведущих бан
ков в месте нахождения кредитора (п. 52 Постановления Пленумов ВС РФ и
ВАС РФ № 6/8 от 1 июля 1996 г.).
В обоснование своих требований истец представил в МКАС справку
Внешторгбанка РФ от 20 марта 1996 г. с указанием средней процентной
ставки в долларах США по кредитам, выдававшимся клиентам Внешторг
банка России в 1995 г. Учитывая, что процент этой ставки с учетом офици
ально опубликованного курса доллара США по отношению к индийской ру
пии не превышал размера соответствующей процентной ставки в индийских
рупиях, а также что данные об этих ставках представлены по состоянию на
1995 г., т.е. на дату предъявления иска, что соответствует ст. 395 ГК РФ, Ар
битражный суд считает обоснованными требования истца о начислении про
центов годовых за пользование чужими средствами по этой ставке.
Не вызывает возражений и дата, определенная истцом для начала на
числения указанных процентов годовых. Из материалов дела видно, что до
кументы для вручения ответчику были представлены истцом в московское
представительство банка State Bank Of India, New Delhi, 15 марта 1994 г.
Учитывая, что точная дата поступления документов в индийский банк неиз
вестна, а также что документы, со слов представителя истца, пересылались в
Индию с нарочным либо скорой почтой (DHL), а ответчик в своем отзыве
эту дату не указал, Арбитражный суд считает, что для пересылки и пред
ставления ответчику документов, т.е. для того, чтобы ответчик узнал о де
нежном долге, является достаточным срок до 1 апреля 1994 г.
По мнению Арбитражного суда, обоснованными являются и требования
истца о взыскании неустойки в размере 5%, начисленной на сумму основно
го долга за просрочку платежа за период с 1 апреля 1994 г. по 31 декабря
1994 г. Указанные требования соответствуют п. 3 ст. 66 ОГЗ 1991 г., соглас
но которому неустойка в указанном размере подлежит уплате сверх процен
тов, взимаемых за пользование чужими средствами.
7. Учитывая, что согласно ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чу
жими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору,
Арбитражный суд считает, что проценты за пользование чужими средствами
подлежат начислению на сумму основного долга не только по дату арбит
ражного заседания 20 сентября 1996 г., но и в соответствии с заявленными
требованиями истца по день их уплаты, т.е. также с 21 сентября 1996 г. по
дату фактической уплаты.
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8. Арбитражный суд не счел возможным удовлетворить дополнительно
заявленные требования истца о взыскании с ответчика возмещения понесен
ных истцом расходов в связи с командированием специалистов предприятия
истца в Индию. Поскольку между сторонами не было специальной догово
ренности относительно того, что расходы по командированию специалистов
истца в Индию для урегулирования разногласий по контракту несет прини
мающая сторона, Арбитражный суд, исходя из сложившейся международной
практики ведения коммерческих переговоров, считает, что такого рода рас
ходы за свой счет должна нести каждая договаривающаяся сторона.

7 М. Г. Розенберг

28.1. Обязательный порядок подписания российскими ор
ганизациями внешнеторговых сделок двумя лицами, установ
ленный Постановлением Совета Министров СССР от 14 фев
раля 1978 г. № 122, утратил силу с 3 августа 1992 г. - даты вве
дения в действие ОГЗ 1991 г.
28.2. Нарушение порядка подписания сделок, предусмотренного уста
вом, в силу ст. 174 ГК РФ может повлечь за собой признание сделки недей
ствительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения,
лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или
заведомо должна была знать об указанных ограничениях.
28.3. Даже если бы контракт был признан ничтожным в силу Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» (п. 1 ст. 16) и Регламента АС
1988 г. (п. 3 § 1), арбитражная оговорка контракта сохраняет силу.
28.4. Ссылаясь на ст. 74 Венской конвенции 1980 г. и ст. 224 ГК РСФСР
1964 г., примененную субсидиарно, МКАС счел возможным, признав, что
убытки возникли по вине обеих сторон, уменьшить размер ответственности
продавца.
28.5. Проценты за пользование кредитом, уплаченные покупателем его
банку, взысканы в качестве убытков на основании ст. 74 Венской конвенции
1980 г.
28.6. Проценты годовые на основании ст. 78 Венской конвенции 1980 г.
подлежат начислению только в отношении денежных обязательств.
28.7. Поскольку по соглашению сторон к спору субсидиарно примени
мо российское, а не датское право, отклонено требование истца о взыскании
с ответчика дополнительного процента за пользование кредитом, основан
ное, по заявлению истца, на положениях датского законодательства и ком
мерческой практике Дании.
28.8. Требование истца о возмещении расходов, связанных с защитой
его интересов через юридических представителей, удовлетворено частично с
учетом критерия разумности издержек.
(Дело Ne 433/1994. Решение от 26.09.96)

Иск был предъявлен датской фирмой к российской организации о воз
мещении убытков, вызванных ненадлежащим исполнением обязательств по

контракту, заключенному сторонами в январе 1994 г. По заявлению истца,
ответчиком были допущены просрочка в поставке и поставка товара ненад
лежащего качества, что вызвало для истца уплату демереджа и мертвого
фрахта, дополнительные расходы по оплате банковского кредита, необходи
мость предоставления уценки внутренним покупателям. Истец требовал
сверх возмещения понесенных им прямых убытков уплату ответчиком про
центов за пользование его средствами, взыскания неустойки, предусмотрен
ной п. 3 ст. 66 ОГЗ 1991 г., дополнительного процента за просрочку погаше
ния кредита на основе положений датского законодательства и коммерче
ской практики Дании, а также возмещения расходов, связанных с защитой
его интересов через юридических представителей. Ответчик иска не признал.
Он оспаривал действительность заключенного сторонами контракта, а также
арбитражной оговорки и соответственно компетенцию МКАС рассматривать
данный спор. Представил он возражения и по существу иска, считая, что иск
подлежит отклонению.
После предъявления иска истец внес в свои требования изменения,
приведшие к уменьшению суммы исковых требований.
* * *
Вынесенное решение МКАС мотивировал следующим образом.
1. Рассмотрев вопрос о компетенции МКАС на разрешение данного
спора в связи с заявлением ответчика о недействительности контракта с
включенной в него арбитражной оговоркой из-за несоблюдения порядка
подписания контракта, МКАС установил следующее.
Ответчик ссылается на то, что Постановление Совета Министров СССР
от 14 февраля 1978 г. № 122 «О порядке подписания внешнеторговых сде
лок», предусматривает обязательность подписания внешнеторговой сделки
со стороны советских организаций двумя уполномоченными на это лицами.
Нарушение этого порядка влечет за собой недействительность внешнеторго
вой сделки (ст. 45 и 565 ГК РСФСР 1964 г.). Ответчик ссылается также на
свой устав, предусматривающий аналогичный порядок подписания сделок
двумя лицами. По утверждению ответчика, этот порядок продолжает дейст
вовать, поскольку указанное Постановление Совета Министров СССР не
было отменено.
МКАС считает это утверждение ошибочным. Постановление Совета
Министров СССР от 14 февраля 1978 г. № 122 действовало на территории
России в силу Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г.
«О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Госу
дарств» вплоть до 3 августа 1992 г. - даты введения в действие на террито
рии России ОГЗ 1991 г., которые не содержат специальных требований к
7*

99

порядку подписания внешнеэкономических сделок и не устанавливают по
следствия его нарушения. Хотя Постановление Совета Министров СССР
№ 122 не было формально отменено, но Постановление Верховного Совета
РСФСР от 12 декабря 1991 г. определяет действие на территории России ак
тов бывшего СССР не тем, отменен или не отменен акт бывшего СССР, а
принят ли соответствующий законодательный акт Российской Федерации.
Следовательно с 3 августа 1992 г. основания для применения Постановления
№ 122 отпали.
ГК РФ также не содержит специальных требований к порядку подписания
внешнеэкономических сделок. Таким образом, с 3 августа 1992 г. в России к
подписанию внешнеэкономических сделок юридическими лицами российского
права предъявляются те же требования, что и к подписанию иных сделок.
Контракт между сторонами заключен 19 января 1994 г. и к нему, следо
вательно, применимы положения п. 1 ст. 165 ОГЗ 1991 г.
Что касается ссылки ответчика на нарушение порядка подписания сде
лок, установленного его уставом, МКАС находит это утверждение необосно
ванным и противоречащим ст. 174 ГК РФ, в соответствии с которой право на
оспаривание полномочий лица, единолично подписавшего сделку, предос
тавлено только лицу, в интересах которого установлены ограничения, лишь в
случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заве
домо должна была знать об указанных ограничениях.
Таким образом, МКАС пришел к заключению о действительности кон
тракта, заключенного между сторонами. Действительным является и условие
контракта о передаче споров на рассмотрение в МКАС. Суд отмечает, что
даже в случае признания договора недействительным арбитражная оговорка,
являющаяся частью договора, должна трактоваться как соглашение, не зави
сящее от других условий договора и сохраняющее свое действие (п. 2 ст. 16
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»; п. 3 § 1 Регламен
та АС 1988 г.).
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС установил, что
стороны согласны в том, что к отношению сторон подлежит применению
Венская конвенция 1980 г. и по вопросам, не урегулированным Конвенцией, российское гражданское право в силу п. 2 ст. 7 Конвенции, п. 2 ст. 28 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г.
3. В отношении основной суммы долга суд установил, что эта сумма
составляет убытки покупателя, возникшие в связи с отказом от зафрахтован
ного судна, предназначенного для перевозки товара по контракту. Из мате
риалов дела и объяснений сторон суд выяснил, что при исполнении контрак
та стороны руководствовались не только положениями заключенного кон
тракта, но и сложившейся между ними практикой по предоставлению ваго
нов под погрузку. Материалами дела доказано, что большая часть вагонов

была предоставлена грузоотправителем, а не покупателем, как указано в кон
тракте. В этой связи продавец мог и должен был проинформировать покупа
теля о том, что товар готов к отгрузке, чего он не сделал. Со своей стороны,
покупатель, имея возможность предоставить вагоны под погрузку (доказа
тельственный материал имеется в деле), не проявил всех мер заботливости
по выяснению у продавца наличия товара. Основываясь на ст. 74 Венской
конвенции 1980 г., а также ст. 224 ГК РСФСР 1964 г., подлежавшей приме
нению на момент заключения контракта, МКАС счел возможным уменьшить
размер ответственности продавца и возложить на него обязанность возмес
тить истцу убытки в половинном размере от заявленного требования.
4. В отношении требования истца о возмещении ему убытков, возник
ших в связи с уценкой товара внутренним покупателем истца из-за недостат
ков качества товара, МКАС установил, что истец в данном случае не оснозывает свои требования на соответствующих положениях контракта и не
представляет необходимых документов, доказывающих размер убытков.
На этом основании данное требование удовлетворению не подлежит.
5. Истец доказал, что пользовался кредитом датского банка и уплачивал
в среднем 12% годовых за пользование кредитом. Суд счел, что сумма, упла
ченная банку, является убытком покупателя, который должен быть ему воз
мещен на основе ст. 74 Венской конвенции 1980 г. из расчета одноразового
начисления 12% на удовлетворенную сумму долга.
6. Требование истца о начислении процентов годовых за просрочку ис
полнения денежного обязательства на основании ст. 78 Венской конвенции
1980 г. и норм российского гражданского законодательства не подлежит
удовлетворению, поскольку продавец по контракту не является должником
по денежному обязательству, а проценты годовые подлежали начислению
лишь вследствие просрочки исполнения денежного долга.
7. Требование истца о начислении 1,75% ежемесячно на сумму долга за
пользование кредитом в банке Дании не основано на нормах российского
гражданского права, применимого к отношениям сторон, и поэтому удовле
творению не подлежит.
8. Требование о возмещении истцу расходов по ведению дела в арбит
раже, в частности, связанных с защитой интересов через юридических пред
ставителей, соответствует положениям Регламента АС 1988 г. в редакции,
действовавшей на дату заключения контракта. Вместе с тем МКАС считает,
что сумма, заявленная истцом, превышает разумные издержки, возникшие в
связи с ведением дела, и определяет сумму, подлежащую удовлетворению, в
половинном размере.
9. Арбитражный сбор, уплаченный истцом на момент предъявления ис
ка, не подлежит уменьшению, поскольку снижение суммы исковых требова
ний было произведено истцом после первого заседания суда.

(Дело № 328/1994. Решение от 02.10.96)

29.1. К контракту, заключенному в январе 1994 г. россий
ской организацией с швейцарской фирмой, признана примени
мой Венская конвенция 1980 г., а по вопросам, в ней не урегу
лированным, - гражданское право РФ.
29.2. Поскольку ни Венская конвенция 1980 г., ни Инкотермс 1990, на которые стороны ссылались в процессе рассмотрения спора,
не определяют момент перехода права собственности на проданный товар,
МКАС руководствовался предписаниями ст. 50 ОГЗ 1991 г. Признано, что
оно перешло к покупателю (при поставке на условиях фоб) не позднее полу
чения оригиналов коносаментов представителем покупателя.
29.3. Став собственником приобретенного товара, покупатель несет
бремя содержания товара и определения его дальнейшей судьбы. Отказ по
купателя от приемки товара после передачи ему товарораспорядительных
документов не влечет автоматического аннулирования состоявшегося пере
хода права собственности, даже если к этому моменту товар не оплачен по
купателем.
29.4. Поскольку ни одна, ни другая сторона контракта не направляла
извещений о его расторжении, контракт продолжает действовать, и соответ
ственно у покупателя сохраняется право требовать от продавца поставить
недопоставленное количество товара.
29.5. Даже общеизвестность обстоятельств, которые покупатель считает
форс-мажорными, не освобождает его от обязанности известить о них про
давца в соответствии с условиями контракта. МКАС посчитал недоказанной
причинную связь между обстоятельством, на которое ссылается покупатель,
и просрочкой исполнения им его обязательств.
29.6. Признано, что покупатель в силу Инкотермс 1990 (п. Б. 5 условий
фоб) несет риски утраты или повреждения товара с момента истечения уста
новленной в контракте даты поставки при условии, что товар был должным
образом индивидуализирован. Вместе с тем это не освобождает продавца,
продолжающего владеть или контролировать распоряжение товаром, в от
ношении которого покупатель допустил просрочку в принятии, от осуществ
ления мер, являющихся разумными с учетом обстоятельств для сохранения
товара. Поскольку Арбитражным судом признано, что продавец не принял
всех мер для предохранения доставленного в порт товара от ухудшения его
качества, на основании ст. 36 Венской конвенции 1980 г. на продавца возло
жена обязанность предоставить покупателю уценку.

29.

Иск был предъявлен российской организацией к швейцарской фирме в
связи с неоплатой товара, поставленного на условиях фоб - черноморский
порт, по контракту, заключенному сторонами 27 января 1994 г. Поскольку
покупателем не был открыт аккредитив, продавец передал представителю
покупателя в Москве полный комплект документов, предусмотренный кон
трактом, для направления в швейцарский банк. Покупатель отказался от оп
латы товара, ссылаясь на его некачественность, и предъявил встречный иск,
в котором требовал возмещения понесенных им убытков в связи с поставкой
товара ненадлежащего качества и возложения на продавца обязанности по
ставить все количество товара, предусмотренное контрактом, распорядив
шись товаром ненадлежащего качества. По мнению покупателя, должно
быть признано, что поставка вообще не имела места, поскольку изменение
качества произошло во время хранения товара в порту погрузки, т.е. до его
отгрузки. Продавец считал, что имевшее место незначительное изменение
качества товара произошло по причинам, за которые несет ответственность
покупатель, учитывая, что произошла просрочка в предоставлении судна в
порт отгрузки и в период после перехода риска на покупателя вследствие
дождей товар увлажнился.
Дело было заслушано в четырех заседаниях Арбитражного суда.
* * *
МКАС вынес решение по спору, основываясь на следующем.
1. В ходе слушания дела стороны согласились, что к их правоотноше
ниям применяется Венская конвенция 1980 г., участницами которой являют
ся Россия и Швейцария, а по вопросам, не урегулированным Конвенцией, гражданское право Российской Федерации.
2. При рассмотрении основного иска арбитры обсудили прежде всего
вопрос о праве собственности на поставленный истцом товар. Ни Венская
конвенция, ни Инкотермс 1990 (условия фоб), на которые ссылались стороны
в процессе рассмотрения спора, не определяют момента, с которого право
собственности на проданный товар переходит от продавца к покупателю. В
ст. 50 ОГЗ 1991 г., которые применимы к отношениям истца и ответчика,
предусмотрено, что право собственности у приобретателя имущества по до
говору возникает с момента передачи вещи, если иное не предусмотрено за
конодательными актами или договором. Передачей признается вручение ве
щей приобретателю, а равно сдача транспортной организации для отправки
приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. К передаче

вещей приравнивается передача коносамента или иного товарораспоряди
тельного документа на вещи- Как явствует из расписки представителя ответ
чика в Москве, им были получены 12 апреля 1994 г. оригиналы коносамен
тов на все количество товара, в отношении которого предъявлен иск. Таким
образом, право собственности на отгруженные товары перешло к покупате
лю (ответчику) не позднее 12 апреля 1994 г.
Ответчик заявляет, что им никогда не был принят груз. При этом он
ссылается на свое письмо от 12 мая 1994 г. Однако это письмо не может быть
принято в качестве доказательства вышеуказанного заявления, поскольку
оно противоречит фактическим обстоятельствам дела. В письме, в частности,
говорится, что часть товара до сих пор (т.е. до 12 мая 1994 г.) находится в
порту отгрузки. Однако из документов, в том числе представленных ответ
чиком, следует, что спорный товар не только был погружен на судно, но был
ко времени отсылки письма уже выгружен в портах назначения.
В деле имеются сообщения ответчика об отказе от приемки товара его
внутренними контрагентами, которым он перепродал товар. Однако истец не
состоял в обязательственных отношениях с этими контрагентами и их дейст
вия не имеют непосредственно для него какого-либо юридического значения.
Став собственником приобретенного товара, покупатель несет бремя
содержания товара и определения его дальнейшей судьбы. Поэтому арбитры
не считают оправданными неоднократные обращения покупателя к продавцу
относительно будущего товаров, от принятия которых отказывались фирмы,
купившие их у покупателя. .
При ответе на вопрос арбитра, почему покупатель до сих пор считает
поставленный товар принадлежащим продавцу, представитель ответчика
объяснил это тем, что покупатель отказался от оплаты товара. МКАС счита
ет, что такая позиция не соответствует ни положениям применимого права,
ни условиям контракта. В соответствии со ст. 53 Венской конвенции 1980 г.
и условиями контракта покупатель обязан уплатить продавцу цену за по
ставленный товар.
3. Встречный иск поступил в МКАС II июля 1995 г., однако арбитраж
ный сбор по нему - только 13 июня 1996 г. На основании § 18 Регламента
МКАС признано, что датой предъявления встречного иска является 13 июня
1996 г.
4. Требования по встречному иску связаны с ненадлежащим качеством
поставленного товара. Покупатель в первую очередь просит обязать продав
ца поставить в течение трех месяцев со дня вынесения решения все количе
ство товара, предусмотренное контрактом, и на условиях, содержащихся в
нем. Однако, как отмечалось ранее, продавец уже осуществил поставку зна
чительной части контрактного товара, которая реализована контрагентом
покупателя, а остальной товар находится на складах в стране назначения.

Таким образом, продавец уже выполнил большую часть своего обяза
тельства по контракту и удовлетворение требования покупателя привело бы
к вторичной поставке значительного количества товара. Поэтому МКАС не
находит оснований для удовлетворения указанного выше требования поку
пателя. Вместе с тем, поскольку ни та, ни другая сторона не направляла из
вещений о расторжении контракта, последний продолжает действовать, и за
покупателем сохраняется право требовать от продавца поставки оставшейся
части товара.
5. Требование по встречному иску о возмещении убытков связано с ув
лажнением отгруженного товара. Факт погрузки товара на судно частично в
подмоченном состоянии не оспаривается продавцом. Однако, по его мнению,
это произошло по вине покупателя в связи с нарушением им (покупателем)
условия контракта о сроке поставки.
Срок поставки определен в контракте - с 1 февраля 1994 г. по 15 марта
1994 г. Товар был доставлен продавцом в порт отгрузки своевременно (те
лекс продавца от 10 марта 1994 г.). В соответствии с условиями фоб покупа
тель обязан был зафрахтовать судно для перевозки товара и не позже указан
ного срока принять поставку. Однако никакое судно для перевозки товара в
порт отгрузки до 15 марта 1994 г. не прибыло, и покупатель не выполнил
своего обязательства по принятию товара в установленный контрактом срок.
Покупатель 15 марта 1994 г. сообщил продавцу о том, что им зафрахто
вано конкретное судно для перевозки подготовленного к отгрузке товара и
что его прибытие в порт отгрузки ожидается 16-17 марта 1994 г. (телекс от
15 марта 1994 г.). 16 марта 1994 г. последовало сообщение покупателя о том,
что вследствие форс-мажорной ситуации в Босфоре судно задерживается
(телекс от 16 марта 1994 г.). Однако покупателем не было представлено ка
ких-либо доказательств, свидетельствующих о причинной связи между про
срочкой выполнения им своих обязательств, связанных с принятием товара,
и имевшим место в Босфорском проливе инцидентом.
В частности, не было представлено никаких данных о том, когда было
зафрахтовано судно и где оно находилось во время происшедшей в Босфоре
аварии. Непонятно также, почему покупатель сообщает продавцу о прибы
тии судна в порт погрузки 16-17 марта, уже после того, как Босфорский про
лив был закрыт для судоходства.
В соответствии с п. 10 контракта надлежащим доказательством наличия
форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности являются справки,
выдаваемые соответственно Торговой палатой страны продавца или покупа
теля. Такого рода справки со стороны покупателя представлено не было. По
купатель ссылается на то, что форс-мажорные обстоятельства, происшедшие
в Босфоре, были общеизвестны и о них сообщалось в печати, что, однако, по

мнению арбитража, не освобождало покупателя от соблюдения требований,
содержащихся в п. 10 контракта.
Представленные покупателем в МКАС статьи из газеты «Neue Zurcher
Zeitung», не содержат, между прочим, точных данных о начале и продолжи
тельности запрещения судоходства в Босфоре. Так, в газете от 14 марта 1994 г.
сообщается о том, что накануне (13 марта 1994 г.) вечером в Босфоре про
изошло столкновение двух нефтеналивных танкеров и о возникшем пожаре.
На следующий день (15 марта) в газете говорится со ссылкой на сообщение
из Стамбула от 14 марта о закрытии судоходства в Босфоре, но не называет
ся конкретная дата его закрытия. 22 марта 1994 г. газета сообщает, что через
восемь дней после столкновения танкеров Босфор стал полностью свободен
для судоходства. Вместе с тем в этой же заметке со ссылкой на служащего
Стамбульского пароходства утверждается, что в ночь на понедельник (т.е.
20 марта) через пролив прошел первый танкер. Таким образом, даже в одном
и том же сообщении «Neue Zurcher Zeitung» названы разные даты открытия
судоходства после столкновения танкеров. Указанные неточности подтвер
ждают тот факт, что газетные сообщения не могут заменить тех официаль
ных справок о форс-мажорных обстоятельствах, которые в соответствии с
требованиями контракта должны быть получены у Торговой палаты страны
покупателя или продавца. Сказанное выше свидетельствует о том, что поку
пателем не были соблюдены эти требования.
Исходя из изложенного, МКАС считает недоказанной причинную связь
между происшествием в Босфорском проливе и просрочкой покупателя и не
может принять это происшествие в качестве основания для продления срока
исполнения покупателем своего обязательства (п. 10 контракта).
6. В силу Инкотермс 1990 (п. Б. 5 условий фоб) покупатель несет все
риски утраты или повреждения товара с момента истечения установленной
даты поставки, т.е. с 16 марта 1994 г., при условии, что товар был должным
образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным образом
обозначен как товар, являющийся предметом договора. Телекс продавца от
10 марта 1994 г. может, в частности, служить доказательством индивидуали
зации товара, предназначенного для покупателя.
Вместе с тем в ст. 85 Венской конвенции 1980 г. предусмотрено, что,
если покупатель допускает просрочку в принятии поставки, продавец, кото
рый либо еще владеет товаром, либо иным образом в состоянии контролиро
вать распоряжение им, должен принять такие меры, которые являются ра
зумными при данных обстоятельствах для сохранения товара.
В письме администрации порта погрузки от 6 июня 1996 г., представ
ленном представителем продавца в Арбитражный суд, утверждается, что
выгрузка товара из специализированных вагонов на причал в общем количе
стве около Я от всей поставленной партии началась с 7.30 16 марта 1994 г. и

была завершена к 8.00 17 марта 1994 г. В заседании арбитража представитель
покупателя также признал, что именно это количество товара было выгруже
но на причал.
По заявлению продавца, остальное количество товара, которое в после
дующем было погружено на судно, хранилось в закрытом плавскладе и в
специализированных железнодорожных вагонах, что обеспечивало его пол
ную сохранность от утраты или ухудшения качества.
Продавец, однако, не представил убедительных доказательств сохранности
остального количества товара. В деле имеется подписанный капитаном грузовой
план судна, на которое был погружен товар. Из этого плана явствует, что все
количество товара было погружено в четыре трюма, причем ни в один из трю
мов не был загружен весь товар, находившийся на открытом причале. Поэтому
смешение этого количества во всяком случае с какой-то частью остального то
вара являлось неизбежным. Поскольку продавцом не представлено каких-либо
доказательств, в какие конкретно трюмы был погружен товар, хранившийся на
причале, и какие меры им были приняты для предотвращения смешения этого
количества с остальным товаром, арбитраж лишен возможности определить,
осталось ли неподмоченным хотя бы какое-то количество товара из погруженно
го на судно.
Таким образом, продавец не принял всех мер для того, чтобы полно
стью предохранить доставленный им в порт погрузки товар от увлажнения.
Продавец, оправдывая свои действия по выгрузке части товара на причал,
ссылается на письмо порта погрузки, в котором говорится, что технология
перегрузки подобных контрактному грузов предусматривает заблаговремен
ное (за 1,5-2 суток до ожидаемого времени прибытия судна в погожий день)
начало складирования груза на причале. Однако у продавца не могло быть
полной уверенности, что день прибытия судна (в середине марта) будет по
гожим. Поэтому, как считает МКАС, продавец не принял всех зависящих от
него мер защиты от увлажнения выгруженного на причал товара, которое
произошло в результате прошедших 20 и 22 марта дождей. Вследствие этого
на него ложится ответственность за ухудшение качества этой части товара.
В соответствии с п. 7.3 контракта сертификаты качества и количества
оформляются независимой инспекцией в порту погрузки и являются обяза
тельными для обеих сторон. В сертификатах качества товара, составленных
независимой инспекцией в порту погрузки 28 марта 1994 г., показатели по
всем партиям идентичны.
В ходе слушания дела обе стороны были единодушны в том, что основ
ной качественный показатель (не считая химического состава, по которому
никаких отклонений не обнаружено) находится в зависимости от показателя
влажности. В сертификатах качества, составленных в порту отправления,

зафиксировано отклонение от согласованных сторонами условий только в
отношении влажности (вместо 1,0% - 1,3%).
В силу ст. 36 Венской конвенции 1980 г. продавец несет ответствен
ность за любое несоответствие товара, которое существует в момент перехо
да риска на покупателя, даже если это несоответствие становится очевидным
только позднее. Поэтому арбитраж принял также во внимание составленные
службой контроля в порту назначения два отчета, в которых содержатся дан
ные о выборочном исследовании качества товара. В обоих отчетах содержат
ся данные о влажности 0,60% и 0,68%, но в то же время установлено отступ
ление от обговоренного сторонами показателя, зависящего от показателя
влажности.
В основу заключения от 21 мая 1996 г. по качеству товара, представ
ленного российским специализированным научно-исследовательским инсти
тутом, положены как сертификаты, составленные в порту отправления, так и
указанные выше отчеты. Как указывается в этом заключении, из документов,
на базе которых оно составлено, видно, что продукт частично потерял товар
ный вид, однако не утратил основных показателей, обусловливающих воз
можность использования его по назначению. Уровень влажности исключает
возможность полного разложения продукта. Согласно заключению частич
ное ухудшение физико-механических характеристик товара не привело к
существенному снижению его ценности для использования по назначению.
Однако уменьшение однородности состава продукта дает основания для его
уценки в диапазоне между ценами на гранулированный и мелкий продукт.
МКАС считает возможным произвести такого рода уценку, опираясь на
письмо Торгово-промышленной палаты от 7 июня 1996 г. В этом письме со
общается, что по состоянию на май 1996 г. разница среднего уровня экс
портных контрактных цен на этот товар российского производства на усло
виях EXW составляет в среднем 8,3%. Этот усредненный процент, по мне
нию арбитров, может быть принят за размер уценки и распространен на цены
1994 г. Соответственно сумма уценки, подлежащая взысканию с продавца в
пользу покупателя, определена с учетом этого усредненного процента.
7. В соответствии с п. 7.2 контракта демередж возлагается на продавца.
Поэтому последний должен возместить покупателю сумму демереджа, упла
ченную покупателем перевозчику.
8. Требование о взыскании с продавца стоимости фрахта удовлетворе
нию не подлежит, поскольку в соответствии с условиями контракта (фоб)
расходы по фрахту ложатся на покупателя. На этом же основании не подле
жат удовлетворению также требования о возмещении расходов по проведе
нию инспекции и по открытию аккредитива.
9. МКАС не считает обоснованными требования в отношении осталь
ной суммы убытков, заявленной во встречном иске, исходя из следующих

соображений: 1) все расходы и убытки, связанные с перепродажей товара
своим контрагентам лежат на риске покупателя (собственника товара); 2) по
купатель в ходе заседания арбитража отказался от требования о возмещении
упущенной выгоды.
10. Покупатель просит взыскать проценты годовые по ставке ЛИБОР
+2% с даты предъявления встречного иска. Поскольку встречный иск предъ
явлен после вступления в силу первой части ГК РФ, МКАС руководствуется
при решении данного вопроса положениями ст. 395 этого кодекса. Арбитраж
считает, что проценты годовые должны быть присуждены по ставке ЛИБОР
на день вынесения решения без надбавки в 2% с даты заявления встречного
иска (13 июня 1996 г.) по день уплаты, поскольку покупатель не представил
каких-либо доказательств обоснованности этой надбавки.

30.1. Визирование третьим лицом контракта, подписанно
го продавцом и покупателем, не означает, что это третье лицо
стало стороной контракта и следовательно связано арбитраж
ной оговоркой этого контракта. Соответственно при его возра
жении против компетенции МКАС должно быть отклонено
ходатайство истца и ответчика (сторон контракта) о привлечении в процесс
этого лица в качестве одного из ответчиков.
30.2. Избрание третьим лицом арбитра не может рассматриваться в ка
честве его согласия на разрешение спора в МКАС, поскольку им заявлены
возражения против компетенции МКАС.
30.3. Поскольку на момент заключения контракта (март 1994 г.) ком
мерческие предприятия истца и ответчика находились в государствах - уча
стниках Венской конвенции 1980 г. (Германия и Россия), положения указан
ной Конвенции распространяются на отношения сторон контракта.
30.4. Взаимоотношения ответчика с третьим лицом, получившим товар,
поставленный истцом, подлежат урегулированию в рамках заключенного
ими договора комиссии.
30.5. В качестве доказательства размера ставки процентов годовых за
пользование денежными средствами, взыскиваемых на основании ст. 78 Вен
ской конвенции 1980 г. и ст. 395 ГК РФ, МКАС посчитал возможным при
нять публикацию в «Известиях» о ставках по еврокредитам.

30.

(Дело № 407/1995. Решение от 08.10.96)

Иск был предъявлен германской фирмой к двум российским организа
циям. С первой из них истец в марте 1994 г. заключил контракт на поставку
товара, предназначенного для второй. Между первой и второй российскими
организациями действовал договор комиссии. Дополнения к контракту пер
вого ответчика с истцом были завизированы генеральным директором второ
го ответчика. Дополнительным соглашением к контракту, подписанным ист
цом и первым ответчиком, предусматривалось право второго ответчика не
посредственно оплачивать истцу полученный товар. Большая часть платежей
по контракту была осуществлена вторым ответчиком. Истец и второй ответ
чик подписали акт сверки поставок и взаиморасчетов по контракту. Истец
требовал: оплаты оставшейся недоплаченной суммы за поставленный товар;

уплаты предусмотренной контрактом неустойки, а также процентов за поль
зование чужими средствами, возмещения расходов по арбитражному сбору и
за услуги адвоката.
Первый ответчик считал, что все вопросы истец должен урегулировать
со вторым ответчиком. Он же как комиссионер выполнил свои обязанности,
заключив контракт с истцом.
Второй ответчик заявил, что он не является стороной контракта с ист
цом, не подписывал он и дополнительного соглашения к контракту, которым
предусмотрено его право осуществлять платежи за поставленный товар. Что
касается визирования его генеральным директором дополнений к контракту,
касающихся количества и качества товара, то в них не содержится арбит
ражной оговорки. Соответственно второй ответчик просил исключить его из
процесса, учитывая, что у МКАС отсутствует компетенция рассматривать
требования истца к нему.
Представители истца и первого ответчика в заседании Арбитражного
суда настаивали на рассмотрении иска против второго ответчика.
* * *
Вынесенное МКАС решение было мотивировано следующим образом.
1. В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и п. 3 § 1 Регламента МКАС Арбитражный суд рассматривает
споры при наличии письменного соглашения сторон.
Изучив имеющиеся в деле документы и выслушав объяснения предста
вителей истца и ответчиков, МКАС установил следующее.
По делу представлен контракт от 24 марта 1994 г., заключенный истцом
и первым ответчиком. В п. 8 контракта предусматривается компетенция
МКАС рассматривать споры, которые могут возникнуть между сторонами
при его исполнении. В связи с этим МКАС считает себя компетентным рас
сматривать спор между указанными организациями.
Данные о наличии соглашения о разрешении споров между истцом и
вторым ответчиком в МКАС не представлены. То обстоятельство, что гене
ральный директор второго ответчика визировал дополнения к контракту, на
что ссылаются истец и первый ответчик, не может рассматриваться как дока
зательство наличия необходимого соглашения. Визирование дополнений к
контракту осуществлялось при согласовании количества и качества подле
жащего поставке товара с учетом имеющегося между первым и вторым от
ветчиками договора комиссии от 28 декабря 1993 г. Это не может служить
основанием для признания второго ответчика стороной контракта, а также
доказательством его согласия на участие в разрешении споров по этому кон
тракту в МКАС.

Избрание арбитра вторым ответчиком также не может рассматриваться
в качестве его согласия на разрешение спора в МКАС, поскольку в письме от
26 января 1996 г. он заявил возражения по поводу разрешения спора данным
Арбитражным судом с его участием.
При этих условиях МКАС, руководствуясь ст. 7 и п. 2 ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», а также п. 3 § 1 Регламента
МКАС, считает, что спор между истцом и вторым ответчиком не подлежит
рассмотрению в МКАС и разбирательство по делу в соответствии с § 1 и 45
Регламента МКАС в отношении него должно быть прекращено.
2. Стороны по контракту являются коммерческими организациями, на
ходящимися в странах - участницах Венской конвенции 1980 г., в связи с
чем положения указанной Конвенции распространяются на их отношения.
В соответствии со ст. 53 Венской конвенции обязанностью покупателя
по контракту является своевременная оплата товара. В случае невыполнения
покупателем обязательства по оплате товара продавец в соответствии со ст. 62
Конвенции может потребовать от него уплаты цены за товар.
Привлечение третьего лица к участию в исполнении контракта в каче
стве получателя товара, плательщика и т.д. не освобождает покупателя от
ответственности перед продавцом за выполнение принятых на себя обяза
тельств. В связи с этим обязанность производить расчеты за товар, постав
ленный по контракту, лежит на первом ответчике.
Факт поставки товара по указанному контракту и неполной оплаты его
стоимости продавцу подтверждается материалами дела и не оспаривается
первым ответчиком. Не оспорил он и сумму недоплаты за товар, проценты
годовые на эту сумму, а также размер неустойки. Доказательства, свидетель
ствующие о том, что в указанную сумму входит стоимость товара, постав
ленного второму ответчику вне контракта, стороной которого является пер
вый ответчик, им не представлены.
При этих условиях сумма основного долга, а также неустойка подлежат
взысканию с первого ответчика.
Взаимоотношения по расчетам за товар, полученный вторым ответчи
ком от истца, между первым и вторым ответчиками подлежат урегулирова
нию в рамках заключенного ими договора комиссии.
3. Согласно ст. 78 Венской конвенции 1980 г. сторона, допустившая
просрочку в уплате цены, должна уплатить другой стороне проценты с про
сроченной суммы.
МКАС в связи с этим признает подлежащими удовлетворению требо
вания истца о взыскании с первого ответчика процентов годовых с суммы
основного долга в размере 5% годовых за период с 22 ноября 1994 г. по 31 де
кабря 1994 г. и 5,91% годовых - с 1 января 1995 г. по день фактической упла
ты. Доказательством, подтверждающим размер банковского процента, дей-

ствовавшего в месте нахождения кредитора на момент рассмотрения спора,
МКАС счел возможным признать ставки по еврокредитам, опубликованные
в газете «Известия» от 8 октября 1996 г.
4. На ответчика возлагается обязанность возместить истцу затраты на
оплату услуг адвоката.

8 М. Г. Розенберг

31.1. При наличии в контракте альтернативной арбитраж
ной оговорки, предоставляющей истцу право по его выбору
обратиться в один или другой третейский суд МКАС признал,
что, предъявив иск в МКАС, истец использовал принадлежа
щее ему право выбора, предусмотренное соглашением сторон.
Учитывая это, он нашел, что в его компетенцию входит разрешение данного
спора.
31.2. Поскольку истцом были приняты надлежащие меры для разумного
наведения справок об адресе ответчика и исковые материалы и повестки о
назначении дела к слушанию были направлены способом, предусматриваю
щим регистрацию попытки доставки по последнему известному местонахо
ждению коммерческого предприятия ответчика, МКАС признал, что выпол
нены предписания п. 1 ст. 3 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и Регламента МКАС, и рассмотрел спор в отсутствие представи
телей ответчика.
31.3. Хотя в контракте было использовано общее наименование группы
фирм, МКАС признал надлежащим ответчиком ту фирму, директором кото
рой был подписан контракт и приложения к нему и в адрес которой или по
поручению которой осуществлялись поставки. Принято при этом было во
внимание, что этой фирме выставлялись счета за поставленный товар и ею
же они оплачивались, а также то, что переписка по контракту велась с ней.
(Дело № 441/1996. Решение от 29.10.96)

Иск был предъявлен российской организацией к турецкой фирме в свя
зи с частичной оплатой товара, поставленного по контракту от 8 февраля
1992 г. Хотя ответчик неоднократно подтверждал свою готовность погасить
основную задолженность и уплатить штраф за просрочку платежа из расчета
8% годовых, своего обязательства он не выполнил.
В связи с тем, что были возвращены исковые материалы и повестка о
назначении дела к слушанию, направленные по адресу ответчика, указанно
му в контракте, истцом предпринимались усилия по установлению места
нахождения ответчика для новой попытки вручения документов. На направ
ленный запрос Управление торговой регистрации Торговой палаты Турции
сообщило, что оно проверило данные регистрации по реестру и что ответчик

не объявлялся банкротом, не ликвидировался и продолжает свою деятель
ность по зарегистрированному адресу, а также возможно и по другому адре
су, который оно указало.
Истец и МКАС направили ответчику по обоим указанным адресам ис
ковые материалы и новую повестку о назначении дела к слушанию. Однако
они были возвращены курьерской службой с сообщением о том, что по ука
занным адресам получателя нет.
Первоначально дело было назначено к слушанию на 1 февраля 1996 г., а
затем - на 28 октября 1996 г. Слушалось оно 28-29 октября 1996 г.
Требования истца включали: погашение основной суммы задолженно
сти, уплату штрафа и возмещение расходов по арбитражному сбору.
* * *
МКАС удовлетворил требования истца по следующим основаниям.
1. В силу ст. 9 контракта от 8 февраля 1992 г., в соответствии с которым
осуществлялась поставка товара, который частично не был оплачен ответчи
ком, и ст. 2 приложения к этому контракту от 11 сентября 1992 г. предусмат
ривалась возможность передачи споров по выбору истца на разрешение либо
в Арбитражный Институт в Стокгольме (Швеция), либо в МКАС при ТПП
России (Москва). Предъявив иск в МКАС, истец использовал принадлежа
щее ему право выбора, предусмотренное соглашением сторон. Учитывая это,
МКАС признал, что в его компетенцию входит разрешение данного спора.
При этом МКАС руководствовался п. 2 Положения о МКАС, ст. 7 и 16 Зако
на РФ «О международном коммерческом арбитраже», а также пп. 3 и 5 Рег
ламента МКАС.
2. Истцом были предприняты надлежащие меры для разумного наведе
ния справок об адресе ответчика. Истцом и Арбитражным судом исковые
материалы и Арбитражным судом повестки были направлены способом,
предусматривающим регистрацию попытки доставки этих материалов по
последнему известному местонахождению коммерческого предприятия от
ветчика. При таких обстоятельствах в соответствии с п. 1 ст. 3 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже» МКАС признал выполненными
требования упомянутого Закона РФ и Регламента МКАС о вручении ответ
чику исковых материалов и повестки о назначении дела к слушанию на 28 ок
тября 1996 г.
3. Фирма, к которой предъявлен иск, является надлежащим ответчиком
по данному делу.
Как подтверждается материалами дела, хотя в контракте было исполь
зовано общее наименование группы фирм, контракт и приложения к нему
подписывались директором фирмы ответчика. Все поставки по контракту

также осуществлялись либо в адрес, либо по поручению этой фирмы, счета
выставлялись и оплачивались этой же фирмой, переписка по контракту ве
лась истцом с ней же. То обстоятельство, что все права и обязательства из
контракта, по которому заявлен иск, принадлежат ответчику, подтверждает
ся, в частности, и имеющимися в деле письмами ее директора от 10 ноября
1994 г. и 30 ноября 1994 г., направленными им истцу. Арбитражная оговорка
контракта содержится в документах, подписанных директором фирмы ответ
чика.
4. Как факт имеющейся задолженности ответчика истцу, так и ее размер
подтверждаются имеющимися в деле документами. Задолженность в предъ
явленном истцом размере прямо признана ответчиком.
При таких обстоятельствах МКАС пришел к выводу, что ответчик обя
зан уплатить истцу исковую сумму.

32.1. Основываясь на нормах Конвенции, имеющей целью
разрешение некоторых коллизий законов о чеках от 19 марта
1931 г., МКАС признал применимым чековое законодательство
ФРГ для определения, было ли надлежащим поведение герман
ского чекодателя, выставившего чек для оплаты в ФРГ товара,
поставленного ему по контракту международной купли-продажи, при том,
что чек не был оплачен банком, на который он был выписан, и был отозван
чекодателем.
32.2. Придя к выводу, что истец действовал не в соответствии с предпи
саниями чекового законодательства ФРГ, а ответчик их не нарушил, МКАС
отказал в иске о возмещении убытков, вызванных заключением истцом дого
вора с банком о реализации чеков.
(Дело № 309/1995. Решение от 01.11.96)

Российская организация предъявила иск к германской фирме об оплате
товара, поставленного по контракту международной купли-продажи, заклю
ченному сторонами в марте 1994 г., и о возмещении убытков, вызванных
неоплатой банком ответчика предъявленного истцом через российский банк
чека, выставленного ответчиком.
* * *
МКАС вынес решение по следующим основаниям.
1. Материалами дела (отгрузочными документами, фактом выписки от
ветчиком чеков от 9 марта 1995 г. и от 11 мая 1995 г. для оплаты товара) под
тверждается поставка товара и обязанность ответчика оплатить товар.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 53 Венской конвенции 1980 г.,
участниками которой являются государства, на территории которых нахо
дятся коммерческие предприятия истца и ответчика, а также принимая во
внимание, что ответчик не представил возражений по поводу заявленного
иска и не оспорил расчет исковой суммы, МКАС пришел к заключению, что
сумма основного долга подлежит взысканию с ответчика.
2. Требование истца о возмещении убытков в связи с оплатой банков
ского кредита и комиссионных расходов по договору от 22 марта 1995 г.,

заключенному между истцом и российским банком, МКАС не нашел подле
жащим удовлетворению.
Чек был выставлен в ФРГ с платежом на территории этой страны. С
учетом возникших между сторонами правоотношений по чеку и руково
дствуясь п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
и применимой коллизионной нормой п. 5 ст. 166 ОГЗ 1991 г., а также приняв
во внимание ст. 5 Конвенции, имеющей целью разрешение некоторых колли
зий законов о чеках от 19 марта 1931 г., участницей которой является ФРГ,
МКАС пришел к выводу, что обязательства, вытекающие из чека, определя
ются по закону страны, на территории которой такие обязательства были
приняты, т.е. в данном случае законом ФРГ.
Законодательство ФРГ, регулирующее чековое обращение, унифициро
вано в соответствии с Конвенцией, устанавливающей единообразный закон о
чеках 1931 г., приложением № 1 к которой является Единообразный чековый
закон (ЕЧЗ). Статья 29 ЕЧЗ предусматривает, что чек, который оплачивается
в стране его выставления, должен быть предъявлен к платежу в течение
восьми дней. При этом в соответствии со ст. 32 ЕЧЗ отзыв чека действителен
только после истечения срока для его предъявления.
Как следует из имеющихся в деле документов, чек от 9 марта 1995 г.
был предъявлен к оплате 27 марта 1995 г., т.е. значительно позже установ
ленного срока, а ответчик воспользовался своим правом на отзыв чека после
истечения срока для его предъявления.
В связи с тем, что истец не воспользовался своим правом предъявления
чека к оплате в установленный законом срок, его дальнейшие действия по
заключению договора с российским банком и возникшие в связи с этим
убытки нельзя рассматривать как возникшие по вине ответчика.

33.1. Установленная Московской конвенцией 1972 г. ком
петенция арбитражного суда при торговой палате страны от
ветчика является обязательной и не может быть изменена со
глашением сторон, являющихся хозяйственными организация
ми стран - участниц этой Конвенции, в пользу арбитража при
ТПП в стране истца.
(Дело № 328/1995. Постановление от 05.11.96)

Основываясь на арбитражной оговорке контракта от 10 августа 1994 г.,
предусматривающей разрешение споров в МКАС, российская организация
предъявила в МКАС иск к болгарской организации.
*

*

*

МКАС признал, что в его компетенцию не входит разрешение данного
спора по следующим мотивам.
1. Московская конвенция 1972 г. предусматривает, что споры между
хозяйственными организациями стран - участниц Конвенции, вытекающие
из договорных и иных гражданско-правовых отношений между ними, «под
лежат рассмотрению в арбитражном суде при торговой палате в стране от
ветчика или по договоренности сторон в третьей стране - участнице Конвен
ции» (п. 1 ст. 2). Согласно пп. 2 и 3 ст. 1 Конвенции под хозяйственными
организациями понимаются субъекты гражданского права стран - участниц
Конвенции, а под их гражданско-правовыми отношениями, в частности, —
отношения по договорам купли-продажи.
2. Республика Болгария и Российская Федерация являются участницами
Московской конвенции 1972 г., а истец и ответчик - хозяйственными орга
низациями, субъектами гражданского права их стран. По своему содержанию
отношения между сторонами спора согласно контракту от 10 августа 1994 г.
являются отношениями по договору купли-продажи. Таким образом, с уче
том субъектного состава спорящих сторон и содержания их отношений к
настоящему спору применима Московская конвенция 1972 г.
3. Установленная Московской конвенцией 1972 г. компетенция арбит
ражного суда при торговой палате в стране ответчика является обязательной

и не может быть изменена соглашением сторон в споре в пользу арбитража
при ТПП в стране истца. Ввиду этого договоренность сторон о рассмотрении
спора в МКАС, включенная сторонами в контракт, заключенный до возник
новения спора, противоречит этой Конвенции, поскольку ответчиком по делу
оказалась организация, находящаяся в Болгарии.
4. Согласно п. 1 «а» ст. V Московской конвенции 1972 г. в приведении
в исполнение арбитражного решения по существу спора, если бы оно было
вынесено в соответствии с арбитражным соглашением сторон (предусмот
ренным в контракте от 10 августа 1994 г.), могло бы быть отказано на том
основании, что решение вынесено с нарушением правил о компетенции, ус
тановленных Конвенцией.

34.1. Хотя на дату заключения контракта между россий
ской и польской организациями Московская конвенция 1972 г.
была Польшей денонсирована, а иск предъявлен после вступ
ления денонсации в силу, МКАС признал недействительной
арбитражную оговорку контракта, отступающую от положений
Конвенции, сославшись на то, что к моменту заключения контракта денонса
ция еще не вступила в силу.

34.

(Дело № 365/1995. Постановление от 22.11.96)

Российской организацией был предъявлен иск к польской организации
об оплате поставленного товара по контракту, заключенному сторонами
12 мая 1994 г. Компетенцию МКАС рассматривать данный спор истец обос
новывал арбитражной оговоркой контракта, предусматривавшей разрешение
всех споров в АС при ТПП РФ. Ответчик возражал против компетенции
МКАС, ссылаясь на то, что в момент заключения контракта действовала Мо
сковская конвенция 1972 г., которой противоречит арбитражная оговорка
контракта, и утверждал, что в соответствии с Конвенцией этот спор подле
жит разрешению в Арбитражном суде при Хозяйственной Палате Польши.
*

*

*

Вынесенное МКАС постановление, которым признано, что в компетен
цию МКАС не входит разрешение данного спора, мотивировано следующим
образом .
1. На дату подписания контракта - 12 мая 1994 г. Российская Федера
ция и Республика Польша являлись участницами Московской конвенции
1972 г. По имеющейся информации от депозитария Конвенции 1972 г. - Ми
нистерства иностранных дел Российской Федерации - Республика Польша
денонсировала эту Конвенцию с 15 декабря 1994 г. Следовательно арбит
ражная оговорка контракта для того, чтобы быть признанной действитель
ной, должна соответствовать положениям Московской конвенции 1972 г.
1

С этим постановлением выразил несогласие один из арбитров, входивший в состав
арбитража, разрешавшего этот спор. Его особое мнение приводится далее.

2. Согласно п. 1 ст. II Конвенции компетентным арбитражным судом по
рассмотрению споров между хозяйственными организациями стран - участниц
этой Конвенции является арбитражный суд при торговой палате в стране
ответчика или по договоренности сторон в третьей стране - участнице Кон
венции. Поэтому арбитражная оговорка, содержащаяся в п. 10 контракта,
противоречит данному положению Московской конвенции 1972 г. Стороны
были вправе изменить установленную Конвенцией компетенцию арбитраж
ного суда при торговой палате в стране ответчика только путем заключения
соглашения о передаче спора в арбитражный суд при торговой палате в
третьей стране - участнице Конвенции.
3. Поскольку арбитражная оговорка, содержащаяся в п. 10 контракта,
противоречила действующему в отношениях между Россией и Польшей на
дату подписания контракта международному договору - Московской кон
венции 1972 г., она не может служить основанием для признания наличия
соглашения сторон о компетентном арбитраже и принятия МКАС решения о
признании компетенции МКАС в отношении спора, возникающего из кон
тракта.
4. МКАС принял во внимание также, что истец и ответчик не достигли
соглашения о компетенции МКАС по данному спору в ходе арбитражного
разбирательства.
Учитывая изложенное и имея в виду, что МКАС рассматривает споры,
подлежащие его юрисдикции, только при наличии соглашения сторон или в
силу международного договора, МКАС установил, что разрешение данного
спора не входит в его компетенцию.
ОСОБОЕ М Н Е Н И Е
одного из арбитров, входивших в состав арбитража, по
постановлению МКАС от 22.11.96 по делу № 365/1995
1. Московская конвенция 1972 г. как многосторонний международный
договор прекратила свое действие в части, касающейся Польши и ее отно
шений с другими участниками Конвенции, 15 декабря 1994 г., т.е. в день
вступления в силу денонсации Конвенции Польшей. Согласно ст. 70 Венской
конвенции о праве международных договоров 1969 г. денонсация государст
вом многостороннего договора освобождает это государство и других участ
ников договора от всякого обязательства выполнять договор, если участники
не согласились об ином.
Если учесть, что спор в связи с контрактом, содержащим арбитражную
оговорку, возник после вступления в силу денонсации Московской конвен
ции 1972 г. (иск датирован 18 мая 1995 г.), признание в постановлении
МКАС арбитражной оговорки недействительной со ссылкой на то, что она

противоречит Конвенции, неправомерно. Очевидно, что к моменту возник
новения спора и принятия постановления Конвенция как международный
договор уже прекратила свое действие для Польши и ее отношений с други
ми участниками Конвенции, и стороны в споре не были более связаны ее
положениями. Кроме того, непонятно, какому положению Конвенции проти
воречила арбитражная оговорка, если в момент заключения контракта не
было известно, какая сторона в споре будет являться ответчиком.
Согласно практике МКАС постановления о несоответствии арбитраж
ной оговорки Московской конвенции 1972 г. принимались лишь в тех случа
ях, когда эта Конвенция признавалась МКАС (что специально отмечалось в
постановлении) действующей и обязывающей стороны в споре на момент
рассмотрения арбитражным судом вопроса о своей компетенции.
2. Ограниченность применения Московской конвенции 1972 г. времен
ными рамками предусмотрена и в самой Конвенции. Согласно ст. X выход
страны из Конвенции не затрагивает дела, «находящиеся в производстве со
гласно этой Конвенции на день вступления в силу денонсации».
Дело № 365/1995 было принято к производству в МКАС 26 октября
1995 г., т.е. после того, как Польша перестала быть участницей Московской
конвенции 1972 г. Поэтому постановление МКАС, основанное на примене
нии Московской конвенции 1972 г. к отношениям сторон, возникшим после
того, как Конвенция утратила для них силу, противоречит ст. X Конвенции.
3. В условиях, когда Московская конвенция 1972 г. прекратила свое
действие в отношении сторон контракта, сохраняет силу арбитражная ого
ворка о рассмотрении спора в арбитраже при ТПП РФ, содержащаяся в кон
тракте. Оговорка могла быть изменена лишь сторонами контракта в порядке,
определенном в п. 6 контракта. Предложение об изменении оговорки вноси
лось представителем ответчика в ходе слушания дела, но не было принято
представителем истца.

*

35.1. К договору консигнации на основе российских кол
лизионных норм применено право страны консигнатора. При
этом отмечено, что к такому выводу следует прийти как в слу
чае, если исходить из того, что договор консигнации является
видом договора комиссии (подп. 5 п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г.), так
и в случае, если признать, что он является отдельным видом договора, особо
не поименованным в ст. 166 ОГЗ 1991 г. (п. 5 этой статьи).
35.2. МКАС не согласился с аргументом ответчика (российской органи
зации), оспаривавшего подписанный его представителем документ по моти
ву выхода им за пределы полномочий, предусмотренных уставом этой орга
низации, поскольку не соблюдены требования ст. 174 ГК РФ.
35.3. Признавая правомерность требования о возврате нереализованных
товаров, переданных на консигнацию, МКАС констатировал, что при невоз
можности исполнения этой обязанности в натуре консигнатор должен воз
местить их стоимость.
(Дело № 221/1995. Решение от 02.12.96)

Китайская организация предъявила иск к российской организации, с ко
торой она заключила в июне 1993 г. договор консигнации, об оплате реали
зованных товаров и возврате или оплате стоимости нереализованных това
ров, переданных в счет этого договора, прекращении договора и возмещении
расходов по арбитражному разбирательству. В дальнейшем истец дополни
тельно предъявил требование о взыскании процентов годовых за пользова
ние его средствами. В качестве доказательства реализации ответчиком пере
данных ему товаров истец представил акт от 11 мая 1995 г., подписанный
представителями обеих сторон.
Ответчик не отрицал факта получения им по договору товаров и час
тичной их реализации, однако он оспаривал акт от 11 мая 1995 г., ссылаясь
на его подписание неуполномоченным лицом и необоснованность размера
требований истца. Между сторонами выявились, в частности, расхождения
по следующим вопросам: по какому курсу рубля к доллару США должен
быть определен размер задолженности; каков состав затрат ответчика, кото
рые должны быть исключены из суммы задолженности; когда закончилось
действие договора консигнации.

*

*

Решение МКАС основывалось на следующих его выводах.
1. По вопросу о праве, применимом к правоотношениям сторон по дан
ному делу, МКАС установил, что в заключенном между сторонами договоре
консигнации, представляющей собой разновидность договора комиссии, от
сутствует указание о том, право какой страны подлежит применению к су
ществу спора. При определении критерия для избрания надлежащего права
арбитры обратились к п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже», согласно которому, если не имеется указаний сторон о
подлежащем применению праве, арбитры применяют закон, установленный
в соответствии с коллизионной нормой, которую арбитры сочтут примени
мой. Поскольку договор был заключен 13 июня 1993 г., МКАС счел, что в
данном случае должна быть применена коллизионная норма п. 1 ст. 166 ОГЗ
1991 г., действовавших в тот период времени и в настоящее время, согласно
которой при отсутствии соглашения сторон внешнеэкономической сделки о
подлежащем применению праве применяется право страны, где учреждена,
имеет место жительства или основное место деятельности сторона, являю
щаяся комиссионером в договоре комиссии. Поскольку консигнатором явля
ется организация, учрежденная на территории Российской Федерации,
МКАС находит, что в данном случае должно применяться право Российской
Федерации.
Если же исходить из того, что договор консигнации прямо не поимено
ван в п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г., и руководствоваться п. 5 этой статьи, можно
сделать такой же вывод. Согласно п. 5 ст. 166 при отсутствии соглашения
сторон внешнеэкономической сделки о подлежащем применению праве
применяется право страны, где учреждена сторона, которая осуществляет
исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. В дан
ном случае такое значение для содержания договора имеет исполнение, осу
ществляемое консигнатором.
2. Рассмотрев спор по существу, Арбитраж пришел к выводу, что меж
ду сторонами нет разногласий по поводу факта задолженности ответчика,
однако они по-разному дают оценку размера этой задолженности, исходя из
неодинакового понимания отношений, сложившихся между ними в ходе реа
лизации договора консигнации. В этой связи особое внимание было обраще
но на Акт реализации от 11 мая 1995 г., действительность которого оспари
валась ответчиком со ссылкой на положения его устава, предусматривающе
го подписание таких документов с его стороны двумя лицами, а не одним,
как это было в действительности. МКАС не счел возможным согласиться с
этим аргументом, так как согласно ст. 174 ГК РФ недействительность сделки
может быть признана лишь по иску лица, в интересах которого установлены

ограничения, и при этом будет доказано, что другая сторона знала или заве
домо должна была знать об указанных ограничениях. Названные предпосыл
ки в настоящем арбитражном разбирательстве отсутствуют.
Признав, таким образом, Акт реализации от 11 мая 1995 г. действитель
ным, МКАС в отношении значения данного Акта пришел к следующим вы
водам:
а) Акт реализации в сложившихся между сторонами отношениях следу
ет рассматривать в качестве обстоятельства, подтверждающего связанность
сторон условиями договора консигнации и пролонгацию его действия и, со
ответственно, опровергающего утверждение истца о прекращении консигна
ционных отношений в конце 1993 г. на основании п. 1 договора. Согласно
данному пункту по истечении шести месяцев консигнации стороны должны
были составить соответствующий акт реализации, в котором, помимо проче
го, предусмотреть либо продление, либо прекращение консигнации. Никако
го другого акта, кроме Акта реализации от 11 мая 1995 г., в материалах дела
не имеется, причем из содержания Акта не следует, что он является завер
шающим договорные отношения между сторонами. Указанный Акт, по мне
нию арбитража, изменил позицию истца в отношении распоряжения непро
данными товарами, изложенную, в частности, в его телексе от 3 марта 1995 г.,
что можно было истолковать как намерение прекратить действие договора;
б) Акт реализации от 11 мая 1995 г., определяя количество и стоимость
реализованного товара, тем не менее не может рассматриваться в качестве
непосредственного основания для расчетов между сторонами, поскольку
расходы консигнатора, связанные с реализацией товара, в этом Акте оконча
тельно согласованы не были и подлежали дополнительному согласованию на
базе документов, которые на этот счет должны были быть представлены от
ветчиком, чего фактически не было сделано. Между тем эти расходы соглас
но п. 8 договора подлежали возврату ответчику на основании Акта реализа
ции, а сам этот акт должен согласно п. 1 договора содержать указание на
сумму, подлежащую перечислению истцу, и срок перечисления;
в) на момент слушания дела по существу стороны представили свою
оценку названных выше расходов: истец - на дату подписания Акта реализа
ции, ответчик - на дату слушания. В этой связи арбитраж, принимая во вни
мание, что ответчик впервые представил расчет своих расходов и последние
по размеру меньше тех, на которые изначально рассчитывал истец, полагает
разумным исходить из более низкой суммы расходов;
г) истец не оспорил сумму реализованных товаров на дату слушания,
указанную в отзыве ответчика от 2 декабря 1996 г., ошибочно полагая кон
сигнационные отношения прекращенными с 1 января 1994 г. Сумма, причи
тающаяся истцу, должна определяться следующим образом: сумма реализа
ции за вычетом суммы расходов ответчика по реализации.

При определении курса рубля по отношению к доллару США для целей
перевода установленной выше суммы долга в доллары США МКАС исходил
из того, что согласно п. 9 договора при наличии акта реализации должен был
применяться текущий курс Банка России. Коль скоро окончательного акта
реализации, как указано выше, составлено не было, и настоящее решение по
сути выполняет функцию такого акта, МКАС пришел к выводу о необходи
мости применить курс Банка России на 2 декабря 1996 г.
3. Требование истца об уплате ему процентов годовых не подлежит
удовлетворению, так как с учетом изложенного выше арбитражем не была
установлена обязанность уплаты конкретной денежной суммы вплоть до вы
несения настоящего решения.
4. МКАС установил, что на консигнационном складе у ответчика оста
лась часть товаров, не реализованных им. Имея в виду, что согласно догово
ру консигнации нереализованный товар остается в собственности истца (п. 10),
последний имеет право за свой счет распорядиться его судьбой с учетом вы
сказанного им намерения прекратить консигнационные отношения. Соответ
ственно МКАС признает правомерность требования истца о возврате ему и
за его счет названных выше нереализованных товаров либо при невозможно
сти их возврата в натуре - права на возмещение их стоимости.

36.1. Прекращение деятельности того третейского суда, в
который истцу следовало обратиться с иском в силу ОУП СЭВ,
не исключает для него возможности действовать в соответст
вии с Европейской конвенцией о внешнеторговом арбитраже
1961 г., учитывая, что РФ и ФРГ являются ее участницами, а
ОУП СЭВ, будучи международным документом нормативного характера,
исключали подсудность споров общим, т.е. государственным, судам.
36.2. Учитывая императивный характер положения ОУП СЭВ о распре
делении компетенции между арбитражными судами стран - членов СЭВ,
МКАС не обладает компетенцией на рассмотрение спора, в котором истцом
выступает российская организация.

36.

(Дело № 123/1994. Постановление от 04.12.96)

ние всех споров, могущих возникнуть из контракта или в связи с ним, с ис
ключением подсудности общим судам, в арбитражном порядке - в арбитра
же, установленном для этих споров в стране ответчика или по договоренно
сти сторон в третьей стране - члене Совета Экономической Взаимопомощи.
МКАС установил, что в материалах дела отсутствуют сведения или до
кументы о договоренности сторон о рассмотрении споров в арбитраже в
третьей стране - члене СЭВ.
Вытекающее из § 90 ОУП СЭВ 1968/1975 гг. в редакции 1979 г. распре
деление компетенции между арбитражными судами стран - членов СЭВ яв
ляется обязательным для сторон и имеет императивный характер.
МКАС при ТПП РФ, в котором заявлен данный иск, находится в стране
истца и соответственно не обладает компетенцией на рассмотрение настоя
щего спора.
2. В связи с объединением Германии в 1990 г. ранее существовавший и
функционировавший в Берлине Арбитражный суд при Торговой палате ГДР,
в который истцу надлежало обратиться согласно § 90 ОУП СЭВ 1968/1975 гг.
в редакции 1979 г., прекратил свою деятельность.
3. При сложившихся обстоятельствах истец имеет возможность дейст
вовать в соответствии с п. 5 ст. IV Европейской конвенции о внешнеторго
вом арбитраже 1961 г., участницами которой являются РФ и ФРГ.

В МКАС обратилась российская организация с иском к организации
бывшей Германской Демократической Республики, с которой ею был заклю
чен в 1988 г. контракт на поставку товаров в 1990-1991 гг. Истец обосновы
вал свое обращение в МКАС тем, что в связи с объединением Германии в
1990 г. Арбитражный суд при Торговой палате ГДР в Берлине ликвидирован
без оформления правопреемства, а Земельный суд Берлина, в который обра
тился истец, отказался от рассмотрения иска, сославшись на неподсудность
ему споров из внешнеторговых сделок.
Ответчик не согласился с разрешением спора в МКАС. В своем отзыве
на иск он указал, что в силу арбитражной оговорки, составляющей часть
контракта, предусматривается разрешение споров по месту нахождения от
ветчика.
В заключенном сторонами контракте имелась ссылка на ОУП СЭВ
1968/1975 гг. в редакции 1979 г., в которых содержалось условие об арбитраже.
*

*

*

Постановление, которым признано, что у МКАС отсутствует компетен
ция рассматривать данный спор, содержало следующее.
1. Контракт сторон от 22 июля 1988 г. содержит ссылку на ОУП СЭВ
1968/1975 гг. в редакции 1979 г., § 90 которых предусматривает рассмотре128
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своих исковых требований (уплату процентов годовых, возмещение упущен
ной выгоды и расходов за наем грузовых автомашин) и выразил готовность
возместить ответчику расходы, понесенные им в связи с таможенной очист
кой товара, после предоставления документов, подтверждающих их оплату
(товар поставлялся на условиях сиф - место назначения в России).
37.1. МКАС применил к отношениям между фирмой
США и российской организацией по контракту международ
ной купли-продажи, заключенному в январе 1995 г., Венскую
конвенцию 1980 г., основываясь на п. 1 «а» ст. 1 этой Конвен
ции.
37.2. При поставке товара в большем количестве, чем предусмотрено
контрактом, покупатель вправе принять поставку или отказаться от ее при
нятия. Если он принимает излишнее количество, он должен уплатить за него
по договорной ставке.
37.3. Встречное требование ответчика оставлено без рассмотрения, по
скольку ответчик не выполнил необходимые действия, предусмотренные
Регламентом МКАС, и, в частности, не оплатил его регистрационным и ар
битражным сбором.
(Дело № 378/1995. Решение от 16.12.96)

Предметом иска, предъявленного фирмой США к российской органи
зации, была оплата товара, поставленного истцом ответчику сверх количест
ва, предусмотренного контрактом, заключенным сторонами в январе 1995 г.
Истец ссылался на то, что ответчик принял излишне поставленное количест
во товара, однако его не оплатил и не возвратил несмотря на то, что стороны
об этом договорились и истец направлял в этих целях ответчику грузовые
автомашины, вернувшиеся порожними. Требования истца включали: оплату
излишне поставленного количества товара и процентов за пользование его
средствами, возмещение упущенной выгоды и стоимость найма грузовых
автомашин, направлявшихся истцом для вывоза товара со склада ответчика,
и оплата услуг их водителей. Истец пояснил, что отгрузка излишнего коли
чества товара была осуществлена в целях рационального использования ем
кости контейнеров, в которых поставлялся товар.
В отзыве на иск ответчик заявил о предъявлении к истцу встречных
требований, однако не оформил свое заявление в порядке, предусмотренном
Регламентом МКАС.
В заседании арбитража ответчик признал, что им получено и использо
вано поставленное истцом излишнее количество товара. Истец снял часть

*

*

*

Принятое МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. МКАС констатирует признание ответчиком факта принятия поставки
товара и отсутствие с его стороны возражений по количеству, качеству и
стоимости товара. С учетом этого МКАС приходит к выводу, что ответчик
(покупатель) не выполнил своих обязательств по оплате поставленного ему
истцом (продавцом) товара, нарушив тем самым п. 1.1 контракта и положе
ния ст. 53 Венской конвенции 1980 г., применение положений которой выте
кает из подпункта «а» п. 1 ст. 1 этой Конвенции. Таким образом, ответчик
обязан оплатить истцу стоимость приятого, но не оплаченного товара.
2. МКАС принял во внимание, что просьба истца об оставлении прочих
требований без рассмотрения поддержана ответчиком, и нашел эту просьбу
при данных обстоятельствах подлежащей удовлетворению.
3. МКАС, обратившись к встречным требованиям ответчика и устано
вив, что ответчик не выполнил необходимые действия, предусмотренные
Регламентом МКАС в том, что касается заявления встречных требований, и
не уплатил в установленном порядке регистрационный и арбитражный сбо
ры, пришел к выводу, что ответчик тем самым лишил себя процессуальной
возможности использовать в данном заседании права, предоставленные сто
роне, предъявляющей встречные требования, которые соответственно остают
ся без рассмотрения.

38.1. В результате анализа арбитражной оговорки кон
тракта, содержавшей неточности, МКАС пришел к выводу, что
в его компетенцию входит разрешение данного спора. Были
признаны необоснованными соображения ответчика о ничтож
ности арбитражной оговорки вследствие ее неопределенности
в связи с расхождением русского и английского текстов.

38.

(Дело Кя 393/1995. Постановление от 16.12.96)

Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать спор из кон
тракта, заключенного российской организацией с гонконгской фирмой в ян
варе 1994 г. По его мнению, из-за неточностей, допущенных в тексте арбит
ражной оговорки, и расхождений в английском и русском текстах, эта ого
ворка должна быть признана ничтожной из-за ее неопределенности.
* * *
МКАС признал себя компетентным рассматривать данный спор по сле
дующим соображениям.
Поскольку ответчик, оспаривая наличие компетенции, представил соот
ветствующую аргументацию, МКАС с учетом ст. 16 Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже» счел целесообразным вынести мотивиро
ванное постановление на этот счет.
Первоначально заявление об отсутствии у МКАС компетенции было
сформулировано адвокатами ответчика в письме от 14 февраля 1996 г., в ко
тором утверждалось, что, поскольку в ст. 10.2 контракта, заключенного сто
ронами 2 января 1994 г., в качестве органа, в котором предполагалось рас
сматривать споры, фигурировала Внешнеторговая арбитражная комиссия в
Российской Федерации, а стороны не согласовали передачу компетенции от
этой Комиссии МКАС, последний соответственно не может обладать юрис
дикцией в отношении заявленного иска.
Позиция ответчика об отсутствии компетенции МКАС была подтвер
ждена и развернута в его факсимильном сообщении от 13 декабря 1996 г.
В этом сообщении указывалось на расхождение русского и английского
текстов арбитражной оговорки. В русском тексте подразумевался, по мне-

нию ответчика, государственный арбитражный суд Российской Федерации, а
в английском - третейский суд, что должно привести к выводу о ничтожно
сти арбитражной оговорки вследствие ее неопределенности. Альтернативно
ответчик со ссылкой на неоднократные переименования третейского суда
при ТПП утверждал, что третейского суда под названием «Внешнеторговая
арбитражная комиссия в Российской Федерации» никогда не существовало,
по крайней мере на период действия спорного контракта.
В заседании 16 декабря 1996 г. представитель истца дал пояснения от
носительно позиции ответчика. По его мнению, совершенно очевидно, что
несмотря на расхождения русского и английского вариантов названия суда,
речь идет о третейском суде, а именно, о Международном коммерческом
арбитраже, ныне МКАС при ТПП РФ, который является преемником арбит
ражного органа при ТПП СССР, образованного в 1932 г., под названием
«Внешнеторговая арбитражная комиссия». В контракте записано, что реше
ние суда будет обязательным и окончательным для сторон, т.е. спор не под
лежит рассмотрению в порядке кассации, апелляции или надзора какой-либо
вышестоящей инстанцией. Подобный процессуальный порядок установлен
лишь для Международного коммерческого арбитража.
Рассмотрев изложенные аргументы сторон и проведя сравнительный
анализ русского и английского текстов арбитражной оговорки, МКАС при
шел к следующим выводам.
1. И в русском, и в английском текстах арбитражной оговорки речь идет
о постоянно действующем третейском (арбитражном) суде, а не о государст
венном арбитражном суде, как полагает применительно к русскому тексту
ответчик. Этот вывод базируется на традиционной формуле, характерной для
третейских (арбитражных) соглашений, включая ссылку на правила этого
суда и указание на невозможность обжалования вынесенного решения. Более
того, если предположить, что ответчик прав, утверждая, что речь должна
идти о государственном суде, то тогда русская версия арбитражного согла
шения вообще становится беспредметной, поскольку этот государственный
арбитражный суд не конкретизирован.
2. Определяя далее конкретный третейский суд, о котором стороны до
говорились, и принимая во внимание известные неточности как в русском,
так и в английском текстах, состав арбитража обращает внимание на форму
лу английской версии: «Foreign Trade Arbitration Commission at Russian Federation». Единственный третейский суд под таким названием был создан в
1932 г. при Всесоюзной ТПП и существовал под этим названием вплоть до
его переименования в Арбитражный суд при ТПП СССР в 1987 г. (Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 г.), продолжал свою
деятельность при ТПП РФ (Постановление Верховного Совета РФ от 20 января
1993 г.) и, наконец, переименован в МКАС при ТПП РФ (Постановление

Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г.). С учетом изложенного слова «Ар
битражный суд» в русском тексте не вступают в противоречие с английским
текстом.
3. Приложение № 1 (п. 4) к Закону РФ «О международном коммерче
ском арбитраже», имеющее само силу закона, прямо указывает, что МКАС
при ТПП РФ «является преемником Арбитражного суда при Торговопромышленной палате СССР, образованного в 1932 г., и, в частности, вправе
разрешать споры на основании соглашений сторон о передаче их споров в
Арбитражный суд при ТПП СССР». Состав арбитража обращает внимание
на то, что третейский суд, имевший с 1932 по 1987 г. официальное название
«Внешнеторговая арбитражная комиссия», в вышеназванном Законе 1993 г.
назван Арбитражным судом при ТПП СССР, образованным в 1932 г. Преем
ником последнего в силу Закона стал МКАС, что опровергает тезис ответчи
ка о том, что спорящие стороны дополнительно должны были согласовать
компетенцию МКАС.

39.1. Отсутствие в Регламенте Арбитражного суда, при
менимом к разрешению конкретного спора, указаний по како
му-либо процессуальному вопросу не препятствует ведению
арбитражного разбирательства таким образом, какой МКАС
считает надлежащим, при условии соблюдения законодатель
ства РФ, относящегося к международному коммерческому арбитражу, и рав
ного отношения к сторонам и с тем, чтобы каждой из них была предоставле
на возможность надлежащей защиты своих интересов. Такой подход прямо
предусмотрен Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» (п. 2
ст. 19) и Регламентом Арбитражного суда 1988 г. (п. 2 § 13), а также Регла
ментом МКАС, вступившим в силу с 1 мая 1995 г. (п. 2 § 13).
39.2. Установив, что контракт, заключенный от имени зарубежной
фирмы, был действительно подписан лицом, не имевшим полномочий от
зарубежной фирмы и не являвшимся ее должностным лицом, МКАС при
знал, что между истцом и зарубежной фирмой, от имени которой был подпи
сан контракт, отсутствует соглашение о разрешении споров в МКАС. В то же
время по ходатайству истца в процесс была привлечена в качестве соответ
чика та российская организация (предприятие с иностранными инвестиция
ми), вице-президент которой подписал контракт с истцом на основании пол
номочий, выданных ему генеральным директором этой российской органи
зации. Поскольку стороной контракта, подписанного вице-президентом
предприятия с иностранными инвестициями, признано это предприятие, оно
связано и арбитражной оговоркой данного контракта.
39.3. Не являются доказательствами последующего одобрения сделки,
заключенной без полномочий, ни факт последующих переговоров с директо
ром зарубежной фирмы, ни то обстоятельство, что директор зарубежной
фирмы - должностное лицо другой зарубежной фирмы, являющейся соучре
дителем российского предприятия с иностранными инвестициями, вицепрезидент которого подписал контракт.
39.4. Отклонено ходатайство соответчика о признании недействитель
ным контракта на том основании, что представители истца вышли за преде
лы своих полномочий, подписав его. В силу ст. 174 ГК РФ правом на оспа
ривание таких полномочий обладает лишь лицо, в интересах которого уста
новлены ограничения и лишь в случаях, когда будет доказано, что другая
сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных огра
ничениях.

39.

39.5. Регламент Арбитражного суда не предусматривает особых требо
ваний к подписанию искового заявления. Поскольку исковое заявление под
писано должностными лицами истца, являющимися его руководящими ра
ботниками, и их полномочия подтверждены генеральным директором орга
низации истца, у МКАС нет оснований для признания иска непредъявленным.
39.6. При юридической квалификации контракта и определении приме
нимых к нему норм права МКАС учитывал содержание самого контракта и
нормативные предписания, действующие на территории России.
39.7. С учетом содержания заключенного сторонами контракта на осно
вании «Основных условий регулирования договорных отношений при осу
ществлении экспортно-импортных операций» (утверждены Постановлением
Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888) контракт признан дого
вором поставки товаров для экспорта, в отношении которого допускается
установление в договоре между российскими организациями уровня цен с
иностранным контрагентом в иностранной валюте и передача одной россий
ской организацией другой полученной от иностранного контрагента валют
ной выручки в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными
актами.
39.8. Приняв на себя обязательство произвести поставщику оплату то
вара в долларах США, покупатель не имел права без согласия поставщика
договариваться с иностранным контрагентом о переводе контракта на бар
терную основу или расчетах за товар в национальной валюте страны ино
странного контрагента. Сделав это, покупатель должен нести связанные с
этим последствия.
39.9. Так как неустойка начисляется за каждый день просрочки, срок
исковой давности для предъявления иска об уплате такой неустойки исчис
ляется соответственно раздельно в отношении требования за каждый день
просрочки. Поскольку на 1 января 1995 г. истцом не был пропущен сокра
щенный срок исковой давности продолжительностью в шесть месяцев, пре
дусмотренный ст. 79 ГК РСФСР 1964 г. для исков о взыскании неустойки
(штрафа, пени), в соответствии со ст. 10 Вводного закона к ч. 1 ГК РФ, к его
иску подлежит применению общий срок исковой давности продолжительно
стью в три года (ст. 196 ГК РФ).
39.10. Учитывая международную коммерческую и банковскую практику,
МКАС, признав размер неустойки чрезмерно большим, на основании ст. 190
ГК РСФСР 1964 г. посчитал справедливым снизить подлежащую уплате не
устойку.
39.11. Поскольку в соответствии с законом (п. 2 ст. 68 ОГЗ 1991 г.) в
случаях, когда установлена неустойка, убытки возмещаются в части, не по
крытой неустойкой, МКАС не удовлетворил требование истца о возмещении

ему убытков, вызванных уплатой штрафа за задержку поступления валютной
выручки, установив, что размер неустойки выше, чем размер доказанных
убытков.
(Дело № 62/1995. Решение от 20.12.96)

Иск был предъявлен российской организацией к фирме США в связи с
частичной неоплатой товара, поставленного по контракту, заключенному в
марте 1994 г., и дополнению к нему от апреля 1994 г. Ответчик иска не при
знал и заявил, что в компетенцию МКАС не входит его рассмотрение, по
скольку контракта с истцом он не заключал. Лицо, подписавшее контракт,
никаких полномочий от него не получало и не является его должностным
лицом. Представитель ответчика в заседании Арбитражного суда заявил, что
в действительности контракт был подписан со стороны покупателя вицепрезидентом российского предприятия с иностранными инвестициями (далее
«СП»), который имел полномочия на его подписание от имени СП от гене
рального директора этого СП. Указание в контракте фирмы США в качестве
стороны было связано с тем, что имелось в виду, что расчеты будут произво
диться через нее, однако это не было реализовано. Хотя на тексте контракта
была поставлена тисненая печать фирмы США, на приложениях к контракту
подпись представителя покупателя была удостоверена печатью СП. На осно
ве предъявленных составу Арбитражного суда полномочий, подписанных
генеральным директором СП, представитель ответчика заявил, что СП гото
во принять на себя все обязательства по исполнению контракта с истцом.
Истец сделал заявление о привлечении к делу СП в качестве соответчи
ка. Представитель СП, передав составу МКАС доверенность, подтверждаю
щую его полномочия на представление интересов СП по данному делу, и
предъявив свидетельство о регистрации СП, просил направить в адрес СП
исковое заявление и прилагаемые к нему материалы, одновременно заявив от
имени СП, что подтверждает полномочия арбитра, назначенного со стороны
ответчика - фирмы США.
В последующих заседаниях представители ответчика или СП заявили
ряд процессуальных ходатайств. В частности, ими оспаривались право
МКАС привлекать в процесс соответчиков, полномочия должностных лиц
истца подписывать контракт и исковое заявление. Представитель СП ставил
также вопрос о признании недействительным контракта или по крайней мере
его условия, определяющего цену в долларах США, что, по его мнению, про
тиворечит валютному законодательству России. Оспаривались им также ко
личество поставленного товара и размер обязательства по поставке. Требовал

он также переоценить размер обязательства платежа, пересчитав стоимость
поставленного количества по курсу доллара США к рублю на день заключе
ния контракта, установив, что расчеты должны производиться в рублях. Вы
ражая согласие с обоснованностью требования об уплате неустойки за про
срочку платежа, предусмотренной контрактом, представитель СП выразил
мнение, что оно может быть удовлетворено не более, чем за шесть месяцев,
учитывая пропуск срока исковой давности в остальной части.
Истец возражал против удовлетворения ходатайств другой стороны и
заявлял о несогласии с ее принципиальными подходами.
В связи с расхождениями в позициях сторон в отношении количества
поставленного товара в соответствии с поручением МКАС ими проводилась
сверка расчетов.
Дело слушалось в семи заседаниях.
*

* *

Вынесенное МКАС решение, которым иск был частично удовлетворен,
было мотивировано следующим образом.
1. Компетенция МКАС вытекает из арбитражной оговорки контракта,
предусматривающей разрешение споров в Арбитражном суде при ТПП РФ,
переименованном в МКАС Постановлением Верховного Совета РФ от 7 июля
1993 г.
2. Согласно тексту контракта (преамбула, юридические адреса сторон),
на основании которого предъявлен иск, его сторонами являются истец и от
ветчик, указанные в исковом заявлении. Российская организация, которой
адресовано исковое заявление как представительству ответчика в Москве, к
участию в настоящем процессе не привлечена.
3. Исследование вопроса о том, какой именно организацией был подпи
сан контракт с истцом, на основании которого предъявлен иск, привело Ар
битражный суд к следующим выводам.
3.1. Истец не доказал того факта, что подписавший контракт от имени
ответчика вице-президент СП имел полномочия на заключение контракта от
имени ответчика. Ответчиком наличие у него таких полномочий категориче
ски отрицается. В то же время в материалах дела имеется письменное заяв
ление этого лица, согласно которому он такими полномочиями не обладал.
При таких обстоятельствах Арбитражный суд считает, что наличие на тексте
контракта тисненой печати ответчика свидетельствует о том, что вицепрезидентом СП была использована эта печать без юридических оснований.
Истцом не представлены убедительные доказательства того, что кон
тракт, на основании которого предъявлен иск, был впоследствии одобрен
ответчиком. В качестве доказательства одобрения этого контракта не могут

служить ни факт последующих переговоров с директором фирмы ответчика,
ни то обстоятельство, что директор фирмы ответчика -должностное лицо
также другой американской фирмы, являющейся соучредителем СП, вицепрезидентом которого являлось лицо, подписавшее контракт.
С учетом изложенного Арбитражный суд признал, что ответчик, к ко
торому истцом предъявлен иск, не является стороной контракта. Соответст
венно он не связан арбитражной оговоркой контракта, и в компетенцию
МКАС не входит разрешение спора между истцом и ответчиком.
3.2. На основании письменного ходатайства истца, заявленного им в за
седании Арбитражного суда 24 июня 1996 г., к участию в деле в качестве
соответчика Арбитражным судом было привлечено СП, вице-президентом
которого являлось лицо, подписавшее с истцом контракт, послуживший ос
нованием для предъявления данного иска.
При привлечении СП в данный процесс в качестве соответчика МКАС
руководствовался следующим.
3.2.1. В соответствии с п. 2 ст. 19 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже» третейский суд может с соблюдением положений
данного Закона вести арбитражное разбирательство таким образом, какой
считает надлежащим. Поскольку иск предъявлен в феврале 1995 г., т.е. до
вступления в силу действующего Регламента МКАС, данный спор рассмат
ривается на основании предписаний Регламента АС 1988 г. Согласно п. 2
§ 13 этого Регламента производство дел осуществляется на основании пра
вил Регламента, а также относящихся к международному коммерческому
арбитражу законодательных положений советского права, а в остальном — по
усмотрению состава арбитража при условии равного отношения к сторонам
и с тем, чтобы каждой стороне была предоставлена возможность надлежа
щей защиты своих интересов.
Таким образом, в силу указанных выше процессуальных правил составу
Арбитражного суда предоставлено право по вопросам, не урегулированным
законом и Регламентом АС 1988 г., принимать процессуальные решения,
позволяющие наиболее экономичным и целесообразным образом вести про
цесс. В силу этого не может быть признано обоснованным возражение СП
против его привлечения в данный процесс на том основании, что Регламент
АС 1988 г. не предусматривает возможности привлечения к делу соответчи
ков.
3.2.2. Материалами дела подтверждаются следующие обстоятельства.
Во-первых, вице-президент СП в момент подписания контракта с истцом
имел доверенность генерального директора СП на подписание данного кон
тракта с истцом от имени СП. Подпись вице-президента СП на приложениях
к контракту скреплена печатью СП. И на самом тексте контракта, представ
ленного Арбитражному суду представителями ответчика, подпись вице-

президента СП также скреплена печатью СП. Во-вторых, вся переписка с
истцом в ходе исполнения контракта велась СП или другой российской орга
низацией, имевшей соответствующее соглашение с СП о сотрудничестве.
В-третьих, товар, подлежащий поставке истцом по данному контракту, был
продан СП зарубежной организации по контракту от 28 марта 1994 г., т.е. СП
распорядилось этим товаром. В-четвертых, обязательство оплатить постав
ленный истцом товар подтверждалось либо СП, либо другой организацией,
действовавшей по поручению СП. В-пятых, представители СП и организа
ции, связанной с СП соглашением о сотрудничестве, неоднократно письмен
но и устно заявляли, что действительной стороной контракта, заключенного
с истцом, является СП.
3.2.3. Лицо, присутствовавшее в заседании Арбитражного суда 24 июня
1996 г. в качестве представителя ответчика передало составу суда доверен
ность от 23 февраля 1996 г., подписанную генеральным директором СП,
уполномочивающую это лицо вести процесс в интересах СП с правом поль
зоваться всеми правами, предоставленными законом ответчику, подтвердило
согласие СП на участие в данном процессе в качестве соответчика, выразило
согласие с тем, чтобы в качестве арбитра, назначенного соответчиком, вы
ступало лицо, кандидатура которого ранее была одобрена ответчиком, и вы
сказало просьбу о направлении соответчику копий исковых материалов, а
также дополнений к иску. Эта просьба представителя соответчика была
удовлетворена и соответствующие материалы были направлены СП. В ходе
последующего рассмотрения спора представителю СП были предоставлены
все процессуальные права стороны в процессе, которыми он пользовался
наравне с представителями истца.
4. Поскольку Арбитражным судом признано, что контракт подписан
представителем СП и стороной контракта является СП, оно связано и арбит
ражной оговоркой данного контракта.
Учитывая, что СП является предприятием с иностранными инвести
циями, созданным на территории России, в соответствии с п. 2 Положения о
МКАС в компетенцию МКАС входит разрешение спора между истцом и СП.
5. Имея в виду, что обе стороны контракта являются организациями,
учрежденными и действующими на территории России, отношения по кон
тракту, заключенному ими, регулируются нормами российского права.
6. Не подлежит удовлетворению ходатайство СП о признании отсутст
вия полномочий у представителей истца на подписание контракта, из кото
рого возник спор, на выдачу доверенностей и на подписание искового заяв
ления и дополнения к нему.
В соответствии со ст. 9 Вводного закона к ч. 1 ГК РФ нормы Кодекса об
основаниях и последствиях недействительности сделок (ст. 162, 165-180)
применяются к сделкам, требования о признании недействительными и по-

следствиях недействительности которых рассматриваются судом после 1 янва
ря 1995 г. независимо от времени совершения соответствующих сделок. По
скольку ходатайство связано с применением ст. 174 ГК РФ, Арбитражный
суд отмечает, что правом на подобное ходатайство обладает лишь лицо, в
интересах которого установлены ограничения, и лишь в случаях, когда будет
доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать
об указанных ограничениях.
Доверенности, выданные представителем истца, соответствуют требо
ваниям, предусмотренным п. 5 ст. 185 ГК РФ.
Регламентом АС 1988 г. (п. 1 § 15), в соответствии с которым разреша
ется данный спор, не предусмотрено особых требований к подписанию иско
вого заявления. В нем предусмотрено, что исковое заявление должно содер
жать подпись истца. Как исковое заявление, так и дополнение к нему подпи
саны должностными лицами организации истца (коммерческим директором
и соответственно заместителем директора по внешнеэкономическим вопро
сам), полномочия которых подтверждены генеральным директором органи
зации истца.
7. При юридической квалификации контракта, заключенного сторона
ми, и определении применимых к нему норм права Арбитражный суд учиты
вал содержание самого контракта и нормативные предписания, действующие
на территории России.
7.1. Между сторонами (резидентами Российской Федерации) 23 марта
1994 г. был заключен контракт, предусматривающий поставку истцом това
ра, произведенного на территории России, для продажи его за границу. На
основании этого контракта СП, в свою очередь, заключило 28 марта 1994 г. с
зарубежным покупателем контракт, условия которого по всем основным па
раметрам соответствовали условиям контракта СП с истцом.
Контракт истца с СП предусматривал возможность по согласованию
сторон увеличить количество поставляемого товара. Используя эту возмож
ность, СП оговорило в отношениях с зарубежным покупателем право на уве
личение поставляемого количества товара и подписало с истцом дополнение
№ 1 от 14 апреля 1994 г. к контракту от 23 марта 1994 г. (о поставке в мае
1994 г. дополнительного количества товара).
Такого рода отношения между российскими организациями на момент
заключения контракта в российском праве квалифицировались в качестве
отношений по поставке товаров для экспорта.
7.2. Основным нормативным актом, регулировавшим в России отноше
ния между российскими организациями по поставке товаров для экспорта, в
момент заключения контракта (и до введения в действие части второй ГК
РФ, т.е. до 1 марта 1996 г.) являлись «Основные условия регулирования до
говорных отношений при осуществлении экспортно-импортных операций»,

утвержденные Постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г.
№ 888 (далее «Основные условия»). Действие этого акта на территории Рос
сии вытекает из предписаний п. 2 Постановления Верховного Совета РСФСР
от 12 декабря 1991 г. «О ратификации Соглашения о создании Содружества
Независимых Государств», предусматривающих применение на территории
России до принятия соответствующих законодательных актов РСФСР норм
бывшего Союза ССР, не противоречащих Конституции и законодательству
России. Применение этого акта следует и из п. 6 Постановления Верховного
Совета РФ от 3 марта 1993 г.
7.3. При разрешении спора Арбитражным судом учитывались также со
ответствующие предписания ОГЗ 1991 г., ГК РСФСР 1964 г., ГК РФ, Закона
РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле»,
указы Президента РФ, постановления Правительства, межведомственные и
ведомственные инструкции, изданные по поручению Президента или Прави
тельства, инструкции и разъяснения Банка России и Государственного тамо
женного комитета .
7.4. Противоречат законодательству, действовавшему в момент заклю
чения и в период исполнения контракта между истцом и СП, доводы СП о
неприменимости к этому контракту «Основных условий» и правил о переда
че истцу валютной выручки, поскольку товар им покупался для себя. Такое
понимание заключенного сторонами контракта неизбежно должно было бы
привести к тому выводу, что СП в своих интересах совершило экспорт това
ра за границу, уклонившись от исполнения установленных правил валютного
и экспортного контроля.
8. С учетом содержания заключенного сторонами контракта на основа
нии п. 2 «Основных условий» данный контракт квалифицирован Арбитраж
ным судом в качестве договора поставки товаров для экспорта. Такой дого
вор в силу п. 5 «Основных условий» должен содержать указание о размере
отчисления в пользу организации, осуществлявшей экспорт товаров. В соот
ветствии с ОГЗ 1991 г. (п. 1 ст. 75 с учетом предписаний п. 2 ст. 79), по
скольку такой размер контрактом не определен, Арбитражный суд посчитал
обоснованным применить предельную ставку вознаграждения при посредни
ческих операциях при экспорте, установленную Министерством внешних
экономических связей РФ по согласованию с соответствующими министер
ствами, исчисляемую от контрактной стоимости товара.
Арбитражный суд исходил из того, что содержащаяся в контракте цена
за одну тонну представляет собой, как это и предусмотрено абз. 3 п. 5 «Ос
новных условий», согласованный сторонами уровень контрактных цен с
иностранным покупателем. Как видно из контракта, заключенного СП с за1

' Перечень этих нормативных документов приведен в решении МКАС.
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рубежным покупателем, именно по этой цене товар был продан СП зарубеж
ному покупателю. То обстоятельство, что в дополнительном соглашении № 1
от 11 апреля 1994 г., подписанном СП с зарубежным покупателем, цена ус
тановлена в национальной валюте зарубежного покупателя, не влияет на от
ношения между истцом и СП.
9. Контракт, из которого возник спор, в момент его заключения и ис
полнения (а он не исполнен и на дату рассмотрения спора, поскольку не за
вершены расчеты за поставленный товар) не противоречил и не противоре
чит действующим в России нормативным актам.
Соответственно не подлежат удовлетворению ходатайства СП как о
признании контракта мнимой сделкой, так и о признании недействительным
условия контракта о цене и порядке расчетов в иностранной валюте.
Во-первых, данный контракт был заключен с явным намерением сторон
создать конкретные юридические последствия. Поэтому в соответствии с ч. 1
ст. 53 ГК РСФСР 1964 г. он не может быть квалифицирован в качестве мни
мой сделки. Если же исходить из того, что этим контрактом прикрывалась
другая сделка, которую стороны действительно имели в виду (а именно, по
поставке товара для экспорта), то в соответствии с ч. 2 этой же статьи ГК
РСФСР к данному контракту подлежат применению правила, относящиеся к
договорам поставки товаров для экспорта.
Во-вторых, признание недействительным условия контракта, преду
сматривающего цену, выраженную в долларах США, противоречило бы дей
ствующему российскому законодательству. Как отмечалось выше, в силу ст. 9
Вводного закона к ч. 1 ГК РФ независимо от времени совершения соответст
вующих сделок признание сделки недействительной после 1 января 1995 г.
допускается только по основаниям, предусмотренным в ГК РФ. Между тем
ст. 317 ГК РФ прямо разрешает определять в договорах цену в иностранной
валюте с ее оплатой в рублях по официальному курсу на день платежа. До
пускает она на территории РФ и расчеты в иностранной валюте в порядке и
на условиях, определенных законом или в установленном им порядке.
В-третьих, на момент заключения сторонами контракта товар, являю
щийся предметом поставки, не входил в перечень стратегически важных
сырьевых товаров, экспорт которых мог осуществляться только предпри
ятиями и организациями, зарегистрированными в МВЭС РФ, т.е. спецэкс
портерами. Соответственно СП было вправе как осуществить экспорт товара
за границу, так и заключить с истцом договор поставки для экспорта. Истец
же по своему усмотрению мог как самостоятельно осуществлять экспорт, так
и прибегать к услугам российских посредников.
В-четвертых, в договоре поставки товара для экспорта стороны были
вправе определить схему расчетов между собой, включая и вариант расчетов
в рублях и в валюте после поступления на счет экспортера (т.е. СП) валют-

ной выручки (это прямо следует из методических рекомендаций, разрабо
танных и утвержденных в 1991 г. Минфином СССР, Госбанком СССР, Гос
комцен СССР и Внешэкономбанком СССР). Основное же заключается в том,
что в силу действующего в России правопорядка экспортер (т.е. СП) обязан
передать истцу (поставщику товаров для экспорта) валютную выручку, по
лученную от иностранного покупателя, за вычетом лишь сумм, в отношении
которых имеются прямые указания в соответствующих нормативных актах.
Таким образом, действующие в России нормативные акты прямо предусмат
ривают обязанность экспортера (посредника) произвести с поставщиком то
варов для экспорта в установленных в нормативном порядке пределах расче
ты ь иностранной валюте.
В-пятых, как отмечалось выше, определение в договоре поставки това
ров для экспорта цены в валюте не противоречило действующим в России
правилам.
Вместе с тем Арбитражный суд отмечает, что оформление сторонами
контракта, в котором в качестве покупателя была указана фирма из США
вместо СП, привело к тому, что вопреки действующим в России норматив
ным предписаниям обязанности экспортера (в частности, по оформлению
паспорта сделки, соблюдению правил банковского контроля, а также в от
ношении ответственности перед органами валютного контроля) принял на
себя истец вместо СП.
10. Рассмотрев вопрос о соблюдении сторонами условий заключенного
контракта, Арбитражный суд пришел к следующим выводам.
10.1. Количество товара, подлежавшего поставке, должно определяться
с учетом подписанного сторонами дополнения № 1 к контракту. Истцом в
адреса, указанные в контракте, было отгружено количество товара, нахо
дившееся в пределах, предусмотренных контрактом, что подтверждается
представленными истцом квитанциями железнодорожных накладных. Все
это количество выдано получателям груза, предусмотренным контрактом, в
соответствии с железнодорожными накладными. Это подтверждается доку
ментами, выданными начальниками железнодорожных станций назначения.
Не могут быть в этой связи признаны обоснованными утверждения СП о
том, что в счет контракта истцом была поставлена только часть товара.
Представленный им акт сверки между ним и зарубежным покупателем от
15 сентября 1994 г. свидетельствует лишь о том, что подписавшие его сторо
ны исходили из того, что в счет контракта подлежало поставке то, что было
предусмотрено первоначально (без учета дополнения к контракту). Противо
речат утверждения СП и другим материалам, имеющимся в деле, в частно
сти, протоколу от 13 октября 1994 г., подписанному от имени российской
организации, с которой у СП имелось соглашение о сотрудничестве, и про144

токолу переговоров между истцом и этой организацией, подписанному
31 августа 1994 г.
10.2. Не являются обоснованными утверждения СП о том, что истцом
допущена досрочная поставка товара.
Согласно условиям контракта и дополнения № 1 к нему товар подлежал
поставке в точно обозначенный период (в апреле-мае 1994 г.). Именно в этот
срок и было отгружено все количество товара. Условие контракта об отгруз
ке товара после получения извещения покупателя о произведенной им пред
оплате товара, как и условие дополнения № 4 к этому контракту, предусмат
ривающее, что «основанием для начала отгрузки служит представление по
купателем банковских документов о перечислении средств на счет продавца
и открытие аккредитива», в соответствии с предписаниями ст. 59 ОГЗ 1991 г.
не может быть истолковано иначе, чем включенное в контракт в интересах
не покупателя, а продавца: оно позволяло последнему задержать отгрузку
товара при отсутствии документов об его оплате или соответственно об от
крытии аккредитива. Не воспользовавшись правом, предусмотренным кон
трактом в его интересах, истец не может считаться нарушившим условие
контракта о сроке поставки.
10.3. В соответствии с п. 3.2 контракта датой поставки считается дата
штемпеля станции назначения на железнодорожных накладных. Арбитраж
ный суд учел, что истец лишен возможности представить подлинные ж.-д.
накладные со штемпелем станции назначения, поскольку они выданы вместе
с грузом грузополучателям. Вместе с тем представленные истцом подтвер
ждения начальников станций назначения того, что все отгруженное им коли
чество товара выдано грузополучателям на станциях назначения, Арбитраж
ный суд считает достаточным основанием для признания факта поставки СП
всего отгруженного истцом количества товара. Документы, подтверждающие
выдачу груза на станциях назначения с недостачей, СП не представлены.
Согласно имеющимся в деле документам истцу была оплачена лишь
часть товара.
10.4. Заявления СП об отказе от принятия части товара в связи с нару
шением истцом условий контракта квалифицируется Арбитражным судом в
качестве одностороннего отказа от исполнения договора. Поскольку истцом,
как отмечено выше, не было допущено существенного нарушения условий
контракта, в соответствии со ст. 82 ОГЗ 1991 г. односторонний отказ СП от
исполнения контракта является неправомерным. Из недопустимости одно
стороннего расторжения контракта исходили и сами его стороны (п. 9.4 кон
тракта от 23 марта 1994 г.). Вопрос о том, в какой мере были правомерными
действия зарубежного покупателя, отказавшегося от приемки части товара,
относится к сфере отношений между СП и его зарубежным контрагентом.
10 М. Г. Розенберг
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10.5. Приняв на себя обязательство произвести истцу оплату товара в
долларах США, СП без согласия истца не имело права договариваться с за
рубежным покупателем экспортированного товара о переводе заключенного
контракта на бартерную основу или о расчетах за поставленный товар в на
циональной валюте страны зарубежного покупателя. Коль скоро СП осуще
ствило такие действия (по переводу контракта с зарубежным покупателем на
бартерную основу) и не приняло надлежащих мер по обеспечению им опла
ты товара в долларах США, то только само СП должно нести связанные с
этим последствия.
При этом Арбитражный суд исходил из предписаний п. 6 «Основных
условий», обязывающего посредника при заключении контрактов с зарубеж
ными покупателями действовать в интересах поставщика товаров для экс
порта, а также п. 1 Указа Президента РФ от 12 июня 1992 г. № 621 «О пла
тежно-расчетных отношениях во внешнеэкономических связях Российской
Федерации в 1992 г.», обязывающего резидентов России производить расче
ты с зарубежными покупателями в свободно конвертируемой валюте, если
иное не предусмотрено межправительственными соглашениями РФ. Указан
ное предписание продолжает действовать в соответствии с разъяснением
Банка России от 31 декабря 1992 г. № 286-92 впредь до особых указаний
Банка России и Государственного таможенного комитета.
10.6. При осуществлении расчетов стороны допустили существенные
отступления от условий контракта и дополнения к нему. СП не производило
предоплаты по контракту, не открыло аккредитив в соответствии с требова
ниями дополнений № 1 и № 4 к контракту, на длительные сроки задержало
оплату части товара, а значительную часть товара вообще не оплатило. Ис
тец не выставлял СП счетов и не направлял ему квитанций железнодорож
ных накладных. Впервые требования об оплате товара в полной сумме было
сформулировано истцом в претензионном письме от 8 августа 1994 г.
Документально не подтверждены утверждения СП о том, что товар по
ступал к грузополучателям без документов.
10.7. Поскольку истец должен уплатить СП вознаграждение, исчислен
ное от контрактной стоимости товара, цена за тонну товара, подлежащая уп
лате СП истцу, должна быть соответственно снижена. С учетом этого МКАС
определил основную сумму долга, который СП должно погасить. При опре
делении размера причитающейся истцу оплаты за товар Арбитражный суд
учел, что в соответствии с контрактом товар поставлялся на условиях фран
ко-вагон-станция назначения и, таким образом, СП не понесло дополнитель
ных валютных расходов по транспортировке товара по территории вне России.
10.8. При определении валюты, в которой СП обязано произвести рас
четы с истцом за поставленный товар, Арбитражный суд исходил из сле
дующих соображений.

Коль скоро СП была получена валютная выручка за поставленный ему
товар, оно обязано перевести истцу эту валютную выручку в долларах США.
При этом не имеет значения, получена ли валютная выручка непосредствен
но от реализации товара зарубежному контрагенту СП либо от реализации
произведенного продукта, при изготовлении которого был использован то
вар, поставленный истцом. При этом вопрос о продаже части валюты должен
быть решен в соответствии с действующими в России правилами.
Если такая валютная выручка СП по каким-либо причинам получена не
была, СП обязано оплатить истцу стоимость поставленного товара в рублях
по официальному курсу рубля к доллару США на день фактического плате
жа (т.е. по курсу Банка России на день фактического платежа).
Соображения СП о применении курса рубля к доллару США на день
осуществления платежей, а в отношении расчета цены в рублях - на день
заключения контракта, не могут быть признаны обоснованными. Во-первых,
как отмечено выше, определение в контракте цены в долларах США не про
тиворечило действовавшему в России на момент заключения контракта пра
вопорядку. Во-вторых, действовавший в России правопорядок на момент
заключения и исполнения контракта прямо исходил из обязанности посред
ника передавать поставщику товаров для экспорта полученную валютную
выручку. В-третьих, правила о передаче посредником поставщику товаров
для экспорта валютной выручки от реализованных за границей товаров дей
ствуют в России и на момент вынесения настоящего решения.
11. При рассмотрении требования истца об уплате ему неустойки за
просрочку платежа или альтернативно процентов за пользование чужими
средствами на основании норм российского законодательства Арбитражный
суд исходил из следующих соображений.
11.1. Как отмечалось выше, все количество товара было поставлено
истцом в установленный контрактом период. Поэтому не могут быть приня
ты во внимание утверждения СП о том, что имела место досрочная поставка
и соответственно не могут быть применены положения контракта об уплате
неустойки за просрочку платежа.
11.2. Размер неустойки за каждый день просрочки платежа прямо уста
новлен в контракте, заключенном сторонами.
11.3. Поскольку впервые требование об оплате товара было предъявле
но истцом в претензионном письме от 8 августа 1994 г., неустойка не может
начисляться за период до 8 августа 1994 г.
11.4. Так как неустойка начисляется за каждый день просрочки, срок
исковой давности для предъявления иска об уплате такой неустойки исчис
ляется соответственно раздельно в отношении требования за каждый день
просрочки. На 1 января 1995 г. истцом не был пропущен сокращенный срок
исковой давности продолжительностью в шесть месяцев, предусмотренный

ст. 79 ГК РСФСР 1964 г. для исков о взыскании неустойки (штрафа, пени). В
соответствии со ст. 10 Вводного закона к ч. 1 ГК РФ к тем искам, сроки
предъявления которых, предусмотренные ранее действовавшим законода
тельством, не истекли до 1 января 1995 г., применяются сроки исковой дав
ности, установленные частью первой Кодекса. ГК РФ не предусматривает
сокращенного срока исковой давности для требований об уплате неустойки
(штрафа, пени). Соответственно к таким требованиям применяется общий
срок исковой давности продолжительностью в три года (ст. 196 ГК РФ). По
скольку истцом предъявлены в МКАС требования об уплате неустойки в
пределах установленного законом срока исковой давности, отсутствуют ос
нования для принятия во внимание соображений СП о том, что неустойка
может взыскиваться только за шесть месяцев.
11.5. Применение неустойки в размере, предусмотренном в контракте,
приводит к тому, что СП должно уплатить истцу за просрочку платежа ва
лютных средств неустойку в очень высоком размере. Применительно к дол
ларам США, по мнению Арбитражного суда, учитывающего международную
коммерческую и банковскую практику, такой размер неустойки является
чрезмерно большим. Основываясь на ст. 190 ГК РСФСР 1964 г., Арбитраж
ный суд считает справедливым снизить неустойку, подлежащую уплате СП,
на 50%.
Поскольку расчеты по неустойке должны производиться в рублях, Ар
битражный суд обязывает СП уплатить истцу взыскиваемую сумму неустой
ки в рублях по официальному курсу рубля к доллару США на день фактиче
ского платежа.
12. Документально подтверждена уплата истцом штрафа за задержку
поступления валютной выручки от экспорта товара по данному контракту.
Арбитражный суд констатирует, что причиной уплаты этого штрафа являют
ся в основном неправомерные действия СП и лиц, привлеченных им к ис
полнению обязательств по контракту. В соответствии со ст. 62 ОГЗ 1991 г.
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатель
ства, когда оно вызвано действиями или бездействием третьего лица, при
влеченного к исполнению обязательства стороной договора, несет сторона
договора. Однако это требование истца о возмещении ему убытков не может
быть удовлетворено, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 68 ОГЗ 1991 г. в
случаях, когда установлена неустойка, убытки возмещаются в части, не по
крытой неустойкой. В данном случае сумма неустойки более высока, чем
размер доказанных истцом убытков.
13. В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ ответчик обязан уплатить истцу
с суммы основного долга в рублях проценты за пользование чужими денеж
ными средствами в размере средней ставки банковского процента в месте
нахождения кредитора. С учетом обстоятельств данного дела арбитраж при-

знал справедливым взыскать с СП в пользу истца такие проценты по ставке
Банка России на день вынесения решения за период с даты его вынесения по
день фактической уплаты основного долга.
14. С учетом степени сложности дела, затраченного времени на подго
товку к участию и участие в процессе и принимая во внимание представлен
ные истцом доказательства о понесенных им расходах в связи с разбиратель
ством дела, Арбитражный суд посчитал разумным и справедливым возло
жить на соответчика их возмещение в определенной МКАС сумме. Уплата
этих расходов должна быть произведена СП в рублях по официальному кур
су рубля к доллару США на день фактического платежа.
15. В соответствии с § 5 Положения об арбитражный сборах и расходах
и об издержках сторон, являющегося Приложением к Регламенту Арбитраж
ного суда, арбитражный сбор возлагается на СП и на истца пропорционально
удовлетворенной и отказанной части исковых требований в долларах США
или альтернативно в рублях по официальному курсу рубля к доллару США
на день фактического платежа.

40.1. С учетом преамбулы ОУП СССР-КНДР 1981 г.
МКАС признал действительной арбитражную оговорку кон
тракта, заключенного российской организацией с организацией
КНДР, отличающуюся от предписаний этих ОУП, учитывая
особенность поставки (реэкспорт, выходящий за рамки россий
ско-корейской торговли).

40.

(Дело JSfe 21/1995. Решение от 23.12.96)

Предметом иска, предъявленного российской организацией к организа
ции КНДР, являлась оплата товара, поставленного истцом в счет контрактов,
заключенных сторонами в апреле 1993 г., но частично не оплаченного ответ
чиком.
В контракте предусматривалось разрешение споров в Арбитражном су
де при ТПП РФ. По пояснению истца (ответчик, надлежащим образом изве
щенный о времени и месте слушания, в заседание не явился) компетенция
МКАС не противоречит ОУП СССР-КНДР 1981 г., предусматривающим
разрешение споров в арбитражном порядке в стране ответчика, поскольку в
данном случае товар предназначался для поставки в КНР, т.е. поставка осу
ществлялась не в рамках российско-корейской торговли и расчеты осущест
влялись в иной валюте (доллары США), чем предусмотренная ОУП. Воз
можность отступления от положений ОУП СССР-КНДР 1981 г. прямо пре
дусмотрена в этом документе, когда необходимость в этом вызвана специ
фикой товара или особенностью его поставки.
* * *
В вынесенном решении МКАС признал свою компетенцию рассматри
вать данный спор на том основании, что с учетом специфики поставки, вы
ходившей за рамки российско-корейской торговли, на основании преамбулы
ОУП СССР-КНДР арбитражная оговорка является действительной. По
скольку исковые требования были документально подтверждены и ответчи
ком по существу не оспаривались (они подтверждались рядом факсов ответ
чика), иск был удовлетворен.

41.1. Поскольку в контракте отсутствовали указания о при
менимом праве, а в ходе арбитражного разбирательства стороны
договорились о разрешении спора в соответствии с «Принципами
международных коммерческих договоров» УНИДРУА, то в со
ответствии со ст. 1.4 указанных Принципов МКАС исходил из
того, что они подлежат применению как право, регулирующее договор.
41.2. В связи с неполным выполнением покупателем его обязательства
по предоплате МКАС признал обоснованными в соответствии со ст. 7.3.1
Принципов действия покупателя по прекращению контракта и совершению
заменяющих сделок.
41.3. Представленные продавцом доказательства понесенного им ущер
ба в связи с заключением заменяющих сделок рассмотрены МКАС в качест
ве защиты против исковых требований, а не встречных требований, учиты
вая, что продавец надлежащим образом их не оформил.
41.4. Поскольку ущерб, понесенный продавцом вследствие невыполне
ния покупателем его обязанностей, превысил сумму произведенной покупа
телем предоплаты, покупателю отказано в иске.
(Дело № 116/1996. Решение от 20.01.97)

Иск был предъявлен российской организацией к гонконгской фирме в
связи с тем, что ответчик, которому в качестве предоплаты была переведена
истцом часть стоимости товара, подлежавшего поставке по контракту, за
ключенному сторонами в мае 1995 г., товар не поставил и предоплату не воз
вратил. Ответчик, возражая против требований истца о возврате суммы
предоплаты, ссылался на то, что истец не выполнил своих платежных обяза
тельств, вследствие чего ответчик вынужден был заключить заменяющие
сделки с третьими лицами, причем понесенные им убытки превышают сумму
предоплаты, произведенной истцом. Ответчик указал, что из четырех кон
тейнеров, которые были им отгружены в счет контракта, два уже прибыли в
Москву, а два задержаны в Амстердаме.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение было мотивировано следующим образом.

1. Поскольку стороны в контракте не согласовали право, подлежащее
применению, а в ходе арбитражного разбирательства договорились разре
шить спор в соответствии с «Принципами международных коммерческих
договоров» УНИДРУА, то в соответствии со ст. 1.4 указанных Принципов
они подлежат применению как право, регулирующее договор.
2. Истец не исполнил своих обязательств по предоплате товара в сроки,
установленные условиями договора и в дополнительные сроки оплаты, уста
новленные ответчиком, что дало право ответчику в соответствии со ст. 7.3.1
Принципов прекратить договор и в целях уменьшения своего ущерба совер
шить заменяющие сделки по продаже товара, не оплаченного истцом в соот
ветствии с условиями контракта, другим покупателям. В результате прекра
щения контракта и совершения ответчиком двух заменяющих сделок обе
спорящие стороны понесли ущерб: истец в сумме совершенной предоплаты,
а ответчик в сумме, представляющей собой разницу между договорной це
ной и ценой заменяющих сделок. Понесенный обеими сторонами ущерб до
казан. Однако требование истца о возврате ему предоплаты нормами права
не обосновано, в то время как ссылка истца на ст. 7.3.6 Принципов не может
быть принята во внимание, т.к. возможность получения ответчиком возме
щения ущерба предусмотрена ст. 7.4.5 Принципов.
Принимая во внимание, что требование о возмещении ущерба, поне
сенного ответчиком, не оформлено в виде встречного иска, а представлено в
форме защиты против исковых требований истца и, как следует из представ
ленных материалов, ущерб, понесенный ответчиком, превышает размер
ущерба истца, МКАС не находит оснований для удовлетворения иска.

42.1. Учитывая ходатайство ответчика и содержание арбит
ражной оговорки соглашения, при разрешении спора, возникшего
из соглашения сторон, заключенного в сентябре 1989 г., применен
Регламент АС 1988 г., действовавший на момент заключения со
глашения. То обстоятельство, что иск предъявлен в декабре
1995 г., когда действовал Регламент МКАС 1994 г., во внимание не принято.
42.2. При определении начального момента исчисления срока исковой
давности учтено условие соглашения сторон, обязывающее ответчика про
информировать истца о дате перевода банком истцу причитающихся ему
сумм немедленно по получении соответствующего сообщения банка. Коль
скоро сообщение не направлялось, принят во внимание срок, признанный
МКАС разумным для направления такого сообщения.
42.3. К требованиям об оплате стоимости товара, направленным на
обеспечение эквивалентности в экономических отношениях, не применимы
положения гражданского законодательства об ответственности за неиспол
нение обязательств.
42.4. Обязанность стороны уплатить другой стороне денежную сумму,
предусмотренная соглашением сторон, лежит именно на стороне соглаше
ния, а не на банке, не выполнившем ее поручения. Банк по отношению к
истцу является третьим лицом, привлеченным стороной соглашения к ис
полнению своих обязанностей. Должник отвечает перед кредитором за неис
полнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьим лицом, на
которое им было возложено исполнение.
42.5. В соответствии со сложившейся устойчивой судебной и арбит
ражной практикой в РФ проценты за пользование чужими средствами не
подлежат начислению на проценты, если иное не предусмотрено законом.
42.6. Поскольку право на получение процентов возникает по мере на
ступления просрочки за каждый день, при решении вопроса об их взыскании
подлежат применению положения законодательства, действовавшие в соот
ветствующие периоды времени.

42.

(Дело № 424/1995. Решение от 23.01.97)

По договору комиссии, заключенному в сентябре 1989 г. швейцарской
фирмой (истец) с российской организацией (ответчик), ответчик принял по-

ручение истца за комиссионное вознаграждение реализовывать товар, при
надлежащий истцу. Хотя выручка от продажи товара зачислялась зарубеж
ными покупателями на счет ответчика, ответчик в 1991 г. прекратил плате
жи, ссылаясь на приостановление расчетов Внешэкономбанком СССР. По
пытки истца урегулировать вопрос без обращения в арбитраж не удались.
Исковые требования истца включали: уплату суммы задолженности и
процентов годовых за ее использование; возмещение убытков, размер кото
рых не был определен, а также расходов по арбитражному сбору и издержек
по защите интересов в арбитраже.
Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, что неисполнение им его
обязанности произошло вследствие обстоятельств, находившихся вне его
контроля. Сделал он также заявление о том, что истцом пропущен срок иско
вой давности и что предъявленный ему для реализации товар был ненадле
жащего качества, что привело к задержке расчетов.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение было мотивировано следующим образом.
1. Рассмотрение данного спора входит в компетенцию МКАС, посколь
ку в арбитражной оговорке соглашения сторон от 27 сентября 1989 г. преду
смотрено разрешение споров во ВТАК при ТПП СССР. Однако к моменту
заключения соглашения ВТАК была переименована в Арбитражный суд при
ТПП СССР, преемником которого в силу Положения о МКАС является
МКАС.
2. При рассмотрении вопроса о применимом праве МКАС учел, что со
глашением сторон от 27 сентября 1989 г. предусмотрено, что все споры бу
дут рассматриваться на основе советского законодательства.
При определении применимого законодательства учтено, что с 3 авгу
ста 1992 г. на территории РФ действовали ОГЗ 1991 г., а с 1 января 1995 г. первая часть ГК РФ.
Поскольку право на получение процентов возникает по мере наступле
ния просрочки за каждый день, подлежат применению действовавшие в со
ответствующие периоды времени положения законодательства.
3. Обоснованным является ходатайство ответчика о применении при
разрешении данного спора Регламента АС 1988 г., поскольку в соответствии
с соглашением сторон предусматривается разрешение споров между ними в
соответствии с правилами и процедурами избранного сторонами арбитраж
ного органа, которым на момент заключения этого соглашения являлся АС
при ТПП СССР.
4. МКАС признал необоснованным заявление о предъявлении иска по
сле истечения срока исковой давности. Ссылаясь на пропуск истцом срока

исковой давности, ответчик доказательно не определил, с какого момента
началось течение исковой давности. Рассмотрев п. 3 дополнения № 1 от 8 де
кабря 1989 г. к соглашению от 27 сентября 1989 г., МКАС установил, что
ответчик был обязан дать указания банку о переводе истцу валютной выруч
ки от продажи товара сразу же по получении валютной выручки от покупа
теля. Ответчик не представил в суд документов, свидетельствующих, когда
именно валютная выручка поступила на счет ответчика в банке, однако из
переписки сторон следует, что ответчиком банку было направлено платеж
ное поручение 3 июня 1991 г.
Согласно абз. 2 п. 3 дополнения № 1 к соглашению ответчик должен
был проинформировать истца о дате перевода банком причитающейся истцу
суммы немедленно по получении соответствующего сообщения банка. По
скольку банк перевода средств не произвел, истец мог узнать о том, что его
право нарушено, не ранее дня, когда ответчик имел возможность его проин
формировать о направлении платежного поручения в банк. Суд счел доста
точным для направления такого извещения срок в пять дней.
Таким образом, на основании ст. 83 ГК РСФСР 1964 г. срок исковой
давности начал течь с 9 июня 1991 г. Письмом от 7 июня 1994 г., адресован
ным Внешэкономбанку СССР, ответчик признал факт задолженности перед
истцом и тем самым совершил действие, свидетельствующее о перерыве те
чения срока исковой давности (ст. 86 ГК РСФСР 1964 г.). После перерыва
течение срока исковой давности началось с 8 июня 1994 г. Иск заявлен ист
цом 18 декабря 1995 г., т.е. в пределах срока исковой давности. Принимая во
внимание изложенное, Арбитражный суд считает, что право на получение
своего долга и соответственно на начисление процентов годовых на сумму
долга возникает у истца также с 9 июня 1991 г.
5. Поскольку ответчик признает, что полученный товар им реализован,
средства от реализации поступили на счет ответчика в банке, но платеж ист
цу произведен не был, исковые требования в части взыскания основной сум
мы долга подлежат удовлетворению.
МКАС не согласился с утверждением ответчика о том, что неисполне
ние платежного поручения о переводе истцу суммы долга банком освобож
дает ответчика от обязательства по погашению долга перед истцом, посколь
ку действия Внешэкономбанка СССР, по мнению ответчика, относились к
обстоятельствам вне контроля ответчика. МКАС исходит из того, что к тре
бованиям об оплате стоимости товара, направленным на обеспечение экви
валентности в экономических отношениях, не применимы положения граж
данского законодательства об ответственности за неисполнение обяза
тельств.
МКАС исходит из того, что обязанность ответчика уплатить продавцу
цену за переданный и реализованный товар вытекает из соглашения, заклю-

ченного между сторонами, и лежит именно на нем, а не на банке, не выпол
нившем поручение об осуществлении платежа. Банк по отношению к истцу
является третьим лицом, привлеченным ответчиком к исполнению своих
обязанностей. А в силу ст. 223 ГК РСФСР 1964 г. должник отвечает за неис
полнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на
которых было возложено исполнение. Аналогичные положения содержатся и
в ст. 403 ГК РФ.
Принимая это решение, МКАС учитывает документы, представленные
сторонами, относящиеся к переписке с государственными органами испол
нительной власти России. Указанные документы не содержат положений,
устанавливающих мораторий на исполнение обязательств перед иностран
ными кредиторами. Эти документы не свидетельствуют также о том, что
данные обстоятельства могут быть отнесены к обстоятельствам непреодоли
мой силы, т.е. к явлениям чрезвычайным и объективно непредотвратимым,
которые в этих условиях не могли быть преодолены с помощью иных спосо
бов и средств (ст. 85 ГК РСФСР 1964 г.). Ответчик признал, что денежные
средства за товар были зачислены на его счет и что оплата могла быть про
изведена в срок, если бы у покупателя товара на внешнем рынке не возникло
претензий к качеству товара. Однако никаких доказательств наличия таких
недостатков товара ответчиком не представлено.
6. Суд считает требования истца об уплате процентов годовых обосно
ванными и подлежащими удовлетворению с учетом того, что проценты мо
гут начисляться на основную сумму долга и подлежат уплате за весь период
пользования чужими средствами по день фактической уплаты средств, но не
должны начисляться на проценты за пользование чужими денежными сред
ствами, если иное не предусмотрено законом. Такое правило выработано
сложившейся устойчивой судебной и арбитражной практикой в Российской
Федерации (абз. 2 и 3 п. 51 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ
№6/8 от 1 июля 1996 г.).
Проценты подлежат начислению с основной суммы долга за период с
9 июня 1991 г. по 2 августа 1992 г. - на основании и в размере, предусмот
ренных ст. 226 ГК РСФСР 1964 г.; с 3 августа 1992 г. по 31 декабря 1994 г. на основании и в размере, предусмотренных в п. 3 ст. 66 и п. 3 ст. 133 ОГЗ
1991 г., применяемого по аналогии; с 1 января 1995 г. по день фактической
уплаты - на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ.
Истец представил Арбитражному суду и ответчику справку одного из
ведущих банков Швейцарии о средних ставках процентов по краткосрочным
кредитам в 1992-1996 гг.
Поскольку ответчик не представил возражений против применения
этих ставок и их размер не превышает разумного предела, Арбитражный суд
счел возможным взыскать с ответчика проценты, начисляемые на сумму ос-

новного долга в размерах, указанных в этой справке по соответствующим
годам. С даты предъявления иска по день фактической уплаты размер про
центов годовых определен, также исходя из данных этой справки.
7. Арбитражный суд рассмотрел требование истца о возмещении расхо
дов по защите его интересов в МКАС и оказании юридической помощи и
считает, что оно не подлежит удовлетворению, т.к. действовавший на мо
мент заключения соглашения § 7 Положения об арбитражных сборах и рас
ходах и об издержках сторон, которое является Приложением к Регламенту
АС 1988 г., предусматривает, что каждая сторона сама несет такие расходы.

Дело №43
* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.
43.1. Учитывая, что контракт международной куплипродажи заключен в апреле 1995 г. между сторонами, местона
хождение которых в государствах - участниках Венской кон
венции 1980 г., МКАС признал ее применимой к спору на ос
новании п. 1 «а» ст. 1 этой Конвенции.
43.2. Руководствуясь общим принципом «свободы договора», на ко
тором основана Венская конвенция 1980 г., МКАС не удовлетворил
просьбу одной из сторон контракта, придя к выводу, что ее целью являет
ся изменение условий договора при отсутствии согласия на это другой
стороны.
43.3. Не признано несоответствием товара, дающим право покупателю
на отказ от его приемки, отгрузка товара иным количеством партий, чем то,
которое покупатель считал экономичным, поскольку контрактом не обуслов
ливались требования по этому вопросу.
(Дело № 94/1996. Решение от 27.01.97)

По контракту, заключенному в апреле 1995 г. между российской ор
ганизацией (истец) и итальянской фирмой, истец поставил ответчику то
вар, который последний не оплатил. Ответчик ссылается на несоответст
вие товара требованиям контракта в отношении упаковки. Считая товар
по качеству и упаковке непригодным к использованию, он требовал от
истца подтверждения возврата товара. Истец считал претензию ответчика
необоснованной, поскольку качество товара и его упаковка полностью
соответствовали требованиям контракта. Фактически дело обстояло сле
дующим образом: ответчик ожидал получения товара 22 партиями, каж
дая из которых включает однородный товар, товар же был поставлен в
23 партиях, что, по мнению ответчика, должно было повлечь необходи
мость дополнительных расходов на проверку товара и тем самым повы
шение цены для внутренних потребителей, что затруднит сбыт товара.
Помимо уплаты стоимости товара истец требовал также предусмот
ренную контрактом неустойку за просрочку платежа, возмещения транс
портных расходов, которые по условиям контракта должен нести ответ
чик.

1. Учитывая, что контракт, заключенный сторонами в апреле 1995 г.,
предусматривает рассмотрение споров из него в АС при ТПП РФ, МКАС
признал, что разрешение данного спора входит в его компетенцию, посколь
ку указанный Арбитражный суд был переименован в МКАС Постановлени
ем Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г.
2. МКАС констатировал, что Россия и Италия, которые соответственно
являются странами местонахождения истца и ответчика, - участницы Вен
ской конвенции 1980 г. Исходя из этого, он признал, что спор подлежит раз
решению на основании положений этой Конвенции (п. 1 «а» ст. 1 Конвен
ции).
3. МКАС установил, что истец исполнил свои обязательства, преду
смотренные контрактом. Факт поставки товара, в отношении оплаты которо
го предъявлен иск, подтверждается материалами дела и не оспаривается от
ветчиком.
Не оплатив счета истца, ответчик своего обязательства по контракту не
выполнил. Как следует из приложенных к исковому заявлению материалов
(переписка между сторонами и отзыв на иск), ответчик свой отказ от оплаты
товара объясняет нарушением истцом условий контракта в отношении каче
ства и упаковки товара.
Согласно условиям контракта (п. 4. 1) качество товара должно соответ
ствовать сертификатам, техническим условиям, действующим на территории
России, а также ранее переданным образцам с указанием содержания основ
ного вещества, а упаковка (п. 4.2) - способам транспортировки без ущерба
для качества товара. В дальнейшем сторонами было определено количество
серий товара (22) и упаковка товара в определенное число тарных единиц.
Фактически товар был упакован именно в то количество тарных единиц, ко
торое было согласовано сторонами, и отправлен 23 партиями. Ответчик же,
считая, что каждая серия товара должна была отгружаться отдельной парти
ей, отказался от приемки товара.
В заседании установлено, что свое заявление о некачественности товара
ответчик документально не подтвердил и претензии по качеству в преду
смотренный контрактом месячный срок с приложением соответствующих
доказательств истцу не предъявил. Поставка товара 23, а не 22 партиями не
может рассматриваться как нарушение условий контракта, поскольку по
этому вопросу контракт не содержит каких-либо указаний.
Приведенные обстоятельства дают МКАС основания признать, что от
ветчик не доказал факта поставки ему товара, не соответствующего по каче-

ству и упаковке условиям контракта. Что касается заявления ответчика в от
зыве на иск о его готовности возвратить истцу товар, то, поскольку товар
был поставлен ответчику во исполнение контракта и истец не дал своего со
гласия на такой способ урегулирования спора, МКАС не счел возможным
удовлетворить заявление ответчика. При отсутствии согласия истца это оз
начало бы изменение условий контракта самим судом, что противоречило бы
принципу договорной свободы, из которого исходит Венская конвенция 1980 г.
Учитывая, что согласно ст. 53 Венской конвенции 1980 г. покупатель
обязан уплатить за полученный товар определенную в контракте сумму (це
ну), МКАС пришел к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взы
сканию стоимость поставленного ему товара.
4. Право истца на взыскание с ответчика неустойки за просрочку пла
тежа прямо предусмотрено контрактом. Расчет неустойки соответствует ус
ловиям контракта. Поэтому требование о ее взыскании подлежит удовлетво
рению.
5. Подлежит также удовлетворению требование истца о возмещении
ему ответчиком транспортных расходов. Согласно условиям контракта эти
транспортные расходы оплачиваются покупателем отдельно в соответствии
со счетами перевозчика. Истцом предъявлен счет перевозчика, подтвер
ждающий сумму расходов, указанную в исковом заявлении.
6. На ответчика возлагается возмещение расходов истца, понесенных в
связи с ведением дела (§ 9 Положения об арбитражных расходах и сборах).

44.1. При недостаточно четко сформулированной арбит
ражной оговорке контракта МКАС признал, что соглашение о
его компетенции рассматривать данный спор состоялось путем
обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых истец
утверждал о наличии такого соглашения, а ответчик против
этого не возражал.

44.

(Дело № 406/1995. Решение от 05.02.97)

Иск был предъявлен российской организацией к белорусской организа
ции в связи с частичной оплатой товара, поставленного по контракту, заклю
ченному в мае 1995 г. Признавая задолженность, ответчик тем не менее ее не
погасил.
* * *
Вынося решение об удовлетворении иска, МКАС предварительно рас
смотрел вопрос о своей компетенции разрешать данный спор.
В решении МКАС по этому вопросу указано следующее.
Согласно п. 3 § 1 Регламента МКАС он рассматривает споры при нали
чии письменного соглашения между сторонами о передаче на его разреше
ние уже возникшего или могущего возникнуть спора. В соответствии с п. 2
ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» «...соглашение
считается заключенным в письменной форме, если оно заключено путем...
обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон ут
верждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает».
Поскольку 12 мая 1996 г. в МКАС поступил отзыв ответчика на иск и
ответчик избрал арбитра для рассмотрения данного дела, арбитражное со
глашение между истцом и ответчиком считается заключенным в письменной
форме. Кроме того, МКАС находит, что соглашение о рассмотрении в МКАС
споров между сторонами контракта от 16 мая 1995 г. содержится по сущест
ву и в самом этом контракте (п. 8), хотя и сформулировано там недостаточно
четко. На основании изложенного МКАС признал себя компетентным рас
сматривать данный спор.
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45.1. Указание в договоре о его соответствии материаль
ному праву двух стран не может свидетельствовать о выборе
сторонами применимого к их отношениям права. МКАС его
определил, исходя из отсутствия соглашения сторон по этому
вопросу.
К договору строительного подряда признано применимым на основа
нии п. 2 ст. 166 ОГЗ 1991 г. право страны места осуществления работ.
45.2. Гражданская правоспособность иностранного юридического лица
определяется по праву страны, где учреждено юридическое лицо, а не по
праву страны, где оно осуществляет деятельность по выполнению конкрет
ной сделки.
45.3. Перенос установленного договором срока окончания выполнения
работ, если таково было намерение сторон, должно оформляться докумен
том, подписываемым лицами, имеющими полномочия на изменение догово
ра.
45.4. Поскольку заказчик, признавая выполнение подрядчиком по его
поручению дополнительных работ, не представил документально подтвер
жденных возражений против представленных подрядчиком расчетов, МКАС
принял последние за основу при определении стоимости выполненных ра
бот.
45.5. Не приняты во внимание при рассмотрении требования подрядчи
ка об уплате процентов годовых ссылки подрядчика на нормы ГК Италии,
поскольку применимым к отношениям сторон признано российское право.
Учитывая, что подрядчик не представил доказательств, необходимых в силу
ст. 395 ГК РФ, его требование не удовлетворено.
(Дело № 11/1996. Решение от 05.02.97)

Российской организацией (заказчиком) был предъявлен иск к итальян
ской фирме (подрядчику) об уплате штрафа за просрочку выполнения на
территории России работ по договору строительного подряда, заключенного
сторонами в феврале 1995 г.
Подрядчик, возражая против исковых требований заказчика, ссылался
на то, что сторонами был перенесен срок окончания работ. Им был предъяв
лен встречный иск, в котором он требовал: производства заказчиком расче-

тов за ряд выполненных в соответствии с договором работ, не оплаченных
заказчиком; оплаты дополнительных работ, выполненных по поручению за
казчика; уплаты предусмотренного договором штрафа за просрочку платежа
и процентов на неуплаченные суммы; возмещения расходов по арбитражу.
В ходе слушания дела сторонами заявлялся ряд ходатайств и предпри
нимались попытки мирного урегулирования спора, не увенчавшиеся успе
хом.
* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие принципиальные
положения.
1. По мнению арбитров, содержащаяся в договоре формулировка: «До
говор соответствует материальному праву России и Италии», не может сви
детельствовать о выборе сторонами применимого к их отношениям права.
Каких-либо иных положений по этому вопросу в контракте не имеется. В
силу ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» МКАС
при отсутствии соглашения сторон о выборе применимого права применяет
право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он
считает применимыми. Исходя из сложившейся в МКАС традиции и кон
кретных обстоятельств дела, арбитры считают, что выбор применимого ма
териального права должен быть осуществлен на основе коллизионных норм
Российской Федерации. В соответствии с п. 2 ст. 166 ОГЗ 1991 г., действую
щих в настоящее время на территории Российской Федерации, к правоотно
шениям сторон должно применяться российское материальное право.
2. Заказчиком было заявлено ходатайство о прекращении производства
по делу в связи с отсутствием государственной регистрации фирмы подряд
чика в России в качестве юридического лица. Арбитражный суд не нашел
оснований для удовлетворения этого ходатайства, т.к. в силу ст. 161 ОГЗ
1991 г. гражданская правоспособность иностранного юридического лица
определяется по праву страны, где учреждено юридическое лицо, т.е. по
итальянскому, а не по российскому праву.
3. Требование заказчика о взыскании штрафа за просрочку сдачи объек
та подлежит удовлетворению. В соответствии с условиями договора срок
сдачи работ определялся периодом, исчислявшимся с даты поступления на счет
подрядчика суммы предоплаты. Однако к окончанию этого периода (13 сентября
1995 г.) работы подрядчиком завершены не были. Не могут быть приняты во
внимание ссылки подрядчика на то, что стороны согласовали новый срок
сдачи работ в протоколе оперативного совещания от 10 ноября 1995 г. Про
анализировав этот протокол, арбитры пришли к выводу, что действительно в
нем предусмотрены новые сроки сдачи отдельных работ и, в частности, no
l i *
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следний срок - 15 декабря 1995 г. Однако этот протокол не означает измене
ния срока, установленного договором. В нем по существу речь идет о графи
ке производства работ, не выполненных вовремя. К тому же этот протокол
подписан не руководителями заказчика и подрядчика, а другими лицами, за
которыми нельзя признать права на внесение изменений в заключенный сто
ронами договор без соответствующих полномочий, предоставленных им ру
ководством заказчика и подрядчика. О такого рода полномочиях в протоколе
никаких указаний не содержится, каких-либо других доказательств, свиде
тельствующих о согласовании сторонами переноса срока окончания работ
или документов, свидетельствующих о необходимости этого переноса, под
рядчиком представлено не было. Таким образом, МКАС констатирует, что
подрядчиком допущена просрочка в сдаче работ и им не представлены дока
зательства наличия обстоятельств, освобождающих его от ответственности.
4. Рассмотрение требований подрядчика, предъявленных во встречном
иске, привело Арбитражный суд к следующим выводам.
4.1. Между сторонами нет расхождений в том, что заказчик обязан оп
латить подрядчику работы, выполненные по договору, в размере, указывав
шемся в счетах подрядчика. Соответственно это требование подрядчика под
лежит удовлетворению.
4.2. Подлежит удовлетворению и требование подрядчика об оплате не
предусмотренных договором работ, которые по его утверждению он выпол
нил по просьбе заказчика. Сам по себе факт выполнения подрядчиком до
полнительных работ заказчиком не отрицается. Указанный факт подтвер
ждался представителем заказчика и в ходе арбитражного разбирательства.
При письме от 14 ноября 1995 г. подрядчик направил заказчику составлен
ную им смету на дополнительные работы, произведенные, как указывается в
письме, согласно требованиям специалистов заказчика. Письмом от 9 декаб
ря 1995 г. подрядчик направил заказчику повторно откорректированный ва
риант сметы. Сумма этой сметы была также включена в сводную смету, на
правленную подрядчиком 9 февраля 1996 г. в адрес заказчика. Несмотря на
неоднократные предложения подрядчика, заказчик не предпринял какихлибо шагов для конструктивного согласования вопросов, связанных с оцен
кой выполненных дополнительных работ. 5 февраля 1996 г. подрядчиком
были выставлены счета-фактуры на общую сумму, предусмотренную сме
той, которые не были оплачены заказчиком.
Подрядчиком представлены в МКАС также чертежи изменений и до
полнений в работах с пометками и подписями различных руководящих и
других работников заказчика.
Возражая против удовлетворения этого требования подрядчика, заказчик
ссылается на то, что производство работ не было документально оформлено.

МКАС считает нужным также отметить, что поведение заказчика не
соответствовало обычаям делового оборота и привело к разрушению нор
мальных отношений с его партнером по договору. Об этом свидетельствует,
в частности, недопущение сотрудников подрядчика 8 декабря 1995 г. для
дальнейшего производства и завершения работ, что вместе с тем представля
ло собой и нарушение достигнутой сторонами договоренности, зафиксиро
ванной в протоколе от 10 ноября 1995 г. Это проявилось также и в недопу
щении на объект 10 января 1996 г. коммерческого директора организации
подрядчика и двух экспертов с целью определения объема выполненных ра
бот.
МКАС 27 января 1997 г. перенес слушание дела по ходатайству сторон
на 5 февраля 1997 г. Сторонам было предложено провести переговоры по
оставшимся неурегулированным вопросам и произвести сверку стоимости
выполненных подрядчиком работ. Мирового соглашения по этому вопросу
сторонами заключено не было. Заказчик не представил подрядчику, а также в
арбитраж никаких контррасчетов, которые позволили бы арбитрам принять
их во внимание при определении суммы, подлежащей уплате за выполнен
ные работы.
Исходя из того, что заказчик, признавая выполнение подрядчиком до
полнительных работ, не представил никаких документально подтвержден
ных возражений против приведенных подрядчиком расчетов, МКАС считает
возможным принять последние за основу при определении стоимости вы
полненных работ. При этом Арбитражный суд принял во внимание, что в
заседании 27 января 1997 г. представитель подрядчика, отвечая на вопрос
арбитров, объяснил, что к моменту, когда работники подрядчика не были
допущены на объект, остались невыполненными около 1% работ. В связи с
этим, по мнению арбитров, сумма заявленного искового требования должна
быть уменьшена на 1%.
4.3. Поскольку заказчик не произвел своевременно оплату представлен
ных подрядчиком счетов, он обязан уплатить штраф в размере, предусмот
ренном договором.
4.4. МКАС не находит оснований для удовлетворения уточненного в
заседании 5 февраля 1997 г. требования подрядчика о взыскании в соответ
ствии с положениями ГК Италии 10% годовых с неоплаченных сумм. Как
указано выше, применимым правом к отношениям сторон должно быть не
итальянское, а российское право. В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользо
вание чужими средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат упла
те проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется сущест
вующей в месте нахождения кредитора учетной ставкой банковского про
цента на день исполнения денежного обязательства. При определении разме
ра процентов с сумм, выраженных в иностранной валюте, МКАС исходит из

сложившейся судебной и арбитражной практики, получившей свое отраже
ние в Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 от 1 июля 1996 г. В
п. 52 этого Постановления говорится, что в случае отсутствия официальной
учетной ставки банковского процента по валютным кредитам на день испол
нения денежного обязательства в месте нахождения кредитора размер про
центов определяется на основании публикаций в официальных источниках
информации о средних ставках банковского процента по краткосрочным ва
лютным кредитам, предоставляемым в месте нахождения кредитора. Если
отсутствуют и такие публикации, размер подлежащих взысканию процентов
устанавливается на основании представляемой истцом в качестве доказа
тельства справки одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора,
подтверждающей применяемую им ставку по краткосрочным валютным кре
дитам. Подрядчиком не представлено никаких документов, подтверждающих
размер указанной ставки. Арбитраж не принял ссылку подрядчика на ставки
процентов, предусмотренные в ГК Италии, поскольку характер предусмот
ренных в ст. 1224 и 1284 этого кодекса процентов иной, чем те, к которым
отсылает ст. 395 ГК РФ.

46.1. При определении размера требования истца МКАС
прибег к толкованию меморандума сторон и дополнения к кон
тракту, подписанных сторонами, и пришел к выводу об оши
бочном завышении истцом суммы, с которой должна исчис
ляться неустойка.
46.2. Признано, что по достижении максимального размера неустойки
она превращается в денежное обязательство, в отношении которого возмож
но начисление процентов.
46.3. При определении размера процентов годовых, подлежащих начис
лению в соответствии со ст. 395 ГК РФ, МКАС нашел, что их размер, обос
нованный истцом справкой его банка, не соответствует сложившейся прак
тике МКАС. С учетом этого МКАС счел необходимым применить ставку,
соответствующую его практике.

46.

(Дело № 393/1995. Решение от 10.02.97)

Российской организацией был предъявлен иск к гонконгской фирме,
основанный на контракте, заключенном в январе 1994 г., об уплате неус
тойки за просрочку платежа и процентов за пользование чужими средства
ми на основании норм российского законодательства. Ответчик оспаривал
компетенцию МКАС рассматривать данный спор, не представив возраже
ний по существу иска, хотя ему была предоставлена возможность это сде
лать.
* * *
В вынесенном МКАС решении содержались, в частности, следующие
принципиальные положения.
1. Была подробно обоснована компетенция МКАС рассматривать дан
ный спор .
2. Путем использования ст. 166 ОГЗ 1991 г. признано применимым рос
сийское гражданское право, являющееся правом страны продавца.
1

Текст развернутого постановления МКАС по этому вопросу, вынесенного 16 декаб
ря 1996 г., см. дело № 38 в настоящем издании.

3. Приняв во внимание готовность ответчика уплатить неустойку за
просрочку в оплате, выраженную в документе (меморандуме), подписанном
сторонами, МКАС, проанализировав дополнение к контракту, пришел к вы
воду, что между сторонами состоялось соглашение не взыскивать неустойку
в отношении определенных партий товара и соответственно должна быть
снижена стоимость товара, за просрочку в поставке которого истцом начис
лена неустойка. С ответчика взыскана неустойка в размере, определенном с
учетом этого.
4. Неустойка, достигнув максимального размера, превращается на сле
дующий день в денежное обязательство, в отношении которого возможно
начисление процентов.
5. Проценты годовые за период с 8 апреля 1994 г. по 31 декабря 1994 г.
взысканы на основании ст. 66 ОГЗ 1991 г., а за период с 1 января 1995 г. по
день слушания дела - на основании ст. 395 ГК РФ. Представленная истцом в
качестве доказательства справка его банка о применяемой им ставке банков
ского процента по кредитам не признана надлежащим обоснованием размера
учетной ставки банковского процента в месте нахождения кредитора. При
нимая во внимание, что указанный в ней размер ставки не соответствует
сложившейся практике МКАС (существенно завышен), МКАС счел необхо
димым применить ставку, соответствующую его практике.
6. На ответчика возложено возмещение издержек истца, связанных с
защитой его интересов через юридических представителей и определенных с
учетом обстоятельств и результатов данного дела в размере, признанном
МКАС обоснованным и разумным.

47.1. Признан ничтожным со ссылкой на ст. 168 ГК РФ
кредитный договор, заключенный российским акционерным
обществом с германской фирмой в феврале 1995 г., на том ос
новании, что он противоречит Уставу российского акционер
ного общества, соответствовавшему закону, действовавшему
на момент совершения сделки.
47.2. Применены последствия недействительности, предусмотренные
ст. 166 и 167 ГК РФ. Кроме обязательства вернуть кредитору полученную
сумму, на должника возложена уплата процентов за пользование денежными
средствами по ставке, с которой был согласен должник.

47.

(Дело № 408/1995. Решение от 10.02.97)

Спор возник из кредитного договора от 16 февраля 1995 г., по которому
германская фирма (кредитор), являвшаяся акционером российского акцио
нерного общества (должник), предоставила должнику кредит. В связи с тем,
что должник неполностью погасил кредит в установленный договором срок,
кредитор требовал погасить кредитное обязательство и уплатить предусмот
ренные договором проценты за пользование кредитом и за просрочку его
возврата, а также возместить издержки, понесенные кредитором в связи с
невыполнением должником договорных обязательств.
Ответчик оспорил действительность кредитного договора и договора
залога, заключенного в обеспечение кредитного договора, ссылаясь на то,
что они не были утверждены Советом директоров должника, как этого тре
бует действовавший на момент заключения договоров Устав акционерного
общества. При этом он сослался на предписания приватизационного законо
дательства и, в частности, на требования Указа Президента РФ № 721 «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные
общества», утвердившего Типовой устав, которому должны следовать пред
приятия при приватизации.
Кредитор на момент заключения вышеупомянутых договоров по ут
верждению должника являлся его акционером, обладавшим пакетом акций в
размере 15% уставного капитала, полученным по результатам инвестицион
ного конкурса. Должник считает, что условия возврата кредита были заведо-

мо неприемлемы для него. Кредитор же имел все учредительные документы
и должен был знать об имеющихся ограничениях для генерального директо
ра. Первоначально он намеревался предъявить иск о признании недействи
тельным кредитного договора на основании ст. 174 ГК РФ, но в дальнейшем
он возбудил ходатайство о признании кредитного договора ничтожным на
основании ст. 168 ГК РФ, отметив, что он признает, что должен вернуть долг
и проценты, размер которых подлежит уточнению. Кредитор с позицией
должника не согласился, приведя ряд аргументов, обосновывающих его под
ход. В частности, по мнению кредитора: должником пропущен годичный
срок исковой.давности (п. 2 ст. 181 ГК РФ) для предъявления иска о призна
нии оспоримой сделки недействительной; нет оснований для применения ст. 168
ГК РФ (о ничтожности сделки) при наличии в ГК РФ (ст. 174) прямого регу
лирования последствий ограничения полномочий на совершение сделок; уп
лаченная должником сумма в частичное погашение кредита должна быть
зачислена в погашение процентов, а не основной суммы долга (ст. 319 ГК
РФ). В результате состоявшегося обмена мнениями сторон выявилось совпа
дение их точек зрения по вопросу размера ставки процентов годовых в слу
чае признания сделки ничтожной.
* * *
В вынесенном МКАС решении содержались следующие основные по
ложения.
1. МКАС приходит к выводу, что Устав ответчика, действовавший на
момент заключения кредитного договора, в части утверждения Советом ди
ректоров акционерного общества заключения любых сделок, в которых од
ной стороной выступает акционерное общество, а другой стороной - любой
акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5% уставного
капитала, соответствовал закону (а именно: п. 9.3 Типового устава, утвер
жденного Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721). При этом было
принято во внимание то обстоятельство, что указы Президента РФ, изданные
в период, когда он был наделен специальными полномочиями, имели силу
закона. Следовательно ст. 174 ГК РФ не применима к настоящему спору.
Поскольку сделка, являющаяся предметом настоящего спора, была заключе
на в противоречии с названным нормативным актом, МКАС пришел к выво
ду о том, что в силу ст. 168 ГК РФ кредитный договор ничтожен как сделка,
не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов.
Руководствуясь ст. 166 и 167 ГК РФ, МКАС применил к ничтожной
сделке предусмотренные этими статьями последствия недействительности и
решил, что ответчику надлежит вернуть истцу полученную по данному дого
вору сумму, а ранее уплаченную ответчиком сумму квалифицировал как час-

тичное погашение основной суммы долга, констатировав, что ст. 319 ГК РФ
не применима в этом случае.
2. На ответчика возложена также обязанность уплатить истцу проценты
за пользование денежными средствами по ставке, определенной МКАС на
основании документов, представленных кредитором, и принимая во внима
ние согласие ответчика.

48.1. По спору между словенской и российской организа
циями компетенция МКАС определена на основании ОУП
СССР-СФРЮ, на которые имеются ссылки в контрактах сто
рон, заключенных в январе и мае 1991 г.
48.2. По вопросам, не урегулированным или не полно
стью урегулированным в контрактах и в ОУП СССР-СФРЮ, признано при
менимым материальное право Республики Словения в соответствии с указа
ниями, содержащимися в этих ОУП (§ 89).
48.3. Не принята во внимание ссылка ответчика на отсутствие его вины
в неоплате поставленного ему товара, поскольку такая неоплата является
нарушением договорного обязательства покупателя, обеспечивающего со
блюдение в отношениях сторон принципа эквивалентности, а не возмещени
ем убытков, вследствие чего неприменим принцип наличия или отсутствия
вины.
48.4. Поскольку обязательство ответчика по оплате счетов истца воз
никло в июле-сентябре 1991 г., т.е. до принятия Президиумом Верховного
Совета РФ Постановления от 13 января 1992 г., МКАС отметил его неприме
нимость при обосновании ответчиком причин неоплаты.
48.5. Поскольку постановление Правительства РФ и заявление Прави
тельства РФ, на которые ссылается ответчик как на основание для освобож
дения его от оплаты поставленного ему истцом товара, не устанавливают
моратория на исполнение его обязательств, а содержат общий подход к ре
шению проблемы урегулирования существующей задолженности СССР,
МКАС пришел к выводу об обязанности ответчика уплатить истцу сумму
основного долга.
48.6. В соответствии с предписаниями законодательства Республики
Словения с ответчика в пользу истца взысканы проценты годовые, начис
ленные на основную сумму долга.
(Дело № 258/1996. Решение от 11.02.97)

Предметом иска, предъявленного словенской организацией к россий
ской организации, являлась оплата товара, поставленного истцом в соответ
ствии с двумя контрактами, заключенными сторонами в январе и мае 1991 г.

Ответчик, не отрицая факта поставки ему товара, в отношении оплаты
которого ему предъявлен иск, и не оспаривая размера требования истца, счи
тал, что он не должен нести ответственность по делу в связи с тем, что неоп
лата счетов истца произошла не по его вине. При этом он ссылался на По
становление Верховного Совета РФ от 13 января 1992 г., а также постанов
ления и заявления Правительства РФ по вопросам урегулирования задол
женности бывшего СССР.
Истец, не соглашаясь с позицией ответчика, требовал взыскания с него
суммы основного долга, процентов годовых, начисленных в соответствии с
предписаниями законодательства Республики Словения, а также возмещения
расходов по арбитражному сбору и по ведению дела в МКАС.
*

*

*

Решение МКАС, которым иск был удовлетворен, содержало следующие
принципиальные положения.
1. Компетенция МКАС вытекает из § 83 ОУП СССР-СФРЮ, на кото
рые имеется ссылка в заключенных сторонами контрактах. Обосновано это
тем, что указанная в этих ОУП для разрешения спора ВТАК при ТПП СССР
была переименована в Арбитражный суд при ТПП СССР, преемником кото
рого в силу Положения о МКАС является МКАС.
2. По вопросам, не урегулированным или не полностью урегулирован
ным контрактом и ОУП СССР-СФРЮ, признано применимым материальное
право Республики Словения на основании § 89 указанных ОУП.
3. При отсутствии спора между сторонами в отношении факта поставки
и общей стоимости поставленных товаров требование истца о погашении
ответчиком основной суммы долга подлежит удовлетворению.
Ссылка ответчика на отсутствие его вины в неоплате счетов истца не
может быть принята МКАС во внимание, поскольку неоплата поставленного
товара является нарушением договорного обязательства покупателя, обеспе
чивающего соблюдение в отношениях сторон принципа эквивалентности, а
не возмещением убытков, вследствие чего принцип наличия или отсутствия
вины в этом случае неприменим.
Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 13 января 1992 г.,
на которое ссылается ответчик, не применимо, по мнению МКАС, к данному
спору, т.к. обязательство ответчика по оплате счетов возникло в июле-сен
тябре 1991 г., т.е. до принятия указанного постановления.
Если Внешэкономбанк СССР в 1991 г. не выполнил поручения ответ
чика оплатить счета за поставленные товары, он имел возможность предъя
вить соответствующее требование к Внешэкономбанку СССР в связи с не
выполнением последним его поручения.

Что касается ссылок ответчика на постановления и заявления Прави
тельства РФ по вопросам урегулирования коммерческой задолженности
бывшего СССР, то этими актами не устанавливается мораторий на исполне
ние обязательств перед иностранными кредиторами, а определяется общий
подход к решению проблемы урегулирования существующей задолженности
бывшего СССР. Не является обоснованным утверждение ответчика, что в
указанных актах выражено согласие Правительства РФ принять на себя обя
зательства по уплате задолженности и, таким образом, задолженность перед
истцом является, по существу, государственным долгом РФ.
4. Требование истца об уплате процентов годовых с суммы основного
долга подлежит удовлетворению как с точки зрения его юридического обос
нования, так и размера в соответствии с предписаниями Закона Республики
Словения от 18 марта 1992 г. «О взимании процентов по просроченным пла
тежам» с изменениями к нему от 26 февраля 1993 г.
5. Ответчик должен возместить истцу расходы, связанные с защитой
его интересов в МКАС, размер которых с учетом степени сложности дела
МКАС посчитал справедливым.

49.1. По спору между российской организацией и латвий
ской фирмой, возникшему из контракта международной куплипродажи, заключенного сторонами в марте 1994 г., признано
применимым российское право, избранное сторонами при со
вершении сделки. К отношениям сторон на основании ст. 15
Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ применена Венская конвенция 1980 г. в соот
ветствии с п. 1 «в» ст. 1 этой Конвенции.
49.2. Признав наличие причинной связи между понесенными истцом
расходами по кредитному договору, заключенному им с банком, и контрак
том купли-продажи с ответчиком, МКАС удовлетворил требование истца о
возмещении этих расходов ответчиком в части, превышающей размер неус
тойки, присужденной в пользу истца в соответствии с условиями контракта.
49.3. Поскольку ответчиком не предъявлен встречный иск и не пред
ставлены расчеты штрафных санкций и доказательства понесенных убытков,
на возмещение которых он, по его утверждению, вправе претендовать,
МКАС лишен возможности рассмотреть в данном деле указанные требова
ния ответчика.

49.

(Дело № 261/1995. Решение от 12.02.97)

Предметом иска, предъявленного российской организацией к латвий
ской фирме, являлось требование об оплате товара, поставленного ответчику
в соответствии с контрактом, заключенным в марте 1994 г. Произведя в ка
честве авансового платежа перевод части стоимости товара, ответчик в даль
нейшем погасил лишь незначительную часть задолженности. Подтвердив
свою задолженность, ответчик указал на ряд нарушений, имевших место со
стороны истца.
Требования истца включали: погашение основной суммы долга; уплату
неустойки за просрочку платежа; возмещение убытков, вызванных уплатой
процентов банку по кредитному договору, заключенному в связи с просроч
кой платежа со стороны ответчика. Возражая против иска, ответчик ссылался
на то, что из-за нарушений, допущенных истцом, он понес значительные
убытки. Кроме того, в связи с просрочкой поставки, допущенной истцом,
ответчик в соответствии с контрактом вправе потребовать от истца уплаты

штрафа. По его мнению, сумма неустойки, начисленная истцом, и его требо
вание о штрафе могут быть зачтены и взаимно погашены.
По заявлению представителей истца никаких претензий по качеству то
вара и срокам его поставки он от ответчика не получал.
Другие объяснения причин неоплаты, высказанные ответчиком, также
не были документально подтверждены.
* * *
Вынесенное МКАС решение содержало, в частности, следующие прин
ципиальные положения.
1. Компетенция МКАС вытекает из контракта сторон, предусматри
вающего разрешение споров в Арбитражном суде при ТПП РФ, который был
переименован в МКАС Постановлением Верховного Совета РФ от 7 июля
1993 г.
2. Сторонами в качестве применимого права избрано в контракте мате
риальное право РФ. Поскольку в материальное право РФ в соответствии с
Конституцией РФ (ст. 15) и ГК РФ (ст. 7) в качестве составной части право
вой системы РФ входят международные договоры, в которых участвует РФ,
к отношениям сторон подлежит применению Венская конвенция 1980 г. (п. 1
«в» ст. 1 этой Конвенции).
3. В соответствии со ст. 62 Венской конвенции 1980 г. подлежит удов
летворению требование истца о погашении основной суммы долга.
4. Требование истца об уплате неустойки за просрочку платежа основа
но на соответствующем условии контракта и поэтому подлежит удовлетво
рению в соответствии с контрактом и ст. 330 ГК РФ. Возражения ответчика
по этому вопросу, связанные с его утверждением о просрочке поставки това
ра со стороны истца и праве на штраф и возмещение убытков, вызванных
просрочкой, не могли быть рассмотрены в данном деле, поскольку ответчи
ком не заявлен встречный иск, не представлены расчеты штрафных санкций
и доказательства понесенных убытков.
5. Признав наличие причинной связи между контрактом, заключенным
истцом с ответчиком, и кредитным договором истца с банком и рассмотрев
доказательства, представленные истцом, о размере выплат, произведенных
им по кредитному договору, МКАС пришел к выводу, что в соответствии со
ст. 394 ГК РФ связанные с этим убытки истца подлежат возмещению в части,
превышающей сумму неустойки за просрочку платежа.
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50.1. Вопрос о действительности контракта относится к
обязательственному статуту внешнеэкономической сделки.
Соответственно он решается на основе права страны, признан
ного применимым к самой сделке.
50.2. При решении вопроса о действительности внешне
экономической сделки принимаются во внимание императивные предписа
ния коллизионных норм российского законодательства (ст. 165 ОГЗ 1991 г. и
ст. 162 ГК РФ - о форме внешнеэкономической сделки; ст. 161 ОГЗ 1991 г. о личном законе иностранного юридического лица).
50.3. При юридической квалификации контракта (договор куплипродажи или договор комиссии) МКАС рассмотрено как содержание текста
подписанного контракта, так и обстоятельства его подписания.
50.4. На основании п. 2 ст. 161 ОГЗ 1991 г. и ст. 174 ГК РФ отвергнуто
требование о признании внешнеэкономической сделки недействительной,
поскольку в компетенцию подписавшего ее директора иностранной фирмы
не входило заключение сделок такого рода ввиду ограничения полномочий,
установленных решением Совета директоров, состоявшимся в 1991 г.
50.5. Поскольку вопреки условиям контракта стороны не согласовали
перед отгрузкой соответствующей партии товара цену, МКАС исходил из
того, что ответчик, не выразив своего отношения к расчету, направленному
ему истцом, приняв и реализовав товар третьим лицам без проведения со
вместной с представителями истца инспекции товара, тем самым согласился
принять товар по цене, указанной в расчете истца.
50.6. Признано, что требование об уплате неустойки может предъяв
ляться только по основанию, предусмотренному в контракте. Поскольку
контрактом не установлены сроки перевода авансовых платежей и штрафные
санкции за их нарушение, необоснованным является распространение на
авансовые платежи условия контракта об уплате штрафа за просрочку пла
тежа, исчисляемую с даты подписания акта инспекции и окончательной до
говоренности о цене товара.
50.7. При реализации товара ответчиком без составления акта инспек
ции, с даты которого в силу контракта исчисляется срок для оплаты товара,
МКАС признал обоснованным расчет истца об уплате штрафа за просрочку
платежа, составленный с учетом разумного срока, необходимого для состав
ления такого акта, исходя из той практики, которая сложилась при предше
ствующих поставках в счет этого же контракта.

50.

12 М. Г. Розенберг
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(Дело № 150/1996. Решение от 17.02.97)

Предметом иска, предъявленного российской организацией к японской
фирме, являлось требование об уплате стоимости товара, поставленного в
счет контракта, заключенного сторонами в августе 1995 г. Поскольку товар,
по мнению истца, был оплачен ответчиком лишь частично, истец требовал
погашения задолженности, а также уплаты штрафа за просрочку платежа и
возмещения расходов по арбитражному сбору и оплате услуг адвокатов.
Ответчик возражал против требований истца, ссылаясь на то, что у него
было намерение заключить не договор купли-продажи, а агентский договор.
Текст контракта на русском языке его представитель подписал в результате
заблуждения. Им был предъявлен встречный иск о признании недействи
тельным контракта, подписанного сторонами в августе 1995 г. Ответчик
привел расчеты, на основании которых задолженность по контракту имеется
не у него, а у истца, в связи с чем он потребовал ее погашения и возмещения
возникших у него расходов.
Истец не согласился с встречным иском ответчика и настаивал на удов
летворении его исковых требований.
Товар поставлялся тремя партиями. В отношении одной из них, вопреки
условиям контракта, не проводилась инспекция товара с участием предста
вителей истца и не были согласованы цены.
* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие принципиальные
положения.
1. При отсутствии соглашения сторон о применимом праве МКАС в от
ношении основного иска в соответствии с п. 2 ст. 28 Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 13 Регламента МКАС определил
его на основании п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г. Поскольку продавцом являлась рос
сийская организация применимым признано право РФ.
Учитывая, что вопрос о действительности контракта, заключенного
сторонами, относится, по мнению МКАС, к «обязательственному статуту»
внешнеэкономической сделки, МКАС, руководствуясь п. 2 ст. 28 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», пришел к выводу о примене
нии к встречному иску российского права, поскольку последнее определяет
«обязательственный статут» контракта. При этом МКАС принимал во вни
мание императивные предписания коллизионных норм, содержащихся в ст.
165 ОГЗ 1991 г. и ст. 162 ГК РФ (форма внешнеэкономической сделки), а
также ст. 161 ОГЗ 1991 г. (личный закон иностранного юридического лица).

2. Поскольку требования истца по основному иску вытекают из оспари
ваемой ответчиком сделки, МКАС не считает возможным рассмотрение ос
новного иска по существу без предварительного решения по существу
встречного иска ответчика в части признания контракта от 1 августа 1995 г.
недействительным.
3. Рассмотрев встречный иск ответчика в части признания контракта от
1 августа 1995 г. недействительным, МКАС констатирует следующее.
В отзыве на иск, представленном ответчиком в заседании 24 декабря
1996 г., указывается, что ответчик согласен с тем, что он заключил с истцом
контракт на реализацию и приобретение товара, который был подписан сто
ронами 1 августа 1995 г. Однако ответчик отрицает, что копия контракта,
приложенного к исковому заявлению истцом, является действительной ко
пией оригинального контракта, который был заключен между сторонами. В
этой связи ответчик приложил к отзыву на иск копию контракта, по которо
му, как он считает, работали обе стороны и который отличается от контрак
та, представленного истцом, в § 1 и в условиях § 6, и просил МКАС принять
к рассмотрению именно этот текст контракта, а не текст, представленный
истцом. Одновременно ответчик просил МКАС признать, что представлен
ный им контракт был заключен на тех же условиях, что и контракт, подпи
санный 10 мая 1995 г. между ним и другой организацией, и, в частности,
платежи ответчика истцу должны производиться за вычетом всех расходов,
понесенных ответчиком, и его комиссионных. В тексте встречного иска, по
ступившего в МКАС 4 февраля 1997 г., ответчик не ставит вопрос о призна
нии представленного им текста контракта от 1 августа 1995 г. действитель
ным контрактом, а просит признать контракт от 1 августа 1995 г. недействи
тельным, поскольку он был подписан директором его фирмы под влиянием
заблуждения. В заседании 17 февраля 1997 г. истец, сославшись на то, что
представленный им контракт подписан ответчиком и скреплен печатью от
ветчика, в доказательство своих слов предъявив оригинал контракта, а также
письменные показания свидетеля - генерального директора другой органи
зации (имеются в деле), настаивал на том, что именно представленный ист
цом текст контракта является тем текстом, по которому работали стороны.
МКАС констатирует, что ответчик не опроверг того, что представлен
ный истцом текст контракта не является ложным, т.е. что подпись директора
фирмы ответчика и ее печать на контракте являются подлинными. Проведя
сравнительный анализ обоих текстов, подписанных истцом и ответчиком,
МКАС установил отсутствие расхождений в их условиях (цена, базис по
ставки, сдача-приемка товара, претензии и санкции, арбитраж, форс-мажор,
прочие условия), кроме: а) распределения пропорции в порядке оплаты в
качестве аванса стоимости партии товара и б) указания в контракте, пред
ставленном ответчиком, наряду с истцом в качестве продавца также и другой

российской организации, которая, однако, этот контракт со своей стороны не
подписала. МКАС считает, что указанные отличия не имеют принципиаль
ного значения для определения сумм, подлежащих оплате ответчиком за по
лученный товар.
При указанных обстоятельствах наличие двух таких текстов контракта
никоим образом не может считаться достаточным основанием для отказа
истцу в удовлетворении его исковых требований по этой причине.
Во встречном иске ответчик ссылается на то, что договор куплипродажи не мог быть подписан им в принципе, поскольку этот договор был
вне пределов его компетенции. В доказательство этого утверждения ответ
чик ссылается на протокол заседания Совета директоров ответчика от 1 ап
реля 1991 г. Рассмотрев указанный протокол, МКАС пришел к выводу, что
он не содержит каких-либо ограничений полномочий должностных лиц от
ветчика: в нем излагаются общие принципы торговой политики ответчика
при работе на рынке Советского Союза; кроме того, ответчик не представил
доказательства того, что это решение Совета директоров ответчика было в
силе на момент подписания контракта. Согласно п. 2 ст. 161 ОГЗ 1991 г. при
совершении сделок иностранное юридическое лицо не может ссылаться на
ограничения полномочий его органа иди представителя, не известные праву
страны, в которой орган или представитель иностранного юридического ли
ца совершает сделку. Представитель ответчика сослался на ограничение сво
их полномочий не при совершении сделки, а после ее совершения. Помимо
этого, согласно ст. 174 ГК РФ сделка, совершенная лицом, имеющим огра
ниченные полномочия, может быть признана недействительной по иску ли
ца, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была
знать об указанных ограничениях. По мнению МКАС, ответчик не доказал,
что истец знал или заведомо должен был знать об ограничениях полномочий
представителя ответчика.
Ответчик утверждает, что, подписывая контракт от 1 августа 1995 г.,
его представитель действовал под влиянием заблуждения. Это утверждение
МКАС не считает обоснованным, поскольку при подписании контракта при
сутствовала переводчица, давшая показания в заседании МКАС от 17 февра
ля 1997 г. Она подтвердила, что устно перевела текст контракта представи
телю ответчика. Таким образом, на момент подписания контракта представи
тель ответчика знал, что речь идет именно о купле-продаже, а не об ином
виде договора.
МКАС также исходил из того, что любая договоренность между сторо
нами должна была быть оформлена в простой письменной форме, что выте
кает из абз. 1 п. 10 контракта от 1 августа 1995 г. и применимой коллизион
ной нормы ст. 165 ОГЗ 1991 г. Любая устная договоренность, если бы даже

наличие таковой было надлежащим образом доказано заинтересованной сто
роной, признавалась бы недействительной в силу п. 3 ст. 162 ГК РФ. Таким
образом, МКАС пришел к выводу о том, что 1 августа 1995 г. между сторо
нами был заключен действительный договор купли-продажи.
4. При рассмотрении требований, предъявленных в основном иске,
МКАС пришел к следующему заключению.
4.1. Истцом доказан факт поставки товара, предусмотренной заключен
ным между сторонами контрактом. Ответчик признал факт получения этого
товара и произвел за него платежи, но между истцом и ответчиком имеются
расхождения при определении его общей стоимости. Исходя из материалов,
представленных сторонами, МКАС пришел к выводу, что при расчете при
читающейся истцу стоимости поставленного товара по каждой отгрузке от
ветчик отнес на истца расходы, возникшие в отношении товара после его
поставки на согласованном сторонами в контракте от 1 августа 1995 г. базисе
поставки (каф) с добавлением к ним своей комиссии.
Согласно абз. 3 п. 10 «Прочие условия» контракта от 1 августа 1995 г.
все расходы, сборы и пошлины, связанные с заключением и исполнением
контракта, взимаемые в стране продавца (истца), относятся на его счет, а за
пределами этой территории - на счет покупателя (ответчика). Контракт не
содержит условия уплаты истцом комиссионного вознаграждения ответчику.
Согласно п. 2 «Контрактные цены» цены за один килограмм товара ус
танавливаются в японских иенах или долларах США перед отправкой товара
и указываются в приложениях к контракту. При подписании контракта сто
роны одновременно подписали и приложение к нему, устанавливающее цены
с разбивкой по наименованию товара и группам.
Истец при определении стоимости отгруженного товара по первым (с
даты подписания контракта) двум коносаментам исходил из цен, указанных в
приложении к контракту. Однако на основании данных акта инспекции, со
ставленного 28 августа 1995 г. в порту назначения представителями сторон, в
котором было установлено реальное количество поставленного товара с раз
бивкой по группам, истец согласился уменьшить общую стоимость постав
ленного товара.
В отношении третьей партии, отгруженной 30 августа 1995 г., стороны
перед отправкой товара не согласовали, как того требовали условия п. 2 кон
тракта, его цену. Вместе с тем истец письмом от 1 сентября 1995 г. предста
вил ответчику свой расчет, исходя из цен, указанных в приложении к кон
тракту. Не выразив своего отношения к расчету истца, ответчик принял этот
товар и реализовал его без составления совместно с представителями истца
акта инспекции, что, по мнению МКАС, свидетельствует о согласии ответ
чика принять товар по цене, указанной истцом.

С учетом изложенного МКАС нашел подлежащим удовлетворению
требование истца об уплате основной суммы долга.
4.2. В части требований истца о взыскании пени за просрочку в оплате
товара МКАС констатировал, что согласно п. 6 контракта «Условия и сроки
платежа» 80% стоимости товара представляют собой предоплату, т.е. аванс,
а 20% стоимости товара должны были быть уплачены в течение семи бан
ковских дней после подписания акта инспекции и окончательной договорен
ности о цене товара. При этом в случае просрочки платежа ответчик должен
был уплатить истцу штраф в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каж
дый день просрочки. При анализе этого пункта контракта МКАС пришел к
выводу, что условие о неустойке относится лишь к просрочке в оплате 20%
стоимости товара, поскольку, во-первых, сроки уплаты аванса (предоплаты)
контрактом установлены не были и, во-вторых, разумно было бы предпола
гать, что до уплаты аванса в размере 80% стоимости товара обязанность по
его отгрузке вообще не возникает. На этом основании МКАС пришел к за
ключению, что санкции за просрочку в уплате аванса сторонами не предпо
лагались и не получили, соответственно, отражения в указанном выше пунк
те контракта.
В этой связи требования истца о взыскании с ответчика пени за про
срочку в оплате 80% стоимости товара по всем трем партиям удовлетворе
нию не подлежат. В то же время требования истца о взыскании пени за про
срочку в оплате 20% стоимости всех трех партий товара подлежат удовле
творению. При этом в отношении третьей партии МКАС исходил из того,
что, поскольку ответчик в нарушение условий контракта реализовал полу
ченный товар без составления совместно с представителями истца акта ин
спекции, дата которого является отправной точкой начала исчисления срока
по выполнению обязательства ответчика по оплате 20% стоимости товара
(семь банковских дней), истец был вправе при расчете пени учесть разумный
срок для составления акта инспекции, исходя из опыта составления такого
акта по первым двум отгрузкам и с учетом прибавления к установленной
таким образом дате семи банковских дней. В данном случае судно прибыло в
порт назначения 7 сентября 1995 г., а истец исчислил пени, начиная с 4 ок
тября 1995 г.
4.3. МКАС признал завышенной сумму требования истца о взыскании с
ответчика расходов по оказанию юридических услуг в связи с защитой его
интересов. С учетом степени сложности дела и величины транспортных рас
ходов представителя истца МКАС посчитал возможным и справедливым
удовлетворить это требование в размере, определенном арбитражем.
5. В результате анализа конкретных требований по встречному иску
МКАС признал их недоказанными либо не имеющими правовых оснований.
В этой связи в их удовлетворении было отказано.

51.1. При неточностях, содержащихся в арбитражной ого
ворке контракта, МКАС признал, что в его компетенцию вхо
дит разрешение данного спора.
|
51.2. МКАС посчитал возможным рассмотреть спор в от
сутствие ответчика при том, что повестка о слушании дела,
направленная по его адресу способом, регистрирующим доставку, возвраще
на курьерской службой в связи с отсутствием адресата. Поскольку ответчик,
ранее получивший по этому же адресу исковые материалы, не сообщил
МКАС об изменении своего адреса, признано со ссылкой на Регламент
МКАС, что повестка им получена.
51.3. Применимым правом по спору между российской организацией и
австрийской фирмой признана Венская конвенция 1980 г. и российское гра
жданское законодательство.
(Дело № 430/1995. Решение от 25.02.97)

Иск был предъявлен российской организацией к австрийской фир
ме в связи с частичной неоплатой товара, поставленного по контракту,
заключенному сторонами в июне 1993 г. Истец требовал погашения от
ветчиком задолженности, уплаты процентов годовых и возмещения рас
ходов по арбитражному сбору. Ответчик объяснений по иску не пред
ставил.
* * *
Вынесенное МКАС решение, которым иск был удовлетворен, было мо
тивировано следующим образом.
1. Рассмотрение данного спора входит в компетенцию МКАС при ТПП
РФ.
Статья 10 контракта от 10 июня 1993 г. предусматривает рассмотрение
споров в Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате в Москве. В
заседании истец пояснил, что при подписании контракта имелся в виду
именно АС при ТПП РФ, а не г. Москвы.
При анализе и толковании текста имеющейся в контракте арбитражной
оговорки состав арбитража пришел к заключению, что, исходя из ее редак-

ции и смысла, она содержит указание на то, что споры сторон подлежат рас
смотрению в МКАС при ТПП в г. Москве, а не в Арбитражном суде при
ТПП г. Москвы. Такой вывод подтверждается следующим.
Арбитражный суд при ТПП СССР был образован в 1932 г. в г. Москве,
его наименование подвергалось изменениям, и в настоящее время он имену
ется: Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ.
Контракты российских внешнеторговых объединений и других россий
ских организаций с фирмами других стран в большинстве случаев содержали
арбитражные оговорки о рассмотрении споров в Арбитражном суде при ТПП
СССР и затем при ТПП РФ в г. Москве, поэтому Арбитражный суд широко
известен в деловых кругах многих стран, в том числе в Австрии и в России,
также широко известна его практика разрешения споров.
В связи с этим следует считать, что ссылка в арбитражной оговорке в
названном контракте на Арбитражный суд при ТПП в Москве имела в виду
именно МКАС, расположенный в Москве как в городе России, а не какойлибо Арбитражный суд, расположенный в другом городе.
Арбитражный суд при ТПП г. Москвы также расположен в Москве, но
он был образован в марте 1993 г. и к моменту заключения контракта сторо
нами в июне 1993 г. не имел широкой известности, как и его практика рас
смотрения споров.
Поскольку наименование суда не было точно определено в контракте,
следует истолковать редакцию арбитражной оговорки «...Арбитражный суд
при ТПП в Москве» в части упоминания Москвы как географического поня
тия, которое определяет страну, где находится арбитражный суд, а не как
указание на название Арбитражного суда при ТПП г. Москвы.
2. Поскольку ответчик в заседание не явился, Арбитражный суд считает
возможным слушать дело в его отсутствие, руководствуясь п. 2 § 28 и п. 5
§ 12 Регламента МКАС, т.к. были приняты все возможные меры для извеще
ния ответчика о дате и месте слушания дела.
МКАС направил ответчику по адресу, указанному истцом, исковое за
явление, которое им получено 25 апреля 1996 г., что подтверждается уведом
лением курьерско-почтовой службы о его вручении адресату.
После сформирования состава арбитража ответчику была направлена
той же курьерско-почтовой службой по указанному адресу заказным пись
мом с уведомлением о вручении повестка о дате и месте слушания дела, ко
торая была возвращена в связи с отсутствием адресата.
В соответствии с п. 1 § 12 Регламента МКАС ответчик был обязан со
общить МКАС об изменении своего адреса, но не выполнил это требование,
поэтому, как предусмотрено п. 5 § 12 Регламента, повестка считается полу
ченной ответчиком, т.к. курьерско-почтовая служба предоставила МКАС
почтовый реестр, регистрирующий попытку доставки повестки ответчику.

Учитывая изложенное, Арбитражный суд пришел к выводу о возможности
проведения арбитражного заседания в отсутствие ответчика, который был
должным образом уведомлен о дне и месте разбирательства.
3. Так как заключенный сторонами контракт не содержит положений о
применимом праве, Арбитражный суд считает, что согласно п. 1 § 13 Регла
мента МКАС следует руководствоваться ОГЗ 1991 г., ст. 166 которых про
должает действовать на территории России. Согласно п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г.
при отсутствии соглашения сторон о применимом праве применяется право
страны, где учреждена или имеет основное место деятельности сторона, яв
ляющаяся продавцом в договоре купли-продажи, т.е. в данном случае орга
низация, учрежденная в Российской Федерации, право которой и подлежит
применению. Также при разрешении настоящего дела подлежат применению
положения Венской конвенции 1980 г., т.к. коммерческие предприятия сто
рон контракта находятся: истца - в Российской Федерации, ответчика - в
Австрии. На момент заключения названного контракта обе страны - Австрия
и Российская Федерация - являлись участницами Венской конвенции и в
соответствии с ее п. 1 «а» ст. 1 отношения сторон по данному контракту ре
гулируются этой Конвенцией.
4. Материалами дела подтвержден факт поставки истцом ответчику то
вара и его частичная неоплата на сумму, указанную в исковом заявлении. В
соответствии с п. 7 заключенного сторонами контракта и на основании ст. 53
и 62 Венской конвенции 1980 г. требование истца об уплате основной суммы
долга подлежит удовлетворению.
5. Исковые требования об уплате процентов годовых за пользование
чужими денежными средствами обоснованы и подлежат взысканию с ответ
чика в соответствии со ст. 78 Венской конвенции 1980 г. Учитывая, что ст. 78
не устанавливает размер процентов годовых за пользование чужими денеж
ными средствами, субсидиарно подлежит применению ст. 395 ГК РФ.
В обоснование размера процентов годовых истец представил справку
одного из ведущих коммерческих банков г. Москвы, подтверждающую по
состоянию на 20 февраля 1997 г. среднюю процентную ставку по валютным
краткосрочным кредитам в этом банке.
Принимая во внимание устойчивую арбитражную практику, закреплен
ную в п. 52 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 от 1 июля
1996 г., и учитывая, что истец подтвердил в ходе арбитражного разбиратель
ства возможность взыскания процентов годовых с даты предъявления своих
претензий, суд считает, что с ответчика подлежат взысканию проценты годо
вые по указанной выше ставке с даты предъявления соответствующих пре
тензий по день фактической уплаты.

52.1. Продавец, поставивший товар с недостачей, обязан
не только возместить стоимость недостающего товара, но и
уплатить предусмотренную контрактом неустойку, исчислен
ную от стоимости непоставленного в срок товара.
(Дело № 401/1995. Решение от 06.03.97)

Предметом иска, предъявленного российской организацией к словацкой
фирме, являлся возврат части суммы предоплаты в связи с поставкой товара
с недостачей по контракту, заключенному сторонами в сентябре 1993 г. От
ветчик допоставил лишь часть недостающего товара, сообщив о том, что не
намерен допоставлять товар на исковую сумму. Требования истца включали
как возмещение стоимости недостачи, так и уплату предусмотренной кон
трактом неустойки, исчисленной от стоимости непоставленного в срок това
ра.
* * *
Признав доказанным факт поставки товара с недостачей, МКАС удов
летворил требования истца как о возмещении ему стоимости оплаченного им
недопоставленного товара, так и об уплате неустойки. В решении отмечено,
что уплата неустойки, исчисляемой от стоимости непоставленного в срок
товара, вытекает из условий заключенного сторонами контракта, а факт про
срочки имел место.

53.1. Компетенция МКАС разрешать конкретный спор
между организациями Польши и России определена с учетом
условий контракта, заключенного 8 февраля 1994 г., и предпи
саний Московской конвенции 1972 г.
53.2. Применимым к отношениям сторон признано поль
ское право как право страны продавца (в соответствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и на основании п. 1 ст. 166 ОГЗ
1991 г.).
53.3. Поскольку в соответствии с применимым правом уменьшение до
говорной неустойки ввиду ее несоразмерности по сравнению с убытками
возможно для арбитража лишь по инициативе должника, а последним она не
проявлена, МКАС взыскал неустойку в размере, указанном истцом.
(Дело № 19/1996. Решение от 17.03.97)

Ответчик (российская организация) неполностью оплатил истцу (поль
ской организации) товар, поставленный по контракту, заключенному сторо
нами 8 февраля 1994 г. Требования истца включали: погашение основного
долга и уплату неустойки за просрочку платежа, исчисленную в соответст
вии с условиями контракта, а также возмещение расходов по арбитражному
сбору. К исковому заявлению были приложены доказательства того, что от
ветчик признавал свою обязанность уплатить сумму основного долга, но
просил отсрочить платеж. В МКАС объяснений по иску ответчик не пред
ставил.
* * *
Вынесенное МКАС решение, которым исковые требования были удов
летворены в полном объеме, содержало следующие мотивы.
1. В соответствии с п. 10 контракта, заключенного сторонами 8 февраля
1994 г., все споры и разногласия, которые могут возникнуть по контракту
или в связи с ним, будут решаться «при суде Торгово-промышленной палаты
в стране ответчика».
Московской конвенцией 1972 г., действовавшей на день заключения
контракта, надлежащим арбитражным органом признавался арбитражный

суд при торговой палате в стране ответчика. По смыслу Московской конвен
ции таким судом являлся АС при ТПП СССР. Согласно п. 4 Положения о
МКАС он является греемником АС при ТПП СССР, компетентным рассмат
ривать споры, подлежащие его юрисдикции, в частности, в силу междуна
родных договоров. Таким образом, в компетенцию МКАС входит разреше
ние данного спора.
2. МКАС пришел к заключению, что в отсутствие соглашения сторон
по этому вопросу арбитраж в соответствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже» вправе применить коллизионную
норму ст. 166 ОГЗ 1991 г., которая в отношении договора купли-продажи
предусматривает, что при отсутствии соглашения сторон о подлежащем
применению праве применяется право страны, где учреждена, имеет место
жительства или основное место деятельности сторона, являющаяся продав
цом, т.е. в данном случае - польское право.
3. Основная сумма долга признана ответчиком, доказательства чего
имеются в деле. Соответственно она подлежит взысканию с ответчика.
4. Суд установил, что § 9 контракта предусмотрено, что «в случае про
срочки в оплате за товар покупатель уплачивает продавцу штраф в размере
0,5% стоимости неоплаченного товара за каждую неделю просрочки в тече
ние первых четырех недель. Далее сумма возрастает до 1% за каждую после
дующую неделю... Размер штрафа не подлежит изменениям со стороны ар
битража». Сумма штрафа начислена истцом в соответствии с этими усло
виями контракта.
Ограничение штрафа контрактом не предусмотрено. Применимая к от
ношениям сторон по данному контракту ст. 484 ГК Польской Республики
1964 г. предусматривает возможность установления договорной неустойки
(штрафа), которая могла бы быть уменьшена арбитражем ввиду ее несораз
мерности по сравнению с убытками, но такое требование должно быть
сформулировано должником (ответчиком), чего последний не сделал. В этой
связи Арбитражный суд считает, что требование истца о взыскании штрафа
за просрочку в оплате в размере, указанном истцом, правомерно и подлежит
удовлетворению.

54.1. При неточной арбитражной оговорке контракта
МКАС пришел к выводу о том, что в его компетенцию входит
разрешение спора.
54.2. Применимой признана Венская конвенция 1980 г.,
учитывая, что сторонами контракта являются российская орга
низация и германская фирма. В соответствии с Венской конвенцией 1980 г.
(п. 2 ст. 7) и на основании ст. 166 ОГЗ 1991 г. в качестве субсидиарного ста
тута признано российское гражданское право как право страны продавца.
54.3. Требование о взыскании упущенной выгоды должно быть доку
ментально обосновано.
54.4. При отсутствии в контракте условия об обязанности представле
ния конкретного документа в случае, когда по просьбе другой стороны такой
документ представляется, сторона, обратившаяся с этой просьбой к другой
стороне, должна возместить ей понесенные расходы на оформление и пере
сылку указанного документа.
54.5. Штраф за нарушение установленных сроков зачисления валютной
выручки на счет экспортера, когда его уплата продавцом вызвана нарушени
ем, допущенным покупателем, подлежит возмещению покупателем продавцу.
54.6. МКАС удовлетворил требование российской организации об уп
лате ей процентов годовых, констатировав, что это требование по размеру не
превышает ставки процентов, применяемой по краткосрочным валютным
кредитам в России.

54.

(Дело № 38/1996. Решение от 28.03.97)

Иск был предъявлен российской организацией к германской фирме в
связи с частичной оплатой товара, поставленного по контракту, заключенно
му сторонами в феврале 1995 г. Требования истца включали: погашение за
долженности по оплате товара, возмещение упущенной выгоды и расходов
по оформлению и пересылке по просьбе ответчика запрошенного им доку
мента, возмещение суммы штрафа, уплаченной истцом по решению тамо
женных органов за задержку зачисления валютной выручки на счет экспор
тера, а также иных расходов, включая затраты на оплату арбитражного сбо
ра.
Ответчик объяснений по иску не представил.

*

*

*

Вынесенное МКАС решение было мотивировано следующим образом.
1. Арбитражный суд рассмотрел вопрос о своей компетенции в отно
шении данного спора и констатировал, что в соответствии с п. 10 контракта,
заключенного между истцом и ответчиком 10 февраля 1995 г., споры из этого
контракта подлежат разрешению «Арбитражным судом при Торговопромышленной палате в соответствии с Регламентом этого Суда, который
должен иметь место в г. Москве (Россия)». В то время, когда был заключен
контракт в Москве, существовали два арбитражных суда с аналогичным на
званием: Арбитражный суд при ТПП РФ (в настоящее время Международ
ный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ) и Арбитражный суд при
ТПП г. Москвы. Формулировка арбитражной оговорки не позволяет одно
значно судить, о каком конкретном арбитражном суде стороны договори
лись. Однако объяснения истца свидетельствуют о том, что стороны избрали
именно АС при ТПП РФ. Это подтверждается, в частности, направлением
искового заявления истцом именно в этот суд. Ответчику были направлены и
получены им исковое заявление и все материалы, приложенные к заявлению,
а также две повестки о рассмотрении настоящего дела именно в Арбитраж
ном суде при ТПП РФ. Таким образом, ответчик имел полную информацию
о предъявлении иска к нему в МКАС и при наличии возражений с его сторо
ны неоднократно имел возможность направить свои возражения против ком
петенции этого суда, однако этого сделано не было. Учитывая изложенное,
Арбитражный суд пришел к выводу, что рассмотрение данного спора входит
в компетенцию МКАС.
2. В заключенном сторонами контракте отсутствуют указания о приме
нимом праве. Между тем Россия и Германия являются участницами Венской
конвенция 1980 г. Соответственно отношения сторон по данному контракту
регулируются этой Конвенцией.
В соответствии с п. 2 ст. 7 Венской конвенции по вопросам, прямо в
ней не разрешенным и которые не могут быть разрешены, основываясь на ее
общих принципах, применимо национальное право, к которому отсылают
нормы международного частного права. На основании ст. 166 ОГЗ 1991 г.,
действующих на территории России с 3 августа 1992 г., МКАС признал, что
в качестве субсидиарного статута в данном случае подлежит применению
российское гражданское право как право страны продавца.
3. Изучив представленные истцом доказательства в отношении суммы
основного долга и выслушав его объяснения, Арбитражный суд при отсутст
вии возражений ответчика пришел к выводу об обоснованности требования и
на основании ст. 53 Венской конвенции 1980 г. принял решение об удовле
творении этого требования полностью.

4. В отношении требования истца о взыскании упущенной выгоды
МКАС констатирует, что истец ни в первом, ни во втором заседаниях не
представил документальных обоснований своих расчетов. В заседании 28 мар
та 1997 г. представитель истца отказался от этого своего требования. Соот
ветственно это требование истца удовлетворению не подлежит.
5. В обоснование своих требований о взыскании с ответчика расходов,
понесенных в связи с получением и отправкой сертификата о происхожде
нии товара, представитель истца представил документы, подтверждающие
их оплату Торгово-промышленной палате, Министерству внешнеэкономиче
ских связей и почтовому ведомству. Арбитражный суд, рассмотрев материа
лы дела и, в частности, условия контракта, заключенного между сторонами,
констатирует, что в соответствии с условиями контракта истец не нес обя
занность представлять ответчику указанный сертификат, но сделал это по
просьбе ответчика. Учитывая это, Арбитражный суд пришел к выводу об
удовлетворении этого требования истца.
6. Истец представил Арбитражному суду постановление таможенного
органа от 3 июня 1996 г. о наложении на истца штрафа за нарушение уста
новленных сроков зачисления валютной выручки на счет экспортера. По
скольку истец доказал, что начисленный на него штраф является следствием
нарушения ответчиком установленных контрактом сроков оплаты проданно
го товара, Арбитражный суд на основании ст. 74 Венской конвенции 1980 г.
счел требование истца о взыскании с ответчика предъявленного к уплате
штрафа подлежащим взысканию в полном объеме.
7. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика расходов, по
несенных в связи с участием в арбитражных заседаниях (проезд в Москву и
обратно, размещение в гостинице), суд счел предъявленную истцом сумму
разумной и пришел к выводу об удовлетворении этого требования.
8. Арбитражный суд счел возможным удовлетворить требование истца
о взыскании с ответчика 12% годовых за просрочку в оплате товара. По
скольку до предъявления искового заявления истец не предъявлял требова
ния к ответчику об уплате процентов годовых, Арбитражный суд пришел к
выводу о начислении процентов годовых на основную сумму задолженности
по контракту с даты предъявления иска. По другим суммам, взыскиваемым с
ответчика, процент годовых подлежит начислению с даты вынесения на
стоящего решения. Возлагая на ответчика обязанность уплатить 12% годо
вых, МКАС руководствовался следующим.
Обязанность стороны уплатить проценты при просрочке оплаты цены
прямо предусмотрена ст. 78 Венской конвенции 1980 г. Поскольку ставка
процентов в Конвенции не установлена и не может быть определена на осно
вании общих принципов, в соответствии с п. 2 ст. 7 Венской конвенции под
лежат применению предписания российского законодательства. Согласно

ст. 395 ГК РФ проценты годовые при просрочке исполнения денежных обя
зательств взыскиваются в размере учетной ставки банковского процента в
месте нахождения кредитора. Предъявленное истцом требование об уплате
ответчиком 12% годовых по размеру не превышает ставку процентов, при
меняемых по краткосрочным валютным кредитам в России.
^
^

,

55.1. Несмотря на то, что коммерческое предприятие продавца находится в государстве, не участвующем в Венской
конвенции 1980 г., выбор сторонами контракта в качестве при
менимого российского права влечет за собой применение этой
Конвенции (п. 1 «в» ст. 1 Конвенции), т.к. Россия участвует в

ней.
55.2. Поскольку контрактом оговорена поставка товара на условиях
СРТ - пункт назначения в России со ссылкой на Инкотермс 1990 и не преду
смотрено, что отгрузка должна производиться непосредственно с российско
го предприятия-изготовителя, не является нарушением условий контракта
отправка товара из Финляндии.
55.3. Заключив контракт на условиях СРТ - пункт назначения в России
согласно Инкотермс 1990 и не оговорив в контракте иное, покупатель тем
самым принял на себя расходы, связанные с выполнением таможенных фор
мальностей и оплатой пошлин, налогов и иных официальных сборов при
ввозе товара на таможенную территорию его страны.
55.4. В случае взыскания долга в судебном порядке в соответствии со
ст. 395 ГК РФ только суду предоставляется право решать, будет ли исполь
зоваться ставка, применявшаяся на день предъявления иска или на день вы
несения решения.
•

(Дело № 220/1996. Решение от 11.04.97)

Иск был предъявлен английской фирмой к российской организации в
связи с частичной оплатой товара, поставленного по контракту, заключенно
му в ноябре 1995 г. Требования включали: погашение задолженности, уплату
процентов за пользование чужими средствами, возмещение расходов по оп
лате услуг представителя и по арбитражному сбору.
Ответчик, возражая против требований истца, объяснил, что недопла
ченная истцу сумма представляет собой его расходы по уплате таможенной
пошлины и сбора за таможенное оформление груза. Предметом поставки
являлся товар, произведенный на территории России. Соответственно за него
не подлежали взиманию ни таможенная пошлина, ни сбор за таможенное
оформление груза. Отгрузка товара истцом из Финляндии (т.е. осуществле
ние реэкспортной операции) привела к возникновению этих дополнительных
13 М. Г. Роэенберг
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расходов. Истец не согласился с позицией ответчика. В заседании Арбит
ражного суда он поставил вопрос о пересчете процентов годовых по ставке,
использовавшейся на день рассмотрения спора, вместо примененной им,
действовавшей на день предъявления иска.
Представители сторон в заседании пришли к соглашению об избрании в
качестве применимых к существу спора норм российского права.
* * *
Вынесенное МКАС решение, которым иск был удовлетворен, содержа
ло следующие основные положения.
1. Несмотря на допущенную неточность в формулировке арбитражной
оговорки контракта, не вызывает сомнений, что сторонами имелся в виду
именно МКАС. Это подтверждается фактом участия обеих сторон в арбит
ражном разбирательстве и отсутствием каких-либо возражений против ком
петенции МКАС.
2. Констатировав, что представители сторон в арбитражном заседании
пришли к соглашению о выборе в качестве применимых к данному спору
норм российского права, МКАС отметил, что составной частью российского
права является Венская конвенция 1980 г., в силу п. 1 «в» ст. 1 которой она
применима к данному спору несмотря на то, что коммерческое предприятие
истца находится в государстве, которое в Конвенции не участвует.
3. Согласно контракту поставка товаров должна была производиться на
условиях СРТ - пункт назначения в России (Инкотермс 1990), т.е. на услови
ях, которые применяются в международной торговле. Поскольку в контракте
не предусматривался порядок отгрузки товаров непосредственно с предпри
ятия, являющегося изготовителем товара, и стороны сослались в контракте
на условия поставки, обычно используемые в международной торговой
практике, следует прийти к выводу, что, заключая контракт, стороны исхо
дили из того, что отгрузка могла быть произведена истцом не только с рос
сийского предприятия - изготовителя товара, но и в ином порядке, в том
числе с территории другого государства.
4. Между сторонами отсутствует спор в отношении факта поставки то
вара, его количества и стоимости, а также суммы, не оплаченной ответчиком.
При поставке товара на условиях СРТ Инкотермс 1990 предусматрива
ют, что расходы, связанные с выполнением таможенных формальностей, а
также оплатой всех пошлин, налогов и иных официальных сборов при ввозе
товара на таможенную территорию страны покупателя, оплачиваются поку
пателем и не включаются в цену товара. Свидетельством того, что стороны
исходили из одинакового подхода к положениям Инкотермс 1990 в части
распределения расходов при поставке товара на базисе СРТ, является содер-

жание п. 3 контракта, согласно которому цена установлена на условиях СРТ,
включая стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки.
Таким образом, истец поставил товар и передал относящиеся к нему
документы в соответствии с требованиями контракта и тем самым выполнил
свои обязательства, предусмотренные ст. 30 Венской конвенции 1980 г.
Поскольку продавец поставил товар, покупатель в силу ст. 53 Венской
конвенции 1980 г. обязан уплатить цену за него и принять поставку товара в
соответствии с требованиями контракта.
С учетом изложенного МКАС признал обоснованными и подлежащими
удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика суммы основной
задолженности по контракту.
5. МКАС счел возможным удовлетворить требования истца о взыска
нии с ответчика процентов за пользование чужими средствами, начисленных
на суммы просроченных платежей согласно представленным в исковом заяв
лении расчетам за весь период просрочки по дату предъявления иска.
Обоснованность примененной ставки при исчислении процентов под
тверждена публикацией в официальном источнике информации о средней
ставке банковского процента по предоставляемым кредитам на день предъ
явления иска, используемой одним из ведущих банков Великобритании, об
служивающих истца.
МКАС не посчитал возможным удовлетворить заявленное истцом хо
датайство о применении при взыскании процентов ставки не на день предъ
явления иска, а на день вынесения решения. При этом было учтено, что во
прос о том, какую из этих ставок следует применять в случае взыскания дол
га в судебном порядке в силу ст. 395 ГК РФ, предоставлено решать только
суду.

56.1. Сторона должна доказать те обстоятельства, на ко
торые ссылается. Отсутствие или недостаточность доказа
тельств влечет отказ в иске.
56.2. При отсутствии в контракте условия о порядке опре
деления веса нетто товара МКАС не признал возможным рас
пространить результат проверки незначительной части упаковок на всю пар
тию товара.

56.

(Дело № 195/1996. Решение от 21.04.97)

Контрактом, заключенным в мае 1995 г. российской организацией с
швейцарской фирмой, предусматривалась поставка в Россию товара, количе
ство которого было определено в весе нетто. На поставленное количество
были оформлены приемо-сдаточные акты, в которых не содержалось указа
ний относительно того, принят ли товар по весу нетто или брутто. Истец,
который в порядке предоплаты полностью оплатил товар, утверждал, что
указанный в актах вес является весом брутто, а не нетто. При этом он ссы
лался на протокол испытаний, которым установлено, что в представленных
на проверку нескольких упаковках средний вес нетто существенно ниже ука
занного в приемо-сдаточных актах.
* * *
Вынесенное МКАС решение, которым в иске было отказано, исходило
из того, что истец не доказал, что товар был поставлен ему с недостачей.
Согласно контракту товар считается сданным по количеству на основе
результатов подсчета и данных упаковочных листов, что констатируется в
приемо-сдаточном акте. Между тем истец упаковочных листов не предста
вил, а в актах, подписанных его представителем, не указано, в каком измере
нии (нетто или брутто) принят товар. Имея в виду, что контрактом преду
смотрена поставка по весу нетто, можно предположить, что при составлении
актов сдачи-приемки должен был указываться именно вес нетто поставлен
ных товаров. В контракте не предусмотрен порядок отбора проб для опреде
ления веса нетто поставленного товара. В этой связи у арбитров не может
быть уверенности в том, что результаты исследования представленного ист-

цом незначительного количества упаковок являются достаточно репрезента
тивными и могут быть распространены на все поставленное количество.
Истцом не представлено достаточно доказательств того, что протокол испы
таний относится именно к тем партиям, которые поставлялись на основе
контракта, явившегося основанием для предъявления данного иска.

Дело №57
* * *

57.1. Юридическая квалификация условия контракта дана
с учетом положений Венской конвенции 1980 г. о толковании
волеизъявлений сторон.
|
57.2. Констатировано, что условие контракта об ответст
венности за нарушение обязанности не противоречит общим
принципам ответственности, установленным Венской конвенцией 1980 г.
57.3. Признан обоснованным отказ покупателя от получения недопо
ставленного товара с учетом положений Венской конвенции 1980 г.
57.4. МКАС не посчитал обоснованными ссылки ответчика на опреде
ленные обстоятельства как на основание для освобождения его от ответст
венности, поскольку они не отвечают признакам, предусмотренным Венской
конвенцией 1980 г. (ст. 79).
(Дело № 3/1996. Решение от 13.05.97)

В соответствии с контрактом, заключенным российской организаци
ей (истцом) с канадской фирмой в декабре 1994 г., истец произвел ответ
чику предварительную оплату 60% стоимости товара, подлежавшего по
ставке в феврале 1995 г. Фактически ответчик поставил со значительной
просрочкой только часть товара, стоимость которого была ниже суммы
произведенной истцом предоплаты. Истец требовал взыскать разницу
между уплаченной им суммой и стоимостью фактически полученного
товара, а также уплаты предусмотренных контрактом санкций за наруше
ние срока поставки и за недопоставку. Ответчик представил отзыв на иск,
в котором ссылался на возникшие у него трудности при исполнении обя
зательств по контракту и на невыполнение истцом просьбы ответчика о
перечислении оставшихся 40% стоимости товара до его отгрузки. Одно
временно он выражал готовность осуществить отгрузку непоставленной
части товара. Истец не согласился с возражениями ответчика. Что касает
ся отгрузки ответчиком недопоставленного товара, истец заявил, что за
истекший после заключения контракта период в его производственной
деятельности произошли серьезные технологические изменения, в связи с
чем отпала необходимость в том товаре, который ему не был поставлен
ответчиком.

В вынесенном МКАС решении содержались, в частности, следующие
принципиальные моменты.
1. Поскольку контракт заключен между сторонами, коммерческие
предприятия которых находятся в странах - участницах Венской конвенции,
в силу п. 1 «а» ст. 1 Конвенции она подлежит применению к правоотноше
ниям сторон.
2. Отказ покупателя (истца) от получения недопоставленного в срок то
вара основан на ст. 49 Конвенции. Поэтому его требование о возврате пред
оплаты в части, превышающей стоимость поставленного товара, подлежит
удовлетворению.
3. Установленная контрактом ответственность продавца за нарушение
предусмотренного контрактом срока поставки (за каждый день просрочки)
ограничена верхним пределом. Руководствуясь ст. 8 Венской конвенции,
Арбитражный суд считает, что это условие контракта должно толковаться
как соглашение сторон об установлении заранее определенного фиксирован
ного размера убытков, подлежащих возмещению продавцом покупателю в
случае просрочки поставки товара. Этот вывод основывается на том, что
размер ответственности увязан с общей суммой контракта и в то же время
ограничен ее частью. Данный способ возмещения убытков не противоречит
принципам ответственности, предусмотренным Венской конвенцией.
Причины, обусловившие невыполнение продавцом обязательств в срок,
на которые имеется ссылка в его отзыве, не могут быть признаны основани
ем для освобождения от ответственности, поскольку не отвечают признакам,
предусмотренным ст. 79 Венской конвенции, определяющей такие основа
ния.
Исходя из изложенного и учитывая, что невыполнение ответчиком в
срок обязательств по поставке создало для истца производственные и ком
мерческие трудности, повлекшие экономические потери, Арбитражный суд
возложил на ответчика обязанность выплатить истцу возмещение в размере,
предусмотренном в контракте на случай просрочки в поставке.
4. Что касается требования истца об уплате ему сверх фиксированного в
контракте верхнего предела возмещения неустойки за недопоставку, то оно
удовлетворению не подлежит, поскольку эта санкция не соответствует прин
ципам ответственности, которыми надлежит руководствоваться с учетом
соображений, изложенных выше.

58.1. В силу соглашения, достигнутого сторонами в засе
дании арбитража, к их правоотношениям по вопросам, не уре
гулированным контрактом, признано применимым, граждан
ское право РФ. Поскольку на дату заключения контракта дей
ствовали ОГЗ 1991 г., а на дату рассмотрения спора - ГК РФ,
признано, что подлежат применению как ОГЗ 1991 г., так и ГК РФ.
58.2. МКАС исходит из того, что Постановление Совета Министров
СССР от 14 февраля 1978 г. № 122 «О порядке подписания внешнеторговых
сделок» в РФ не применяется.
58.3. Сторона, ссылающаяся на подписание ее представителем сделки с
нарушением требований устава ее организации, должна представить доказа
тельства о публикации устава или того, что другая сторона знала или должна
была заведомо знать о таком порядке подписания внешнеторговых сделок от
ее имени.
58.4. Поскольку ответчик не представил доказательств получения от
истца согласия на погашение его долга третьему лицу и сама эта задолжен
ность возникла из расчетов не по контракту, на основании которого разреша
ется данный спор, МКАС не принял во внимание заявление ответчика о сни
жении суммы требования истца с учетом того, что им (ответчиком) погашена
задолженность истца третьему лицу.

58.

(Дело № 249/1995. Решение от 20.05.97)

Иск был предъявлен российской организацией к иностранной фирме,
осуществляющей коммерческую деятельность на территории Швейцарии, в
связи с неполной оплатой стоимости товара, поставленного по контракту,
заключенному 26 апреля 1994 г.
Цена товара в контракте была установлена, исходя из конкретного ба
зового показателя, определяющего требования к качеству товара. Ответчик в
июле 1994 г. предложил изменить этот показатель, что было подтверждено
телексом истца. Расчет с истцом был произведен ответчиком по ценам, опре
деленным в порядке, предусмотренном указанным изменением. Не призна
вая юридической силы своего телекса, подписанного одним лицом, истец
настаивал на производстве с ним расчетов по цене, определяемой в порядке,
предусмотренном контрактом от 26 апреля 1994 г.

Недоплату части суммы ответчик обосновывал тем, что им была пога
шена задолженность истца перед третьим лицом. Истец, подтверждая, что у
него имелась задолженность перед этим третьим лицом, не связанная с кон
трактом, из которого возник данный спор, утверждал, что он не давал ответ
чику поручения ее погашать.
Требования истца наряду с погашением суммы основного долга вклю
чали также: уплату процентов годовых за пользование денежными средства
ми, возмещение части понесенных банковских расходов и расходов по ар
битражному сбору.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.
1. Поскольку контракт предусматривает разрешение споров в Арбит
ражном суде при ТПП РФ, который Постановлением Верховного Совета РФ
от 7 июля 1993 г. переименован в МКАС, в компетенцию МКАС входит раз
решение данного спора.
2. В заседании 20 мая 1997 г. представители сторон заявили о своем со
гласии применять к правоотношениям сторон, не урегулированным контрак
том, гражданское право Российской Федерации.
На дату заключения контракта (26 апреля 1994 г.) на территории РФ
действовали ОГЗ 1991 г., введенные в действие с 3 августа 1992 г. Постанов
лением Верховного Совета РФ от 14 июля 1992 г., а на дату рассмотрения
настоящего дела действовал (с 1 января 1995 г.) ГК РФ. Таким образом, к
правоотношениям сторон, не урегулированным контрактом, подлежат при
менению как вышеуказанные ОГЗ 1991 г., так и ГК РФ.
3. В отношении суммы, представляющей собой разницу в стоимости
товара, исчисленной по ценам, определенным на основании контракта от
26 апреля 1994 г. и его изменения путем обмена телексами в июле 1994 г.,
МКАС пришел к выводу о необоснованности требования истца.
Заявление истца о том, что его телекс от 15 июля 1994 г. не имеет юри
дической силы в связи с его подписанием одним лицом в нарушение Поста
новления Совета Министров СССР от 14 февраля 1978 г. № 122, не может
быть принято во внимание. МКАС отмечает, что в условиях реформы в об
ласти внешнеэкономической деятельности, проводимой в РФ с 1991 г., суще
ственно изменились предпосылки, обусловившие в свое время принятие вы
шеуказанного постановления, установившего порядок подписания внешне
торговых сделок двумя лицами. Эти обстоятельства привели к тому, что на
званное постановление не применяется в РФ, что подтверждается, в частно
сти, ст. 9 Вводного закона к ч. 1 ГК РФ.

Представленный истцом в заседании 20 мая 1997 г. устав организации
истца 1991 г. предусматривает подписание внешнеторговых сделок от имени
этой организации двумя лицами. Однако истец не представил МКАС доказа
тельств о публикации устава или того, что ответчик знал или заведомо дол
жен был знать о таком порядке подписания внешнеторговых сделок от имени
истца.
На этом основании и с учетом ст. 174 ГК РФ МКАС приходит к выводу,
что путем обмена телексами стороны изменили контракт, что повлекло за
собой снижение стоимости поставленного товара на сумму требования. В
связи с этим МКАС считает, что в требовании о взыскании с ответчика дан
ной разницы цен истцу следует отказать.
4. Что касается требования о взыскании суммы, удержанной ответчи
ком при оплате счета истца за поставленный товар, то МКАС установил, что
ответчик не представил доказательства получения от истца согласия на по
гашение третьему лицу задолженности истца в указанной выше сумме. Сама
эта задолженность возникла не из расчетов по контракту от 26 апреля 1994 г.,
на основании которого заявлен настоящий иск, и ответчиком не представле
ны доказательства о компетенции МКАС разрешать спор по поводу обосно
ванности требования в отношении данной суммы, вытекающего из другого
контракта.
По изложенным соображениям данная сумма подлежит взысканию с
ответчика.
5. Требование об уплате суммы, представляющей собой 50% банков
ских расходов, снятых со счета истца, подлежит отклонению на том основа
нии, что они являются расходами банка, находящегося в Москве, т.е. явля
ются банковскими расходами на территории РФ, и согласно п. 8 контракта от
26 апреля 1994 г. должны быть оплачены за счет истца.
6. Удовлетворено требование истца об уплате процентов годовых с
взысканной в его пользу суммы. Их размер определен за период с 1 сентября
1994 г. по 31 декабря 1994 г. включительно - на основании п. 3 ст. 66 ОГЗ
1991 г., а за период с 1 января 1995 г. по день фактической уплаты - на осно
вании ст. 395 ГК РФ.

59.1. При наличии в арбитражной оговорке контракта по
ложения о том, что споры подлежат разрешению в МКАС при
ТПП государства ответчика, МКАС при ТПП РФ признал свою
компетенцию рассматривать встречный иск, заявленный рос
сийской организацией в связи с основным иском, предъявлен
ным к ней украинской организацией.

59.

(Дело № 363/1996. Решение от 21.05.97)

Украинской организацией был предъявлен иск к российской организа
ции об истребовании имущества, переданного ответчику по договору от
15 мая 1995 г., в связи с тем, что ответчик не произвел полной оплаты стои
мости этого имущества в срок, установленный договором. Право на аннули
рование договора в таком случае было в нем предусмотрено, и истец им вос
пользовался. Однако имущество не вернул вопреки условиям договора.
Ответчик предъявил в МКАС встречный иск о возврате ему сумм, уп
лаченных им истцу по основному иску, указав, что невозврат имущества вы
зван действиями другой стороны, не возвращающей полученные ею суммы.
Истец по основному иску возражал против компетенции МКАС рас
сматривать встречный иск, поскольку согласно арбитражной оговорке кон
тракта споры подлежат рассмотрению в МКАС при ТПП государства ответ
чика, а таковым в данном деле является МКАС при ТПП Украины. Кроме
того, по мнению истца, встречный иск подан в нарушение Регламента МКАС
со значительной просрочкой, что необоснованно затягивает арбитражное
разбирательство.
* * *
Поскольку стороны в ходе арбитражного разбирательства урегулирова
ли спор путем заключения мирового соглашения, ниже приводятся только по
ложения вынесенного решения по вопросу компетенции МКАС рассматривать
встречный иск с учетом содержания арбитражного соглашения сторон.
МКАС признал, что в его компетенцию входит рассмотрение встречно
го иска, и нашел не подлежащим удовлетворению ходатайство истца по ос
новному иску по следующим основаниям.

1. Встречный иск по своей юридической природе является производ
ным от основного иска и имеет процессуальное значение исключительно в
связи с основным иском. В соответствии с процессуальным законодательст
вом Российской Федерации как суды общей юрисдикции, так и арбитражные
суды исходят из того принципа, что подсудность (подведомственность)
встречного иска определяется подсудностью (подведомственностью) основ
ного иска и спор по встречному иску подлежит рассмотрению в суде по мес
ту разрешения основного иска. Такова же и сложившаяся практика арбит
ражных (третейских) судов, в том числе МКАС при ТПП РФ в отношении
встречных исков. В части МКАС это основывается конкретно на § 33.1 его
Регламента, признающем право ответчика на предъявление встречного иска,
вытекающего из того же договора. Арбитражная оговорка контракта между
сторонами не находится в противоречии с § 33.1 Регламента МКАС, ибо ка
сается порядка предъявления каждой стороной не встречного, а основного
иска. При указанных обстоятельствах встречный иск и в данном случае под
лежит рассмотрению в настоящем суде.
2. МКАС не считает, с учетом конкретных обстоятельств данного дела,
что одновременное рассмотрение основного и встречного исков необосно
ванно усложнит разрешение спора по существу; напротив, именно рассмот
рение основного и встречного исков обеспечивает полноту исследования
доказательств и вынесение объективного и справедливого решения.

60.1. При указании в контракте, что к отношениям сторон
при разрешении спора применяется материальное право Рос
сии, МКАС признал, что к спору, сторонами которого являют
ся организации, осуществляющие основную деятельность на
территории государств - участников Венской конвенции 1980 г.,
применима эта Конвенция, входящая в правовую систему РФ в силу п. 4
ст. 15 Конституции РФ. По вопросам же, не предусмотренным в контракте и
не разрешенным в Конвенции, в соответствии с п. 2 ст. 7 Конвенции субси
диарно применяется российское гражданское законодательство.
60.2. При взыскании процентов годовых на основании ст. 78 и 84 Вен
ской конвенции 1980 г. МКАС для определения их размера использовал суб
сидиарно примененную ст. 395 ГК РФ с учетом сложившейся практики в
отношении платежей, подлежащих осуществлению в иностранной валюте.

60.

(Дело № 439/1995. Решение от 29.05.97)

Иск был предъявлен российской организацией к нидерландской фирме
в связи недопоставкой части товара, в отношении которого была сделана
предоплата по контракту, заключенному сторонами в сентябре 1995 г.
Требования истца включали: возврат суммы предоплаты за недопостав
ленный товар; уплату неустойки, предусмотренной контрактом, и процентов
за пользование чужими денежными средствами; возмещение расходов по
арбитражному сбору и иных расходов по делу.
* * *
Вынесенное МКАС решение основывалось на следующих основных
выводах.
1. В соответствии с п. 9 контракта к отношениям сторон при разреше
нии спора применяется материальное право России. Вместе с тем Россия и
Нидерланды являются участниками Венской конвенции 1980 г., а указанная
Конвенция в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ входит в правовую
систему РФ. Поэтому к отношениям по данному контракту подлежит приме
нению Венская конвенция. По вопросам же, не предусмотренным в контрак
те и не разрешенным в Конвенции, которые не могут быть разрешены, осно-

вываясь на общих принципах Конвенции, в соответствии с п. 2 ст. 7 Конвен
ции подлежит применению российское гражданское законодательство.
2. Материалами дела подтверждается, что ответчик недопоставил истцу
товары на исковую сумму, получив за них предоплату. Ответчиком указан
ная сумма требований истца не оспорена. Учитывая эти обстоятельства, Ар
битражный суд пришел к выводу, что ответчик обязан уплатить истцу ос
новную сумму долга в порядке возврата полученного от него платежа. Такая
обязанность ответчика вытекает из ст. 53 Венской конвенции 1980 г.
3. Материалами дела также подтверждается, что ответчиком были до
пущены просрочки в поставке ряда партий товара, оплаченных истцом, за
что в соответствии с п. 8.1 контракта ответчик обязан уплатить истцу неус
тойку в размере 0,5% за каждую неделю опоздания при том, что общая сум
ма не может превышать 8% от суммы недопоставленного в срок товара. На
численная в этой связи истцом неустойка подлежит уплате ответчиком истцу.
4. В соответствии со ст. 78 и 84 Венской конвенции 1980 г. в случаях,
когда продавец обязан возвратить цену, он должен возвратить проценты с
нее, считая с даты уплаты цены. Поскольку Венская конвенция 1980 г. не
устанавливает размер процентов, подлежащих в этом случае уплате продав
цом, Арбитражный суд обратился по этому вопросу к российскому граждан
скому законодательству, субсидиарно применимому к отношениям сторон по
данному контракту.
На основании ст. 395 ГК РФ проценты годовые начисляются в соответ
ствии с существующей в месте нахождения кредитора учетной ставкой бан
ковского процента на день исполнения денежного обязательства или его со
ответствующей части.
Вместе с тем при взыскании долга в судебном порядке суд может удов
летворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского про
цента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Согласно
сложившейся практике в отношении платежей, подлежащих осуществлению
в валюте, в таких случаях принимается во внимание средняя ставка банков
ского процента, существующая в месте нахождения кредитора. Поскольку на
момент вынесения решения средний размер банковского процента составлял
15% годовых, Арбитражный суд посчитал справедливым применить именно
эту ставку и возложить на ответчика уплату процентов в этом размере с сум
мы основного долга с 23 ноября 1995 г. по день фактической уплаты.
5. В соответствии с п. 4 § 1 и § 9 Положения об арбитражных расходах
и сборах, являющегося приложением к Регламенту МКАС, присуждены до
казанные истцом расходы по ведению данного процесса.

. 61.1. Признано, что покупатель, допустивший нарушение
предусмотренного контрактом порядка предъявления претен
зий, на основании ст. 39 Венской конвенции 1980 г. утратил
право ссылаться на несоответствие поставленного товара по
количеству.
(Дело № 256/1996. Решение от 04.06.97)

Иск был предъявлен российской организацией к норвежской фирме в
связи с неоплатой части товара по контракту, заключенному сторонами в
январе 1995 г.
Ответчик мотивировал частичную оплату товара тем, что первая партия
товара (отгружено две партии) поступила с недостачей, в связи с чем он
удержал стоимость недостающего количества при расчетах за вторую пар
тию. В доказательство обоснованности своих действий ответчик представил
истцу факсимильное сообщение стивидорной компании, проверявшей товар.
Истец оспаривал действия ответчика, ссылаясь на позднее представление
претензии, а также несоответствие документа о результатах проверки требо
ваниям контракта.
Истец требовал взыскания с ответчика суммы недоплаты и процентов
годовых за пользование его средствами и возмещения расходов по арбит
ражному сбору.
* * *
В вынесенном МКАС решении, которым иск был удовлетворен, содер
жались следующие основные положения.
1. К отношениям сторон применима Венская конвенция 1980 г., учиты
вая, что Россия и Норвегия - участницы Конвенции.
2. Согласно ст. 6 контракта «претензии по качеству и количеству товара
могут быть предъявлены покупателем в течение 30 дней с даты поставки.
Претензия по количеству должна быть подтверждена сертификатом взвеши
вания по каждому коносаменту и отдельной запиской, подтверждающей раз
ногласия по всей партии продукции. Сертификат взвешивания и записка
должны быть составлены в порту назначения независимой организацией с

указанием основных технических характеристик оборудования, на котором
производилось взвешивание».
Ответчик направил истцу телекс стивидорной компании о недостаче
товара по истечении 30-дневного срока, установленного контрактом. В теле
ксе не указано, является ли эта стивидорная компания независимой кон
трольной организацией, не представлен сертификат взвешивания и не указан
тип оборудования, на котором производилось взвешивание товара.
Учитывая изложенное, МКАС пришел к выводу, что ответчик не
предъявил должным образом претензию и соответственно на основании
ст. 39 Венской конвенции 1980 г. утратил право ссылаться на несоответствие
поставленного товара контракту.
3. В соответствии со ст. 78 Венской конвенции 1980 г. истец имеет пра
во на получение процентов с просроченной оплатой суммы. Так как Венская
конвенция не определяет размер процентов, субсидиарно подлежит приме
нению на основании ОГЗ 1991 г. (ст. 166) ст. 395 ГК РФ как права страны
продавца.
Представленная истцом справка банка о ставке процентов годовых со
ответствует требованиям ст. 395 ГК РФ и практике ее применения, нашед
шей отражение в Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 от 1 ию
ля 1996 г.
Учитывая, что истец направил первое извещение о неуплате ответчиком
исковой суммы 10 января 1996 г., состав арбитража полагает, что взыскание
процентов годовых следует осуществлять, начиная с этой даты по день фак
тической уплаты.

62.1. Компетенция МКАС рассматривать иск болгарской
организации к российской обоснована арбитражной оговоркой
контракта, соответствующей требованиям Московской конвен
ции 1972 г.
62.2. Применимым правом к отношениям сторон призна
на Венская конвенция 1980 г. и субсидиарно - болгарское право.
62.3. В качестве обычая применены со ссылкой на п. 2 ст. 9 Венской
конвенции 1980 г. положения Принципов международных коммерческих
договоров УНИДРУА, опубликованных в 1994 г.
62.4. Признано юридически возможным и справедливым снизить дого
ворную неустойку за просрочку платежа, учитывая ее чрезмерно высокий
уровень, основываясь прежде всего на международно-правовой практике.

62.

(Дело № 229/1996. Решение от 05.06.97)

Иск был предъявлен болгарской организацией к российской об уплате
неустойки за просрочку оплаты товара, поставленного истцом ответчику по
контрактам, заключенным в июне 1994 г. и марте 1995 г.
Ответчик, не оспаривая факта просрочки, ссылался на возникшие у него
трудности. Заявляя о несоразмерности предъявленной неустойки последст
виям нарушения им обязательства, он просил уменьшить сумму неустойки.
Истец не согласился с доводами ответчика и просил удовлетворить
полностью исковые требования, указывая, что ему и производителю товара
пришлось прибегнуть к кредиту, потребовавшему значительных расходов.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.
1. Компетенция МКАС рассматривать настоящий спор вытекает из ар
битражной оговорки заключенных сторонами контрактов, предусматриваю
щих, что возникшие из данных контрактов споры «подлежат рассмотрению с
исключением подсудности общим судам и государственным арбитражам в
Арбитражном суде, установленном для рассмотрения подобных споров в
России». На основании приведенной арбитражной оговорки контрактов ис14 М. Г. Розенберг
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тец обратился с исковым заявлением в действующий в стране ответчика
МКАС, что применительно к данному спору соответствует ст. II (п. 1) Мос
ковской конвенции 1972 г. Ответчик компетенцию МКАС не оспаривает, а,
будучи извещен о предъявленном к нему иске, представил объяснения по
существу иска.
С учетом изложенного МКАС пришел к выводу, что рассмотрение на
стоящего спора относится к его компетенции.
2. При обсуждении вопроса о применимом к отношениям сторон по
вышеуказанным контрактам праве МКАС установил, что Болгария и Россия,
представляющие собой страны местонахождения соответственно истца и
ответчика, являются участницами Венской конвенции 1980 г. Исходя из это
го, следует признать, что к спорным отношениям сторон подлежат примене
нию положения названной Конвенции.
3. Ответчик в заседании не оспаривал, что представленный истцом рас
чет начисленного штрафа составлен на основании нарушенных ответчиком
условий заключенных сторонами контрактов и продолжительности просроч
ки платежа. При таких обстоятельствах МКАС считает требование истца об
уплате штрафа обоснованным. Однако ответчик просит о снижении размера
предъявленного к нему требования.
4. Согласно п. 2 ст. 9 Венской конвенции 1980 г. при отсутствии между
сторонами иной договоренности считается, что стороны подразумевали при
менение к их договору обычая, о котором они знали или должны были знать
и который в международной торговле широко известен и постоянно соблю
дается сторонами в договорах данного рода в соответствующей области тор
говли.
5. Опубликованные в 1994 г. Международным институтом унификации
частного права Принципы международных коммерческих договоров, кото
рые согласно их преамбуле могут использоваться для толкования и воспол
нения международных унифицированных правовых документов, предусмат
ривают в ст. 7.4.13, что при наличии в договоре условия об уплате неисполнившей стороной установленного за нарушение договора суммы эта сумма
может быть снижена до разумных пределов, если она чрезмерно велика с
учетом возникшего от неисполнения ущерба и других обстоятельств.
6. Представленные истцом материалы о праве Болгарии, которое при
менимо к данному спору при отсутствии международного регулирования,
свидетельствуют о том, что оно в рассматриваемом арбитражем вопросе за
последние годы неоднократно пересматривалось, однако в принципе не от
вергает возможности снижения согласованной сторонами в договоре неус
тойки (штрафа). Согласно ст. 92 Закона об обязательствах и договорах 1950 г.
неустойка могла быть снижена. В 1993 г. эта норма была отменена, однако в
1996 г. восстановлена. Законом 1996 г. об изменении Торгового кодекса Бол210

гарии предусматривается, что в коммерческих сделках неустойка не может
быть снижена (§ 309), однако это правило согласно § 11 Закона применимо
только к будущим сделкам.
7. При таком положении арбитраж считает юридически возможным и
одновременно справедливым принять во внимание просьбу ответчика о сни
жении размера штрафа за допущенную им просрочку платежа, уплаты кото
рого требует истец. В этой связи арбитраж отмечает следующие обстоятель
ства.
Допущенная ответчиком просрочка платежа по одному договору со
ставляет 30 дней, а по другому является незначительной - всего 7-15 дней.
Размер обусловленной в договоре неустойки является высоким и равен
0,5% за день просрочки, максимумом не ограничен и следовательно состав
ляет 180% за год. Требуемая истцом сумма неустойки превышает половину
стоимости поставленного по договорам товара.
Истец не представил доказательств о понесенных им убытках от про
срочки платежа и ссылался на необходимость получения кредитов, процент
ная ставка по которым была в этот период по данным истца на уровне 70108% , что значительно ниже требуемой им суммы неустойки.
8. По совокупности вышеизложенного и опираясь прежде всего на ме
ждународно-правовую практику, выраженную в Принципах международных
коммерческих договоров, арбитраж считает, что имеются достаточные пра
вовые основания для снижения размера требуемой истцом неустойки, и на
ходит правильным и справедливым определить ее в размере 50% от требуе
мой истцом.
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63.1. При принципиальном расхождении текста арбит
ражных оговорок в контрактах на русском и иностранном язы
ках МКАС признал свою компетенцию рассматривать спор,
исходя из допустимости заключения арбитражного соглашения
путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск. В данном
случае истец предъявил иск в МКАС, а ответчик представил объяснения по
существу, не возразив против компетенции МКАС разрешать данный спор.
63.2. Учитывая субъектный состав спорящих сторон, МКАС признал
применимой Венскую конвенцию 1980 г.
63.3. Анализ текстов контрактов привел МКАС к выводу о том, что они
по своему юридическому характеру являются договорами международной
купли-продажи товаров и не носят консигнационного или бартерного харак
тера, как утверждал ответчик.
63.4. При поставке на условиях сиф расходы по уплате импортной по
шлины возлагаются на покупателя. Действия покупателя, отнесшего расходы
по импортной пошлине на продавца, противоречат обычаям делового оборо
та и, в частности, Инкотермс 1990.
63.5. Для реализации своего предусмотренного контрактом права на
вычет фактически уплаченной суммы расходов при оплате товара сторона
должна доказать, что ею понесены соответствующие расходы.
63.6. При договоре международной купли-продажи товаров изменение
конъюнктуры рынка не может служить основанием для неоплаты покупате
лем поставленных ему товаров.
(Дело № 255/1994. Решение от 11.06.97)

Предметом рассмотрения МКАС был иск, предъявленный российской
организацией к германской фирме в связи с частичной оплатой поставлен
ных товаров по двум контрактам, заключенным в ноябре 1992 г. Первона
чально предъявленные требования по третьему контракту, заключенному в
марте 1993 г., истец в дальнейшем отозвал.
Ответчик представил объяснения по существу иска, считая, что по со
ображениям, изложенным им, требования истца должны быть отклонены.
Истец настаивал на удовлетворении его исковых требований, предста
вив письменные возражения по объяснениям ответчика, которые МКАС на-

правил ответчику. По поводу этих возражений от ответчика не поступило
каких-либо объяснений.
По просьбе ответчика дело неоднократно откладывалось. В заседание, в
котором оно рассматривалось, представитель ответчика не явился при том,
что не заявил ходатайство об отложении слушания дела по уважительной
причине, заблаговременно получив уведомление о дате заседания.
*

*

*

Принятое МКАС решение, которым иск был удовлетворен, было осно
вано на следующих выводах.
1. В одном из контрактов, текст которого на русском языке представил
истец, содержится арбитражная оговорка в пользу АС при ТПП РФ, который
был переименован в МКАС Постановлением Верховного Совета РФ от
7 июля 1993 г.
Арбитражная оговорка в тексте другого контракта, представленного
истцом на русском и немецком языках, имеет существенные отличия. В тек
сте на русском языке предусмотрено разрешение споров АС при ТПП РФ в
г. Москве, а на немецком языке - в Арбитражном суде страны ответчика.
При данных обстоятельствах МКАС исходил из того, что истец, предъ
явив иск в МКАС, признал компетенцию данного суда. Ответчик также со
вершил действия, свидетельствующие о его признании компетенции МКАС
на рассмотрение данного спора (в том числе письмом от 28 декабря 1994 г.
представил отзыв на иск). При этом, равно как и в дальнейшем, никаких воз
ражений относительно компетенции МКАС им сделано не было. Кроме того,
ответчик в своих возражениях по существу согласился с объединением ист
цом требований по ряду контрактов в рамках одного арбитражного произ
водства и с самой правомочностью заявления данным истцом таких требова
ний.
Согласно п. 2 ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже» арбитражное соглашение может быть заключено путем обмена иско
вым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о
наличии соглашения, а другая против этого не возражает.
С учетом изложенного и на основании п. 4 § 1 Регламента АС 1988 г. и
ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» МКАС при
шел к выводу, что он компетентен рассматривать данный спор.
2. Арбитражный суд пришел к выводу, что применимой в данном споре
с учетом субъектного состава спорящих сторон является Венская конвенция
1980 г. Согласно п. 1 «а» ст. 1 Конвенция применяется к договорам куплипродажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых на
ходятся в разных государствах, когда эти государства являются Договари-

вающимися государствами. На момент заключения контрактов Российская
Федерация и Германия являлись участницами указанной Конвенции.
3. Требования по одному из контрактов (от марта 1993 г.) истец ото
звал. Соответственно производство по делу в этой части прекращается.
По двум другим контрактам Арбитражный суд констатирует, что пред
ставленными истцом материалами подтверждаются факт отгрузки им товара
и его стоимость. Ответчик также признал в своем отзыве на иск от 28 декаб
ря 1994 г. факт отгрузки товаров по вышеуказанным контрактам.
Оценивая возражения ответчика, изложенные в его письме от 28 декаб
ря 1994 г., Арбитражный суд приходит к следующим выводам.
Контраргументы ответчика представлены суммарно в ряде случаев без
надлежащей привязки к отдельным контрактам, что затрудняет определение
относимости их к каждому из контрактов, из которых возник спор.
Оба контракта, заключенные в ноябре 1992 г., являются договорами ку
пли-продажи, из которых не следует их консигнационный или бартерный
характер.
В связи со ссылкой ответчика на то, что товар должен был отгружаться
после получения запроса от покупателя, следует отметить, что подобное ус
ловие в одном из контрактов отсутствует. В другом контракте установлено,
что каждая последующая партия товара поставляется продавцом только по
сле реализации покупателем ранее поставленной партии. Вместе с тем истец
утверждал, что товар поставлялся в соответствии с графиком отгрузок, со
гласованным с ответчиком. Такое утверждение ответчиком не оспорено. В
любом случае конкретного контртребования в денежной форме в этой связи
ответчиком не заявлено.
Стороны согласовали условия поставки сиф, что в принципе означает,
что фрахт оплачивается продавцом и он включен в цену товара. Вместе с тем
один из контрактов предусматривает, что оплату фрахта производит ответ
чик с последующим вычетом стоимости фрахта из суммы контракта по
предъявлению документов о фрахте. Тем не менее ответчиком не доказано
надлежащим образом его утверждение, что им фактически уплачен фрахт за
перевозку товара по контракту, предусматривающему последующее возме
щение этих расходов истцом.
Ссылка ответчика на уплату им импортной пошлины не может служить
правомерным основанием для вычета этих расходов из стоимости товара.
Контракты заключены на условиях сиф и не предусматривают отнесения
данных расходов на продавца. Согласно обычаям делового оборота, нашед
шим отражение, в частности, в Международных правилах толкования торго
вых терминов Инкотермс 1990, уплата импортной пошлины возлагается на
покупателя.

В отношении упоминания ответчика об имевших место дефектах каче
ства поставленного товара необходимо заметить, что по соглашению сторон
товар был уценен и требования истца заявлены с учетом уценки.
Ссылка ответчика на то, что из-за превышения предложения над спро
сом на товар на западноевропейском рынке он просил прекратить поставки
товара, не является основанием для неоплаты стоимости поставленного то
вара. Исходя из условий контрактов и в соответствии со ст. 53 и 60 Венской
конвенции, в обязанности покупателя входит принятие товара. Возможное
ухудшение конъюнктуры рынка для покупателя, по мнению МКАС, не мо
жет служить обстоятельством, освобождающим его от этой обязанности на
основании п. 13 контрактов и ст. 79 Венской конвенции.
Ссылки ответчика на возникшие сложности с получением сертификатов
страны происхождения, а также на получение экспортной лицензии лишь на
часть товара также не могут быть приняты во внимание Арбитражным су
дом. Ответчик не доказал наличия причинной связи между данными обстоя
тельствами и фактом неплатежа за поставленный товар. Кроме того, кон
кретных контртребований в денежной форме по указанным поводам ответ
чиком не предъявлено.
На основании вышеизложенного и руководствуясь условиями контрак
тов, а также ст. 53 и 62 Венской конвенции, Арбитражный суд пришел к вы
воду, что ответчик обязан уплатить истцу суммы, представляющие собой
стоимость товаров, недооплаченных по указанным двум контрактам.

64.1. При определении компетенции МКАС учтены поло
жения ОУП СССР-КНР и арбитражные оговорки контрактов.
64.2. К разрешению спора по существу применены ОУП
СССР-КНР, исходя из продолжения действия этого документа
для РФ и отсылки к нему в контрактах.
64.3. Отклонено ходатайство ответчика о признании недействительным
совместного акта сторон со ссылкой на то, что он со стороны ответчика под
писан неуполномоченным лицом, поскольку этот акт был составлен на осно
вании протокола совещания сторон и на него неоднократно ссылался ответ
чик.
64.4. Исходя из деловых обыкновений, сложившихся между сторонами,
определена паушально сумма расходов по хранению товара независимо от
его длительности.

64.

(Дело № 326/1996. Решение от 25.08.97)

Иск был предъявлен китайской организацией к российской в связи с за
долженностью, возникшей при исполнении четырех контрактов, заключен
ных в 1991 и 1992 гг. Задолженность была констатирована совместным ак
том сверки взаимопоставок от 23 января 1995 г. Ответчик, признавая задол
женность, выдвинул встречные требования.
Требования истца включали: погашение суммы задолженности и уплату
6% годовых на основании п. 1 § 55 ОУП СССР-КНР, на которые имелись
ссылки в контрактах.
Ответчиком были предъявлены к зачету его требования, связанные с
оплатой истцом расходов по хранению забракованного товара, который по
указанию истца подлежал отгрузке третьему лицу.
* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытекает из арбит
ражной оговорки, предусмотренной § 52 ОУП СССР-КНР, прилагаемых к
Протоколу между СССР и КНР от 13 марта 1990 г. и действующих в порядке

правопреемства для Российской Федерации. Согласно § 52 в случае, если
ответчиком является советская (а ныне российская) сторона, то споры долж
ны разрешаться в АС при ТПП СССР.
Указанная арбитражная оговорка предусмотрена во всех четырех кон
трактах.
Поскольку в соответствии с п. 4 Положения о МКАС преемником этого
суда является МКАС, признана его компетенция рассматривать данный спор.
2. В соответствии с п. 1 Протокола об Общих условиях поставок това
ров из СССР в КНР и из КНР в СССР от 13 марта 1990 г. договоры поставки
товаров, заключаемые между предприятиями СССР и КНР после 1 июля
1990 г. регулируются положениями ОУП СССР-КНР. Отсылка к ОУП
СССР-КНР имеется в вышеуказанных контрактах, заключенных истцом и
ответчиком.
Таким образом, МКАС счел необходимым применить к существу спора
положения ОУП СССР-КНР.
3. Учитывая, что ответчик признал имеющуюся задолженность и не ос
паривал ее ни по существу, ни по размеру, МКАС признает подлежащим
удовлетворению это требование истца.
4. Подлежит удовлетворению и требование истца о взыскании 6% годо
вых с суммы основного долга. Оно основывается на п. 1 § 55 ОУП СССРКНР и расчет, приведенный в исковом заявлении, является правильным.
5. Отклонено ходатайство истца о возложении на ответчика обязанно
сти отгрузить забракованный ответчиком товар третьему лицу в срок, преду
смотренный контрактом истца с этим третьим лицом, которому он перепро
дал товар. Ответчик не является стороной этого контракта, а следовательно
не имеет никаких обязанностей, предусмотренных указанным контрактом.
6. При рассмотрении требований, предъявленных ответчиком к зачету,
МКАС констатировал, что факт поставки некачественного товара и его пере
адресовка другому покупателю подтверждаются протоколом совещания сто
рон от 24 мая 1994 г. Согласно протоколу ответчик обязался отгрузить ука
занный товар после получения суммы железнодорожного тарифа от другого
покупателя. 28 февраля 1995 г. новый покупатель подтвердил ответчику оп
лату железнодорожного тарифа. Таким образом, начиная с 1 марта 1995 г. у
ответчика возникла обязанность отгрузить товар в адрес нового покупателя.
При определении срока, в течение которого такая отгрузка должна была
быть произведена, МКАС принял во внимание срок на планирование ваго
нов, вытекающий из ОУП СССР-КНР (п. 2 § 23), и то обстоятельство, что
истцом предложен более длительный срок.
Учитывая, что отгрузка товара новому покупателю должна была быть
произведена не позднее срока, определенного указанным выше способом,
МКАС исходил из того, что расходы по хранению товара до истечения этого

срока относятся на истца. Это прямо вытекает из Акта сверки взаимопоста
вок, подписанного сторонами 23 января 1995 г. В указанном Акте сумма
складских расходов за период более года согласована в твердом размере.
Представленный истцом расчет за период с 23 января 1995 г. по 10 мая
1995 г. предусматривает уплату истцом суммы за хранение, примерно в 10 раз
превышающей указанную в Акте сторон от 23 января 1995 г. более, чем за
годичный период.
Ходатайство ответчика о признании недействительным Акта от 23 ян
варя 1995 г. в связи с тем, что он со стороны ответчика подписан неуполно
моченным на это лицом, отклонено МКАС, т.к. указанный Акт был состав
лен сторонами на основании Протокола совещания от 24 мая 1994 г. и на
него неоднократно ссылался сам ответчик.
Таким образом, признавая явную несоразмерность суммы расходов по
хранению, представленной в расчетах ответчика, и суммы складских расхо
дов, указанной сторонами в Акте от 23 января 1995 г., МКАС пришел к вы
воду, что ранее стороны определили складские расходы в сумме, состав
ляющей 15% от общей стоимости товара, не связывая сумму таких расходов
с длительностью хранения товара. Учитывая изложенное, исходя из деловых
обыкновений, сложившихся между истцом и ответчиком, МКАС счел воз
можным зачесть складские расходы, понесенные ответчиком за период с
23 января 1995 г. по 10 мая 1995 г., в сумме, равной той, которая была преду
смотрена Актом от 23 января 1995 г.

65.1. Поскольку предметом контракта, заключенного сто
ронами в февраля 1995 г., являлось судно воздушного транс
порта, к отношениям сторон не применима Венская конвенция
1980 г., хотя коммерческие предприятия сторон находятся в
разных государствах - участниках этой Конвенции (ст. 2 Кон
венции).
Применимым признано право страны продавца на основании ст. 166
ОГЗ 1991 г.
65.2. Изменение истцом квалификации его требования, заявленное ист
цом в апреле 1997 г. (иск поступил в МКАС в июне 1996 г.), удовлетворено.
В то же время его ходатайство, заявленное в заседании Арбитражного суда
2 сентября 1997 г., об изменении валюты иска отклонено на основании п. 2
ст. 23 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и § 32 Рег
ламента МКАС, поскольку Арбитражный суд счел задержку подачи истцом
этого ходатайства об изменении необоснованной, могущей привести к даль
нейшей задержке в вынесении решения.
65.3. Установив путем толкования (на основании ст. 431 ГК РФ) кон
тракта с учетом положений Инкотермс 1990 и Принципов международных
коммерческих договоров УНИДРУА, что при заключении контракта и при
его реализации обеими сторонами не были соблюдены условия контракта о
базисе поставки, МКАС на основании ст. 404 ГК РФ применил принцип
«смешанной ответственности».
65.4. Поскольку истцом не были приняты меры для урегулирования
разногласий с третьим лицом в соответствии с заключенным с ним догово
ром, он тем самым принял на себя риск последствий этого. Следовательно не
подлежит удовлетворению его требование о возмещении убытков, предъяв
ленное в порядке регресса.
(Дело № 255/1996. Решение от 02.09.97)

Иск был предъявлен эстонской организацией к российской на основа
нии ст. 395 ГК РФ об уплате процентов за пользование в течение длительно
го срока денежными средствами, переведенными в качестве предоплаты за
бывший в эксплуатации самолет, проданный ответчиком истцу по контракту,
заключенному в феврале 1995 г. Самолет был передан истцу по акту от

7 марта 1995 г., однако был задержан в России в связи с тем, что таможен
ными органами было отказано в таможенном оформлении вывоза с террито
рии России. Этот отхаз как необоснованный был отменен, но в результате
фактически самолет оказался в распоряжении истца лишь 4 марта 1996 г.
Ответчик, возражая против исковых требований истца, ссылался на то,
что в соответствии с контрактом продажа была им осуществлена на условиях
«франко-завод, г. Москва», а за необоснованную задержку таможенного
оформления он нести ответственность не должен. По мнению истца, товар
был ему продан на условиях FCA (франко-перевозчик) согласно Инкотермс
1990.
В дальнейшем истец изменил характер своих требований, квалифици
ровав их в качестве требований о взыскании убытков. В состав убытков он
включил, в частности, помимо своих издержек, также возмещение своих по
терь в связи с неисполнением перед третьим лицом договорных обязательств
по передаче самолета в лизинг.
Предъявив первоначально иск в рублях, истец возбудил ходатайство о
взыскании в его пользу соответствующих сумм в долларах США.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение включало следующие основные положе
ния.
1. Хотя коммерческие предприятия сторон находятся в разных государ
ствах - участниках Венской конвенции 1980 г., она не применима к их отно
шениям, поскольку предметом продажи является судно воздушного транс
порта (ст. 2 Конвенции).
2. МКАС удовлетворил ходатайство истца о замене первоначально за
явленного требования об уплате процентов годовых на требование о возме
щении убытков и увеличении суммы иска, но отклонил его другое ходатай
ство (об исчислении требования в долларах США вместо рублей). При этом
было принято во внимание, что с момента предъявления иска в июне 1996 г.
у истца имелось достаточно времени для своевременного заявления такого
ходатайства. Свое последнее ходатайство он заявил 2 сентября 1997 г., хотя в
представленных им 1 сентября 1997 г. в МКАС объяснениях сумма требова
ния была исчислена в рублях. Отказ в удовлетворении этого ходатайства,
обоснованный тем, что его удовлетворение может привести к дальнейшей
задержке в вынесении решения, содержал ссылку на п. 2 ст. 23 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже» и § 32 Регламента МКАС.
3. В связи с неодинаковым пониманием истцом и ответчиком условий
контракта о базисе поставки и соответственно распределении между ними
обязанностей по передаче товара, включая проведение таможенных фор-

мальностей для вывоза, МКАС подверг анализу условия контракта, намере
ния и поведение сторон при выполнении контракта. Этот анализ проводился
на основе предписаний ст. 431 ГК РФ с учетом Инкотермс 1990 и Принципов
международных коммерческих договоров УНИДРУА.
В результате МКАС пришел к выводу, что обеими сторонами при за
ключении контракта недостаточно внимания было уделено определению
базисного условия поставки, что выразилось в несоответствии отдельных
положений контракта одно другому. Однако сопоставление контракта с по
ведением сторон при его реализации дает основания для заключения, что они
имели в виду согласование условия FCA г. Москва, фактически измененное
затем по взаимному согласию на условие FCA г. Псков. Таким образом, тол
кование условий контракта, намерений и поведения сторон приводит МКАС
к выводу, что в намерение сторон входило согласование базисного условия
поставки FCA. Следовательно в обязанности продавца входили не только
оплата всех расходов и сборов, включая таможенные сборы и пошлины, но и
обеспечение проведения таможенного оформления самолета. Данная обязан
ность фактически была реализована ответчиком. Вместе с тем после получе
ния самолета по приемо-сдаточному акту в Смоленске, где проводились вос
становительные работы, организация, действовавшая по поручению истца,
направила самолет для прохождения таможенного и пограничного контроля
в г. Псков, а не в г. Москву, как это было определено контрактом, в целях, по
ее утверждению, значительной экономии времени и денежных средств. Ис
тец не известил ответчика о прибытии самолета в г. Псков для таможенного
оформления в установленном в РФ порядке.
Констатировав, что не только при заключении контракта, но и при его
реализации обеими сторонами не были соблюдены условия контракта,
МКАС на основании ст. 404 ГК РФ признал, что должен быть применен
принцип «смешанной ответственности».
4. В отношении отдельных требований истца МКАС пришел к следую
щим выводам.
4.1. Удовлетворено требование о возмещении убытков, вызванных уп
латой процентов годовых по кредитному договору, заключенному истцом с
банком, в размере, предусмотренном этим договором. Признано необосно
ванным это требование истца в части, превышающей размер, установленный
кредитным договором.
4.2. Отклонено требование о возмещении убытков, вызванных уплатой
ответчику комиссионного вознаграждения, которое он получил также от сво
его комитента, по поручению которого он продавал самолет, со следующим
обоснованием. Поскольку в заключенном истцом и ответчиком контракте не
указывается, включает ли цена товара комиссионное вознаграждение, а так
же учитывая, что данное вознаграждение было оплачено ответчику его ко-

митентом, а истцом не было доказано, что в цене товара заложено комисси
онное вознаграждение и он действительно понес убыток в этой сумме, при
таких обстоятельствах арбитраж не имеет оснований считать доказанным
истцом факт понесения убытка в этой сумме и полагает, что отсутствует ос
нование для ее взыскания с ответчика. При отсутствии основания для взы
скания основной суммы, становится беспредметным и требование об уплате
процентов за ее удержание, т.к. акцессорное обязательство, которым являет
ся требование о процентах годовых, следует за основным обязательством.
4.3. Рассмотрев конкретные платежные документы, представленные
истцом в доказательство произведенных им расходов на оплату ремонтных и
восстановительных работ, МКАС в отношении большей части из них при
знал, что они могут служить основанием для взыскания с ответчика соответ
ствующих сумм. Вместе с тем, учитывая, с одной стороны, что предметом
контракта'являлся бывший в эксплуатации самолет с остаточным ресурсом
50% и, с другой стороны, что просрочка в его поставке произошла вследст
вие смешанной вины обеих сторон, не проявивших разумной заботливости и
осмотрительности при реализации контракта, арбитраж посчитал справедли
вым удовлетворить это требование частично и возложить на ответчика воз
мещение этих расходов в половинном размере.
4.4. При рассмотрении требований истца об убытках, связанных с дого
вором лизинга, заключенным, по утверждению истца, с третьим лицом, на
самолет, являвшийся предметом контракта, из которого возник данный спор,
МКАС изучил представленные истцом платежные документы, которыми он
обосновывал свое требование, и текст договора лизинга.
В отношении платежных документов было констатировано содержа
щееся в них большое число неясностей и неточностей.
По поводу договора лизинга отмечено следующее. На момент подписа
ния договора лизинга истец не являлся зарегистрированным собственником
самолета; осуществив его передачу в аренду до оформления права собствен
ности надлежащим образом, он действовал на свой риск. Как следует из
п. 2.1 ст. 2 договора, самолет должен быть поставлен и принят арендатором в
течение 45 дней после подписания договора лизинга, а согласно ст. 20 срок
действия лизинга на самолет начинается с даты подписания соглашения и
подтвержденной даты поставки его в указанный в договоре аэропорт. По
скольку уже 30 марта, т.е. через 15 дней после даты подписания, истцу, чьи
ми специалистами осуществлялся перегон самолета в Псков, было известно о
его задержании по решению таможенных органов, у него была возможность
на основании пп. 3.1 и 3.2 ст. 3 того же договора «известить арендатора о
вероятном наступлении отсрочки по уважительной причине, и график по
ставки самолета должен считаться продленным на период, равный отсрочке
по уважительной причине, если арендатор этого желает». Такая отсрочка по

уважительной причине согласно п. 3.1 «считается возникшей, если задержка
арендодателя в ходе выполнения произошла по не зависящим от него причи
нам и не по его вине или халатности», включая действия гражданских или
военных властей. Согласно п. 3.2 той же статьи арендодатель должен неза
медлительно известить арендатора о вероятном наступлении отсрочки по
уважительной причине.
Поскольку, как следует из представленных истцом материалов, им не
было принято соответствующих мер для урегулирования вопросов, возник
ших по договору лизинга, МКАС полагает, что он принял на себя риск невы
полнения договора лизинга, за что ответчик по данному делу не может быть
признан ответственным, а требование истца о возмещении возникших по
этой причине убытков - не подлежащим удовлетворению.
Что касается требования истца о возмещении упущенной выгоды по до
говору лизинга, МКАС исходит из того, что, поскольку поставка самолета
была произведена несвоевременно вследствие смешанной вины сторон, о
чем указывалось ранее, требование о возмещении упущенной выгоды, кото
рую мог истец получить из договора лизинга, должно быть удовлетворено в
половинном размере.

* * *

66.1. Учитывая, что в контракте строительного подряда,
заключенном в октябре 1991 г. российской организацией с ис
панской фирмой, предусмотрено применение права страны
заказчика, МКАС признал применимым российское граждан
ское законодательство и, в частности, ГК РСФСР 1964 г., дей
ствовавший на момент заключения контракта.
66.2. МКАС признал обоснованной произведенную истцом оценку
стоимости работ по устранению недоделок и дефектов на основании заклю
чения другой испанской строительной фирмы, работающей на российском
рынке, которое было дано истцу по его запросу.
66.3. На основании представленного истцом расчета удовлетворено его
требование о взыскании с ответчика упущенной выгоды, являющейся след
ствием простоя линии готовой продукции в результате неустранения ответ
чиком недоделок и дефектов объекта.
66.4. Поскольку ст. 226 ГК РСФСР 1964 г., применимая к отношениям
сторон, устанавливает размер процентов годовых в диспозитивной форме,
МКАС вынес решение о взыскании с ответчика процентов годовых в разме
ре, установленном соглашением сторон.
Согласованный сторонами размер процентов годовых подлежит приме
нению только по тем основаниям, которые предусмотрены их соглашением.

66.

(Дело № 310/1996. Решение от 26.09.97)

Российской организацией был предъявлен иск к испанской фирме по
контракту подряда, заключенного сторонами в октябре 1991 г., на строитель
ство в России объекта «под ключ».
Предъявление иска было вызвано тем, что объект был сдан в гарантий
ную эксплуатацию с недоделками, не устраненными ответчиком.
Требования истца включали: возмещение стоимости устранения недо
делок и дефектов, а также убытков, возникших в связи с их неустранением;
уплату стоимости непоставленных запасных частей и штрафа за их непо
ставку; уплату согласованной сторонами суммы и процентов на нее.
Ответчик, надлежащим образом уведомленный о дне слушания, в засе
дание не явился и объяснений по иску не представил.
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Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС разрешать данный спор основывается на арбит
ражной оговорке контракта, оговаривающей рассмотрение споров в АС при
ТПП СССР, преемником которого в силу Положения о нем является МКАС.
2. Контракт предусматривает применение к отношениям сторон мате
риального гражданского права страны заказчика. Поскольку им является
российское юридическое лицо, признано применимым российское законода
тельство, в частности, ГК РСФСР 1964 г., действовавшее на момент заклю
чения контракта.
3. Приемо-сдаточным актом от 3 октября 1994 г. подтверждается, что
объект был принят в гарантийную эксплуатацию с недоделками, подлежав
шими устранению в течение конкретных сроков. Наличие неустраненных
недоделок зафиксировано сторонами в протоколе совместного совещания от
22-30 мая 1995 г. Рекламационными актами, подписанными сторонами, ус
тановлены дефекты оборудования, обнаруженные в ходе эксплуатации объ
екта. Ряд замечаний по качеству выполненных работ содержится и в акте
обследования объекта, проведенного специализированным научно-исследо
вательским институтом.
Учитывая, что вышеперечисленные документы были подписаны ответ
чиком, и принимая во внимание, что последний не представил в МКАС ка
ких-либо объяснений и возражений по данному требованию истца, состав
арбитража признал обоснованными требования истца о возмещении ему рас
ходов, связанных с устранением недоделок и дефектов, которые не были
устранены ответчиком.
Рассчитывая стоимость устранения недоделок и дефектов, истец ис
пользовал оценку стоимости таких работ, выполненную по запросу истца
аналогичной испанской строительной фирмой, работающей на российском
рынке (письмо от 17 июля 1996 г.). Данная сумма ответчиком не оспарива
лась. На основании ст. 219 ГК РСФСР 1964 г. она подлежит взысканию с
ответчика.
4. На основании ст. 219 ГК РСФСР 1964 г. подлежит удовлетворению
требование истца о возмещении неполученных доходов, возникшее в связи с
неустранением ответчиком недоделок и дефектов. В качестве доказательства
неполученных доходов истец представил расчет, согласно которому в период
с 15 июня 1995 г. по 21 июня 1995 г. из-за простоя линии готовой продукции
в результате неустраненных ответчиком недоделок и дефектов недополучена
прибыль на сумму, указанную в расчете истца. Ответчиком данная сумма не
оспорена.

15 М. Г. Розенберг
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5. МКАС констатировал, что ответчиком недопоставлены запасные час
ти, обязательство поставки которых он принял по соглашению сторон, в том
числе и на сумму, специально зарезервированную в пользу истца в счет бу
дущих поставок. Ответчиком указанные суммы не оспаривались и подлежат
взысканию с него.
6. Признав соответствующим условиям контракта требование об уплате
штрафа за просрочку поставки запасных частей, МКАС, установив правиль
ность расчета, его удовлетворил.
7. МКАС удовлетворил и требование истца о погашении ответчиком
ему задолженности (проценты с суммы авансового платежа), которая была
признана ответчиком в протоколе, подписанном сторонами. При начислении
на эту сумму процентов годовых МКАС исходил из согласованной сторона
ми ставки. При этом отмечено, что в ГК РСФСР 1964 г. (ст. 226) размер про
центов установлен в диспозитивной форме.
МКАС не признал обоснованным применение истцом этой ставки про
центов годовых в отношении причитающихся ему сумм за непоставку запас
ных частей, поскольку она была согласована сторонами относительно кон
кретной суммы.

67.1. МКАС принял к рассмотрению на основании арбит
ражной оговорки контракта иск российской организации к ру
мынской на том основании, что вопреки Московской конвен
ции 1972 г. Международный коммерческий арбитражный суд
при ТПП Румынии отказал истцу в приеме искового заявления,
ссылаясь на отмену ее положений в Румынии с вступлением в силу 8 декабря
1991 г. Конституции Румынии.
67.2. Не удовлетворено требование истца об уплате процентов за поль
зование чужими денежными средствами, поскольку истец не представил до
казательств о банковских ставках, применимых к валюте платежа контракта.
(Дело № 283/1996. Решение от 26.09.97)

Иск был предъявлен в МКАС российской организацией к румынской в
феврале 1995 г. на основании арбитражной оговорки контракта, заключенно
го сторонами в апреле 1993 г., которая предусматривала разрешение споров в
Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате страны заявителя.
МКАС вернул истцу исковое заявление без рассмотрения в связи с тем, что
согласно ст. I и II Московской конвенции 1972 г. все споры между хозяйст
венными организациями стран - участниц (а Россия и Румыния - участницы
этой Конвенции) подлежат рассмотрению в арбитражном суде при торговой
палате в стране ответчика (т.е. в Румынии).
Истец обратился с иском в Международный коммерческий арбитражный
суд при ТПП Румынии, который своим решением от 27 марта 1996 г. отказал
истцу в рассмотрении спора по причине отсутствия его компетенции. Данное
решение он обосновал тем, что с вступлением в силу 8 декабря 1991 г. Консти
туции Румынии отменены положения Московской конвенции 1972 г. о порядке
рассмотрения споров. Статья 150 Конституции Румынии устанавливает, что все
законы и нормативные акты остаются в силе в той мере, в какой они не проти
воречат настоящей Конституции, которая не ограничивает волю сторон по об
ращению в органы правосудия для защиты прав, свобод и законных интересов.
Таким образом, Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП
Румынии сделал вывод о правомерности заключенного сторонами арбитражно
го соглашения (п. 10.2 контракта от 16 апреля 1993 г.) и наличии у МКАС при
ТПП страны истца компетенции рассмотреть соответствующий спор.
15*
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Исходя из решения Международного коммерческого арбитражного су
да при ТПП Румынии и руководствуясь арбитражной оговоркой контракта,
истец в июне 1996 г. вновь обратился с иском в МКАС при ТПП РФ.
Требования истца включали: уплату штрафа за просрочку оплаты по
ставленного товара и непринятие части товара, а также взыскание процентов
за пользование чужими денежными средствами.
Ответчик, ссылаясь на конфликт законов, действующих в России и Ру
мынии, просил отказать истцу в рассмотрении иска. Высказал он свои воз
ражения и по существу требований истца.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.
1. МКАС признал свою компетенцию рассматривать данный спор на
основании арбитражной оговорки контракта, при этом отметив, что МКАС,
как преемник АС при ТПП СССР, в силу Положения о МКАС вправе разре
шать споры на основании соглашений сторон о передаче их в АС при ТПП
СССР. В числе материалов, которые были рассмотрены МКАС при опреде
лении его компетенции, названо и решение Международного коммерческого
арбитражного суда при ТПП Румынии от 27 марта 1996 г.
2. Было удовлетворено требование о взыскании штрафа за просрочку
платежа на том основании, что уплата такого штрафа предусмотрена кон
трактом, исчислен он в соответствии с контрактом и представитель ответчи
ка подтвердил обоснованность требования и согласился с его суммой.
3. Отказано во взыскании штрафа, исчисленното со стоимости неприня
того товара, поскольку истец не доказал, что контрактное условие об этом
штрафе распространяется на то имущество, в отношении которого им предъ
явлено требование.
4. Не удовлетворено требование об уплате процентов за пользование
чужими денежными средствами, учитывая, что истец не представил Арбит
ражному суду доказательства о банковских ставках, применимых к валюте
платежа контракта.

68.1. При рассмотрении спора между македонской фир
мой и украинской организацией, возникшего из контракта
строительного подряда, заключенного в сентябре 1990 г., в свя
зи с невозможностью из-за отсутствия представителя истца
установить действительное волеизъявление сторон при толко
вании договорного условия о применимом праве МКАС пришел к выводу о
разрешении спора по существу, основываясь только на условиях контракта.
68.2. Не приняты возражения ответчика в отношении оплаты выпол
ненных работ со ссылкой на то, что объекты не были сданы истцом ответчи
ку по акту в гарантийную эксплуатацию, учитывая, что объекты фактически
приняты ответчиком и по его признанию на них ведутся работы по изготов
лению продукции.
(Дело № 161/1993. Решение от 29.09.97)

Предметом иска, предъявленного македонской фирмой к российской
организации, являлась оплата выполненных работ по контракту строитель
ного подряда, заключенному сторонами в сентябре 1990 г.
Ответчик, не отрицая выполнения истцом работ, предусмотренных кон
трактом, иска не признавал, ссылаясь на их некачественность, что ведет к
значительным расходам по исправлению дефектов.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.
1. Арбитражная оговорка предусматривала, что если ответчиком будет
являться заказчик, «спор решается в Арбитражном суде ТПП СССР в соот
ветствии с законами этой страны». На основе этой арбитражной оговорки
истец обратился в АС при ТПП РФ, который действовал на дату предъявле
ния иска (в дальнейшем он был переименован в МКАС).
Кроме того, согласно Положению о МКАС преемником АС при ТПП
СССР является МКАС, который вправе разрешать споры на основании со
глашения сторон о передаче их споров в АС при ТПП СССР.

На основании изложенного МКАС признал, что рассмотрение настоя
щего спора входит в его компетенцию.
2. Из текста арбитражной оговорки контракта, по мнению МКАС, сле
дует, что согласно договоренности сторон к разрешению настоящего спора
подлежит применению материальное право страны арбитража, т.е. россий
ское право.
Однако в отзыве на иск от 18 сентября 1997 г. и в заседании арбитража
ответчик, ссылаясь на это положение контракта, высказал иную точку зре
ния. Он утверждает, что при заключении указанного арбитражного соглаше
ния стороны имели в виду применение к спорным отношениям сторон, выте
кающим из контракта, права страны заказчика, т.е. законодательства Украи
ны. Истец в исковом заявлении вопрос о применимом к отношениям сторон
по контракту праве не затронул.
Поскольку ввиду отсутствия в заседании истца не представляется воз
можным установить действительное волеизъявление сторон по данному во
просу, МКАС пришел к выводу о разрешении настоящего спора по сущест
ву, основываясь на условиях упомянутого контракта.
3. Сумму искового требования истец подтвердил частично. Как следует
из подписанного сторонами протокола от 13 июля 1992 г., ответчик признал
свою задолженность истцу за выполненные на дату подписания протокола
работы на меньшую сумму. В остальной части иска истец, сославшись на
адресованное ответчику письмо от 12 января 1993 г. с требованием об уплате
этой суммы, документально данное требование не подтвердил.
Ответчик в своих письменных объяснениях по иску от 29 октября 1996 г.,
13 мая 1997 г. и 18 сентября 1997 г., а также в заседании арбитража иска не
признал. Приведя данные об общей стоимости согласованного и выполнен
ного объема работ и переведенных истцу суммах, ответчик определил размер
своей задолженности, превышающий признанную им сумму, но не дости
гающий предъявленного истцом. Вместе с тем ответчик заявил о своем отка
зе от погашения указанной задолженности, ссылаясь на то, что по заверше
нии работ объекты не были сданы истцом ответчику по акту в гарантийную
эксплуатацию, как этого требовали условия контракта.
МКАС не может согласиться с этим доводом ответчика. Поскольку
объекты, предусмотренные контрактом, фактически были приняты ответчи
ком и, по признанию последнего, в производственных помещениях ведутся
работы по изготовлению продукции, МКАС не находит оснований для осво
бождения ответчика от исполнения его договорного обязательства по оплате
работ истцу и тем самым от погашения ответчиком задолженности в размере,
им самим определенном. Что касается ссылки ответчика на устранение им за
свой счет дефектов, то ответчиком не были представлены документы, под
тверждающие факт проведения ремонтных работ и размер понесенных в свя-

зи с ним расходов, поэтому эта ссылка не может быть принята во внимание
арбитражем, что не лишает ответчика права обратиться со встречным иском
при условии представления соответствующих доказательств.
4. Сумма, причитающаяся истцу в погашение задолженности, должна
быть уменьшена на стоимость материала, который истец обязан был пере
дать ответчику для производства ремонтных работ, что было предусмотрено
соответствующим актом. Ответчик утверждает, что он упомянутых материа
лов не получил, а истец не представил доказательств выполнения этого сво
его обязательства.
5. Что касается требования истца в отношении начисления на взыски
ваемую с ответчика сумму 5% годовых, то МКАС не находит оснований для
его удовлетворения. Истец в исковом заявлении не привел правового обос
нования этого требования, а также не представил документов, подтвер
ждающих указанную процентную ставку для начисления процентов.

69.1. Поскольку контракт, заключенный в июне 1995 г.
между индийской фирмой и российской организацией, преду
сматривает применение к отношениям сторон российского ма
териального права, а Венская конвенция 1980 г. является его
составной частью, подлежащей применению преимущественно
перед правилами внутреннего законодательства, МКАС применил эту Кон
венцию, а по вопросам, в ней не урегулированным или урегулированным не
полностью, - предписания ГК РФ.
69.2. Расходы по оказанию юридических услуг должны документально
обосновываться. Вопрос об удовлетворении требования о возмещении таких
расходов решается в каждом отдельном случае индивидуально с учетом об
стоятельств конкретного дела.

69.

(Дело № 470/1996. Решение от 29.09.97)

Иск был предъявлен индийской фирмой к российской организации в
связи с неоплатой товара, поставленного по контракту, заключенному в июне
1995 г.
Ответчик свою задолженность признал в письме, направленном истцу.
Возражений по иску он не представил и в заседание не явился. Исковые ма
териалы ему были вручены, а повестка о назначении дела к слушанию, на
правленная по тому же адресу, возвращена с указанием, что получателя по
этому адресу нет.
Исковые требования включали: погашение задолженности с начислением
на сумму долга процентов годовых, возмещение расходов по арбитражному
сбору и оплате юридических услуг.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.
1. В силу п. 2 § 28 Регламента МКАС отсутствие ответчика не препят
ствует рассмотрению спора.
2. По вопросу о применимом праве арбитраж констатировал, что в са
мом контракте стороны согласовали, что к нему применяется российское

материальное право. Поскольку составной частью российского материально
го права являются также международные конвенции, в которых участвует
Российская Федерация и которые подлежат применению преимущественно
перед правилами внутреннего гражданского права, то к правоотношениям
сторон, возникшим в связи с реализацией данного контракта, подлежат при
менению предписания Венской конвенции 1980 г., а по вопросам, в ней не
урегулированным или урегулированным не полностью, - предписания ГК
РФ.
3. Обратившись к существу требований истца, арбитраж установил, что
истец выполнил свои обязательства по контракту, что подтверждается отгру
зочными документами, приложенными к исковому заявлению и имеющими
ся в материалах дела, иными словами, исполнил возложенные на него ст. 30
Венской конвенции 1980 г. обязанности. Ответчик же своих обязанностей по
контракту, возлагаемых на него ст. 53 Конвенции, в частности, по оплате
товара, не исполнил.
При таких обстоятельствах арбитраж полагает справедливым и осно
ванным на предписаниях ст. 61 и 62 Венской конвенции 1980 г. требование
истца об оплате ответчиком поставленного истцом и принятого ответчиком
товара. Поскольку истцом представлены отгрузочные документы, подтвер
ждающие количество и стоимость поставленного товара, а также учитывая,
что ответчик в апреле 1996 г. признавал свою задолженность, арбитраж счи
тает сумму искового требования доказанной и подлежащей удовлетворению.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании процентов годовых, ар
битраж нашел, что представитель истца в заседании 29 сентября 1997 г. про
сил определить размер процентов годовых в соответствии со сложившейся
практикой. При этом каких-либо доказательств размера процентной ставки
истцом представлено не было. При таких обстоятельствах арбитраж полагал
данное требование истца не доказанным и не подлежащим по этому основа
нию удовлетворению.
5. Относительно требования истца о возложении на ответчика расходов
по оказанию юридических услуг арбитраж установил, что истцом не было
представлено доказательств размера действительно понесенных расходов, а в
заседании 29 сентября 1997 г. представитель истца ссылался на сложившую
ся практику. При таких условиях арбитраж исходил из того, что заявляемые
стороной требования должны быть документально обоснованы, и отсутствие
документов, подтверждающих требования, лишают арбитраж возможности
их удовлетворить. Выдвинутая представителем истца ссылка на сложившую
ся в МКАС практику не может быть принята во внимание, поскольку подоб
ные вопросы решаются в каждом отдельном случае индивидуально с учетом
обстоятельств конкретного дела.

(Дело № 72/1997. Решение от 08.10.97)

70.1. В предметную юрисдикцию МКАС входит разреше
ние споров из договора строительного подряда, осуществляе
мого на территории России, когда одна из сторон имеет ком
мерческое предприятие за границей.
70.2. Гражданская правоспособность иностранных юри
дических лиц определяется по праву страны, где учреждено юридическое
лицо.
70.3. Применение в контракте официального сокращенного названия
иностранной фирмы не влияет на действительность контракта, коль скоро по
законодательству страны ее учреждения разрешается и признается право
мерным под сокращенным названием совершение фирмой подписи, осуще
ствление торговли и ведение бизнеса.
70.4. Отвергнуто ходатайство ответчика о признании сделки ничтожной
по причине недееспособности иностранного юридического лица, поскольку
оно не зарегистрировано в государственных органах РФ, не состоит на учете
в российских налоговых органах и не уплачивает налоги с получаемых дохо
дов.
70.5. На основании п. 2 ст. 166 ОГЗ 1991 г. к отношениям сторон по
договору строительного подряда при отсутствии их соглашения примени
мое право определено по месту осуществления деятельности по этому до
говору.
70.6. Оставлено без рассмотрения требование истца о продлении срока
начисления штрафа на дату вынесения решения, учитывая, что истец, опре
деливший в исковом заявлении размер этого требования на дату предъявле
ния иска, сумму штрафа за дополнительный период не капитализировал и
арбитражный сбор по дополнительному требованию не уплатил.
70.7. Оставлено без рассмотрения требование истца об уплате на осно
вании ст. 395 ГК РФ процентов годовых, поскольку истец не представил до
казательств о ставках, применяемых по краткосрочным валютным кредитам
в месте нахождения кредитора.
70.8. Удовлетворено требование истца о возмещении понесенных из
держек, связанных с защитой его интересов через юридических представите
лей, в размере, определенном МКАС с учетом степени сложности дела и
критерия разумности понесенных расходов.

70.

Иск был предъявлен лихтенштейнской фирмой к российской организа
ции в связи с прекращением в конце 1995 г. платежей за выполненные строи
тельные работы по контракту, заключенному сторонами в июне 1994 г.
Требования истца включали: оплату стоимости выполненных работ,
уплату штрафа за просрочку платежа и процентов годовых за пользование
чужими средствами, возмещение расходов по уплате арбитражного сбора и
защите своих интересов через юридических представителей.
В отзыве на иск и в заседании Арбитражного суда ответчик оспаривал
компетенцию МКАС рассматривать данный спор и ходатайствовал о при
знании контракта ничтожным в связи с отсутствием у истца правоспособно
сти и дееспособности на совершение и осуществление сделок и строительной
деятельности на территории России. По существу требований он утверждал,
что истец выполнил работы с существенными недостатками, устранение ко
торых вызвало для него расходы, почти равные сумме предъявленного иска.
Истец оспаривал возражения ответчика.
* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.
1. При обсуждении вопроса о своей компетенции по рассмотрению
данного спора МКАС исходил из следующего.
Пункт 10.1 заключенного истцом и ответчиком 7 июня 1994 г. контрак
та предусматривает, что возникшие из данного контракта споры подлежат
разрешению «в Московском Международном арбитражном суде при ТПП
РФ», каковым и является МКАС. Не оспаривая действительность данного
арбитражного соглашения, ответчик заявил об отсутствии у МКАС компе
тенции рассматривать спор по тем мотивам, что возникшие между сторона
ми при исполнении контракта отношения не могут быть отнесены ни к
внешнеторговым, ни к другим видам международных экономических связей,
т.е. об отсутствии предпосылок для передачи спора для разрешения в МКАС,
предусмотренных п. 2 ст. 1 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и п. 2 § 1 Регламента МКАС. МКАС не может согласиться с этим
доводом ответчика. Пункт 2 ст. 1 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже», на который ссылается ответчик, предусматривает общие
правила о предметной юрисдикции, в соответствии с которыми споры из
договорных и других гражданско-правовых отношений могут передаваться в
международный коммерческий арбитраж, проводимый на территории РФ.

Анализируя характер возникшего спора, МКАС приходит к выводу, что он
отвечает всем критериям, которые предусматривает названная статья Закона,
а именно: гражданско-правовой характер отношений, возникших между сто
ронами при осуществлении международных экономических связей, при этом
одна из сторон имеет коммерческое предприятие за границей. Детализируя
эти общие правила, Положение о МКАС (п. 2) и Регламент МКАС (п. 2 § 1)
содержат примерный перечень конкретных видов гражданско-правовых от
ношений, споры из которых при наличии арбитражного соглашения могут
быть переданы на разрешение в МКАС. Этот перечень включает, в частно
сти, отношения по выполнению работ, а также по сооружению промышлен
ных и иных объектов. Из этого следует, что отношения сторон, возникшие из
контракта от 7 июня 1994 г. на капитальное строительство, относятся к числу
указанных отношений.
С учетом изложенного МКАС признал, что рассмотрение данного спо
ра, вытекающего из контракта от 7 июня 1994 г., подпадает под компетен
цию МКАС.
2. Оспаривая заявление ответчика о ничтожности совершенной сторо
нами сделки, истец просил признать необоснованными приведенные при
этом доводы ответчика, в частности, ссылку ответчика на то, что фирма яв
ляется недееспособной, не обладает правоспособностью и выполняла строи
тельные работы, не имея на это соответствующего разрешения. Утверждая
обратное, истец в заседании представил арбитражу соответствующие доку
менты, копии которых были одновременно переданы ответчику.
Представленные истцом выписка из Торгового реестра Княжества Лих
тенштейн и правовое заключение адвоката подтверждают, что упомянутая
фирма зарегистрирована 13 августа 1991 г. в Торговом реестре под полным
ее названием. Фирма имеет также сокращенное название, под которым со
гласно законодательству Княжества Лихтенштейн разрешается и признается
правомерным совершение фирмой подписи, осуществление торговли и веде
ние бизнеса. Исходя из этого, обстоятельство, что в тексте контракта от 7 июня
1994 г. использовано сокращенное наименование, не влияет на юридическую
силу контракта, учитывая к тому же, что подпись представителя фирмы на
контракте скреплена печатью с полным наименованием фирмы.
Истцом представлена копия лицензии, выданной вышеназванной фирме
27 июня 1994 г., которая свидетельствует о предоставлении истцу права на
осуществление строительно-монтажных работ на территории России до
27 июня 1997 г., т.е. на период проведения истцом строительных работ, пре
дусмотренных контрактом.
Учитывая изложенные обстоятельства, МКАС не находит оснований
для признания ничтожности контракта от 7 июня 1994 г. Правильность тако
го вывода подтверждается фактом представления ответчиком в МКАС воз-

ражений по существу иска. Ссылаясь на недостатки выполненных истцом
работ, ответчик тем самым подтверждает свое участие в приемке построен
ных объектов от подрядчика (истца), т.е. участие в исполнении контракта.
Заявление же ответчика в заседании о том, что он не приступал к платежам
по контракту, опровергается имеющимися в деле материалами, в частности,
адресованным истцу письмом руководителя организации ответчика от
16 ноября 1996 г., в котором сообщается о начале осуществления платежей, а
в отзыве на иск от 8 мая 1997 г. за подписью того же лица подтверждается
продолжение оплаты выполненных истцом работ по контракту.
3. При обсуждении вопроса о применимом к отношениям сторон по
контракту от 7 июня 1994 г. праве МКАС установил, что соглашение сторон
о выборе такого права отсутствует. Исходя из этого, на основании п. 2 ст. 28
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» МКАС применяет
право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он
считает применимыми. В практике МКАС обычно применяются коллизион
ные нормы страны арбитража, т.е. российские коллизионные нормы. В силу
п. 2 ст. 166 ОГЗ 1991 г., действовавших на момент заключения указанного
контракта, права и обязанности сторон, вытекающие из договора о выполне
нии работ по капитальному строительству, определяются по праву страны,
где такая деятельность осуществляется. Поскольку строительство объектов,
являвшееся предметом контракта, велось на территории России, то к разре
шению настоящего спора по вопросам, не урегулированным контрактом,
подлежит применению российское право.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика задолженности
за выполненные истцом работы, МКАС находит его обоснованным.
Факт выполнения истцом предусмотренных контрактом от 7 июня 1994 г.
работ и указанная их стоимость подтверждается материалами дела и, в част
ности, актами и соответствующими счетами. Ответчик не отрицал своей за
долженности истцу. Не может быть принята во внимание в качестве основа
ния для отказа от ее погашения ссылка ответчика на обнаруженные им не
достатки отдельных работ, которые он вынужден был исправлять за свой
счет, израсходовав на это сумму, почти равную указанному долгу. Никаких
доказательств, подтверждающих факт обнаружения недостатков и понесен
ных расходов по их устранению, ответчик в арбитраж не представил.
Не может быть также принята во внимание и ссылка ответчика на от
сутствие в упомянутых актах о выполненных работах подписи руководителя
его организации, поскольку условия контракта не требуют, чтобы эти акты
подписывались от имени указанной организации ее руководителем; не возла
гает обязанности подписывать такого рода документы на руководителя и
устав организации.

С учетом изложенного МКАС пришел к выводу, что задолженность
истцу должна быть погашена ответчиком.
5. Подлежит также удовлетворению требование истца об уплате ему от
ветчиком штрафа, исчисленного на дату предъявления иска. Данное требо
вание истца основано на п. 9.2 контракта, согласно которому в случае за
держки платежей против установленных в контракте сроков заказчик обязан
уплатить подрядчику штраф в размере 0,1% от подлежащей уплате суммы за
каждый банковский день просрочки. Ответчик против представленного ист
цом расчета штрафа возражений не высказал.
6. Что касается требования истца о продлении срока начисления штра
фа по дату вынесения решения, то, учитывая, что истец сумму штрафа за
дополнительный период не капитализировал и арбитражный сбор по данно
му требованию не уплатил, МКАС оставляет его без рассмотрения.
7. При рассмотрении требования истца в отношении взыскания с ответ
чика процентов за пользование чужими средствами МКАС исходил из сле
дующего.
Пункт 1 ст. 395 ГК РФ предусматривает уплату должником за неиспол
нение денежного обязательства процентов с суммы просроченного платежа.
Размер этих процентов согласно указанной статье ГК РФ определяется суще
ствующей в месте нахождения кредитора, т.е. в данном случае истца, учет
ной ставкой банковского процента. При этом при взыскании долга в судеб
ном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из
ставки банковского процента на день предъявления иска или на день выне
сения решения. Истец просил начислить проценты по ставке ЛИБОР на день
вынесения решения в размере 5,7%. Эта ставка определена истцом на осно
вании публикации в «Коммерсант-Рейтинг» № 27 (от 30 сентября 1997 г.),
источником которой является информационное агентство «Финмаркет». При
этом истец сослался на отсутствие официальной учетной ставки банковского
процента по валютным кредитам в месте нахождения кредитора, т.е. в Кня
жестве Лихтенштейн.
Как следует из Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 от
1 июля 1996 г. (п. 52), в указанных случаях надлежащим доказательством
размера средней ставки банковского процента могли бы служить публикации
в официальных источниках информации о ставках, применяемых по кратко
срочным валютным кредитам в месте нахождения кредитора или при их от
сутствии - соответствующая справка одного из ведущих банков в месте на
хождения кредитора. В связи с тем, что истец не представил такого рода до
казательств, МКАС оставляет указанное требование истца без рассмотрения.
8. Согласно § 9 Положения об арбитражных расходах и сборах сторона,
в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на дру
гую сторону возмещение понесенных ею разумных издержек, в частности,

связанных с защитой своих интересов через юридических представителей.
Учитывая, что решение вынесено в пользу истца, и принимая во внимание
степень сложности данного спора и критерий разумности понесенных расхо
дов, МКАС определил сумму, которую ответчик должен возместить истцу.

шим истцом, учитывая, что она являлась комиссионером, а в силу ст. 411 ГК
РСФСР 1964 г. комитент вправе потребовать от комиссионера передачи тре
бования к третьему лицу, неисполнившему сделку.
* * *
71.1. Комиссионер, заключивший по поручению комитен
та с третьим лицом сделку, является ее стороной и приобретает
все права по ней, в том числе и предъявления иска к третьему
лицу, не выполняющему или ненадлежащим образом выпол
няющему свои обязательства. Предусмотренное законом право
комитента потребовать от комиссионера передать ему права по сделке при
неисполнении ее третьим лицом не ограничивает прав комиссионера по от
ношению к третьему лицу, если комитент не воспользовался этим своим
правом.
71.2. Признав, что для получения небольшого коммерческого долга
сторона предприняла явно несоразмерные меры, нанеся тем самым мораль
ный вред другой стороне и ущерб ее деловой репутации, что недопустимо в
нормальных деловых отношениях, МКАС на основании ст. 152 ГК РФ обязал
отозвать свои письма третьим организациям, компрометирующие другую
сторону как коммерческого партнера, и возложил на нее уплату другой сто
роне определенной суммы в качестве возмещения морального вреда.
71.3. МКАС отказал в иске о возмещении ответчиком упущенной выго
ды, связанной с незаключением сделок из-за распространения ложной ин
формации, содержавшей рекомендации не иметь деловых отношений с ист
цом, признав, что истец не представил убедительных доказательств обосно
ванности своего требования.
(Дело № 1/1996. Решение от 23.10.97)

Российской организацией был предъявлен иск к фирме США в связи с
неоплатой поставленного товара по контракту, заключенному в ноябре 1994 г.
Требование включало: погашение суммы основной задолженности, уплату
процентов годовых за пользование чужими средствами, возмещение расхо
дов по арбитражному сбору и издержек, связанных с защитой интересов в
МКАС.
Ответчик предъявил встречный иск о возмещении убытков, понесенных
вследствие действий истца, порочащих его честь, достоинство и деловую
репутацию, а также за причиненный моральный вред. Требовал он также
возмещения расходов на юридическую помощь. В заседании им было заяв
лено ходатайство о непризнании организации, предъявившей иск, надлежа240

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.
1. Арбитражная оговорка контракта предусматривает рассмотрение
споров в Арбитражном суде при ТПП РФ в г. Москве, который был переиме
нован Постановлением Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. в МКАС.
Учитывая это, МКАС признал свою компетенцию разрешать данный спор.
2. Отклонено ходатайство ответчика о признании организации, предъя
вившей иск, ненадлежащим истцом. По ее объяснению, о факте неисполне
ния ответчиком его обязательств по контракту она немедленно информиро
вала комитента, от которого не последовало каких-либо заявлений относи
тельно передачи ему требования к ответчику. Обратное ответчиком не дока
зано. МКАС при этом отметил, что, не признавая организацию, предъявив
шую иск, надлежащим истцом по основному иску, в то же время он признал
ее надлежащей стороной по встречному иску.
3. На основании п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г. применимым признано россий
ское право, учитывая, что продавцом по контракту является российское
юридическое лицо.
4. Материалами дела подтверждается факт получения товара ответчи
ком и его последующая реализация третьему лицу, а также невыполнение
ответчиком его обязанности оплатить товар, поставленный в соответствии с
контрактом.
С учетом конкретных обстоятельств дела признана неубедительной
ссылка ответчика как на основание для неоплаты товара на невыполнение
истцом обязанности предоставить сертификат происхождения формы «А».
МКАС удовлетворил требование о погашении основной суммы задол
женности.
5. МКАС удовлетворил требование истца о взыскании процентов годо
вых на основании ст. 395 ГК РФ в сумме, оплаченной арбитражным сбором.
Ставка процентов была определена на основании справки одного из ведущих
банков России о средних ставках по валютным кредитам, применявшихся в
соответствующий период.
6. Приступив к рассмотрению встречного иска, МКАС находит пра
вильным руководствоваться в этих вопросах правом России, поскольку сто
ронами не было сделано заявлений о применении иного права, и отмечает,
что согласно ст. 152 ГК РФ юридическое лицо вправе требовать при защите
16 М. Г. Розенберг
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его деловой репутации опровержения порочащих его честь сведений и наря
ду с этим возмещения причиненных убытков и морального вреда. Правомер
ность требований юридического лица о компенсации морального вреда под
тверждается в Постановлении Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. о неко
торых вопросах применения законодательства о компенсации морального
вреда («Российская газета» от 8 февраля 1995 г.).
7. Изучив доказательства, относящиеся к встречному иску, МКАС ус
тановил, что ответчик по встречному иску действительно направил письма
ряду производителей продукции, торговлей которой занимается истец по
встречному иску, с рекомендациями не иметь деловых отношений с истцом
по встречному иску, поскольку последний имеет коммерческую задолжен
ность перед ним.
МКАС находит, что этими действиями ответчик по встречному иску
нанес определенный ущерб деловой репутации истца по встречному иску.
Кроме того, другая российская организация, действовавшая в интересах
ответчика по встречному иску, с целью давления на истца по встречному
иску обратилась в правоохранительные органы, что подтверждается полу
ченным истцом по встречному иску письмом.
Учитывая небольшой размер долга, а также тот факт, что имело место
несвоевременное предоставление ответчиком по встречному иску преду
смотренных контрактом сертификатов происхождения формы «А», МКАС
пришел к заключению, что ответчик по встречному иску для получения не
большого коммерческого долга предпринял явно несоразмерные меры, нане
ся тем самым моральный вред истцу по встречному иску и ущерб его дело
вой репутации, что недопустимо в нормальных деловых отношениях. Поэто
му ответчик по встречному иску должен нести ответственность по правилам
ст. 152 ГК РФ и, в частности, отозвать свои письма третьим организациям,
компрометирующие истца по встречному иску как коммерческого партнера.
Кроме этого, на основании изложенного и руководствуясь ст. 152 ГК
РФ, МКАС находит справедливым возложить на ответчика по встречному
иску возмещение морального вреда, установив его в размере, равном сумме
процентов годовых, присужденных по основному иску. Указанная сумма
подлежит зачету при расчете удовлетворенных требований истца по основ
ному иску.
8. В качестве доказательства понесенных убытков истец по встречному
иску представил расчет его торгового оборота в 1995 г. по семи контрактам
на российском рынке соответствующей продукции. В связи с действиями
ответчика по встречному иску по распространению ложной, по мнению ист
ца по встречному иску, информации с рекомендациями не иметь деловых
отношений с ним, ему в 1996 г. не удалось заключить ни одного контракта
по этого рода продукции на российском рынке. Таким образом, взяв за осно-

ву средний размер торговой прибыли по указанной продукции (12%), истец
по встречному иску определил размер своих убытков (упущенной выгоды),
которые он просит взыскать с ответчика по встречному иску, руководствуясь
ст. 15 и пп. 5 и 7 ст. 152 ГК РФ.
Вместе с тем из шести представленных на обозрение состава арбитража
контрактов два были заключены истцом по встречному иску с иностранными
фирмами, которые не имели неблагоприятной информации ответчика по
встречному иску относительно него, а остальные четыре контракта были за
ключены с истцом по основному иску и его комитентом, т.е. с организация
ми, имеющими непосредственное отношение к настоящему арбитражному
разбирательству, которые, исходя из обычной деловой практики, вряд ли бы
заключили новые контракты с истцом по встречному иску до вынесения ар
битражного решения по данному делу.
На основании изложенного МКАС не считает возможным признать
убедительными доказательства понесенных истцом по встречному иску
убытков и не находит оснований для удовлетворения его требования.
9. На основании представленных истцом по основному иску доказа
тельств частично удовлетворено его требование о возмещении его расходов
на оказание юридической помощи. Аналогичное требование истца по
встречному иску не удовлетворено в связи с тем, что ни во встречном иске,
ни в ходе устного слушания дела он не представил доказательств о сумме
этих расходов.

лях. При определении подлежащей возврату суммы в иностранной валюте
использован курс рубля к доллару США, который был согласован сторонами
для расчетов по контракту.
72.1. Арбитражная оговорка контракта, заключенного ко
миссионером с третьим лицом от своего имени, в силу закона
не может рассматриваться в качестве арбитражного соглаше
ния третьего лица с комитентом, по поручению которого ко
миссионер заключил контракт. Соответственно в компетенцию
МКАС не входит рассмотрение иска этого третьего лица к комитенту.
72.2. К отношениям сторон признана применимой Венская конвенция
1980 г. по любому из двух оснований. Во-первых, наиболее тесную связь с
контрактом имело коммерческое предприятие истца (английской фирмы),
находящееся в Швейцарии, что в силу ст. 10 и п. 1 «а» ст. 1 Конвенции (учи
тывая, что Швейцария и Россия - ее участницы) влечет за собой применение
Конвенции. Во-вторых, в силу п. 1 ст. 166 ОГЗ 199 Г г. к отношениям сторон
по договору купли-продажи подлежит применению российское право, а Кон
венция (п. 1 «в» ст. 1) исходит из того, что ее положения действуют и тогда,
когда согласно нормам международного частного права применимо право
Договаривающегося государства, т.е. в данном случае России.
72.3. Положения ГПК и АПК не имеют прямого отношения к МКАС,
где ведение разбирательства определяется нормами законодательства, не
предусматривающего связанности третейского суда их положениями. Одна
ко это не исключает возможности для арбитров в рамках предоставленного
им законом усмотрения разрешать соответствующие вопросы сообразно об
щим процессуальным положениям.
72.4. Согласованное сторонами условие о размере цены за товар не мо
жет быть изменено по желанию одной стороны без согласия другой. Поэтому
факт направления продавцом предложения об изменении цены, не принятого
покупателем, не служит основанием для освобождения продавца от ответст
венности за непоставку.
72.5. Признано, что исковым заявлением, в котором истец требует воз
врата предоплаты, а не поставки товара, он выполнил требования, преду
смотренные Венской конвенцией 1980 г. (ст. 26) об извещении другой сторо
ны о расторжении контракта, при том, что имело место существенное нару
шение договора в смысле Конвенции (ст. 25), которое давало истцу право
(п. 1 «а» ст. 49) на расторжение.
72.6. Поскольку истцом является иностранное юридическое лицо, оно
вправе требовать возврата предоплаты в иностранной валюте, хотя на счета
российских организаций, указанных ответчиком, платежи поступали в руб-
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(Дело № 2/1995. Решение от 05.11.97)

Иностранной фирмой был предъявлен иск к двум российским органи
зациям о возврате предоплаты, произведенной ею на основании контракта,
заключенного 19 августа 1992 г. с одной из них. Привлечение в процесс вто
рой организации в качестве второго ответчика истец обосновал тем, что она
является реальным продавцом и собственником товара, подлежавшего по
ставке по контракту.
Кроме возврата предоплаты истец требовал также возмещения расходов
по арбитражному сбору и на услуги адвокатов.
Первый ответчик возражал против требований истца, ссылаясь на то,
что причиной неисполнения контракта явились действия самого истца, кото
рый не обеспечил оформления таможенной декларации и заключения дого
вора по транспортировке товара. Первый ответчик считал, что им полностью
выполнены обязанности посредника. К исковому заявлению было приложено
письмо первого ответчика, в котором он, ссылаясь на второго ответчика, ука
зывал на необходимость изменения согласованной цены в связи с подорожа
нием товара и сообщал, что при невыполнении этого условия второй ответ
чик снимает с себя ответственность за невыполнение контракта и не возвра
щает авансовый платеж.
Второй ответчик возразил против компетенции МКАС рассматривать
иск к нему, поскольку он не являлся стороной контракта с истцом, заклю
ченным первым ответчиком от своего имени.
Истец в письме на имя МКАС настаивал на обоснованности привлече
ния в процесс второго ответчика, приведя в этой связи ряд аргументов. В
частности, он ссылался на приговор суда по уголовному делу, вынесенный в
отношении должностных лиц первого и второго ответчиков. По его мнению,
этот приговор на основании норм ГПК и АПК имеет преюдициальное значе
ние для МКАС.
В представленных в МКАС объяснениях второй ответчик, возражая
против компетенции МКАС рассматривать иск к нему, выразил несогласие
по существу в отношении ряда утверждений истца. При этом он отметил, что
если по мнению истца действиями второго ответчика нарушены права истца
и ему причинены убытки, то спор должен рассматриваться государственным
арбитражным судом по месту нахождения второго ответчика.

*

* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.
1. В силу Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», в
соответствии с которым осуществляет свою деятельность МКАС (ст. 1 По
ложения о МКАС) споры могут передаваться в арбитраж по соглашению
сторон, которое может быть заключено «в виде арбитражной оговорки в до
говоре или в виде отдельного соглашения» (п. 1 ст. 7 Закона).
В рассматриваемом деле такая арбитражная оговорка содержится в п. 8
контракта, датированного 19 августа 1992 г. и заключенного между первым
ответчиком как продавцом и истцом как покупателем: «Стороны будут стре
миться разрешать мирным путем все споры, могущие возникнуть в связи с
настоящим контрактом. В случае, если указанные споры не удалось разре
шить мирным путем, такие споры передаются на разрешение в Арбитражный
суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Решения
Арбитражного суда являются окончательными и обязательными для сторон».
Имея в виду, что согласно п. 2 Постановления Верховного Совета РФ от
7 июля 1993 г. АС при ТПП РФ был переименован в МКАС при ТПП РФ,
арбитры считают установленным, что между истцом и первым ответчиком
имеется надлежащее арбитражное соглашение и требования истца, касаю
щиеся неисполнения ответчиком контракта, подлежат разрешению в МКАС,
постоянно действующем третейском суде при ТПП РФ.
2. Что же касается требований истца ко второму ответчику, то, как на
ходят арбитры, между этими лицами не имеется соглашения о передаче ка
ких-либо споров между ними в МКАС, что в силу закона исключает возмож
ность их рассмотрения в МКАС, компетенция которого основывается на со
глашении сторон.
2.1. Утверждая о наличии компетенции МКАС рассматривать также и
его требования ко второму ответчику, истец ссылается на то, что в качестве
стороны по контракту, включая его арбитражную оговорку, следует рассмат
ривать и второго ответчика, поскольку первый ответчик при заключении
контракта действовал по поручению второго ответчика, реализуя принадле
жащий ему товар; непоставка товара была вызвана его недобросовестными
действиями, предоплата за товар была произведена ему, т.е. второму ответ
чику, которого в любом случае следует считать неосновательно обогатив
шимся и т.д.
Арбитры не могут согласиться с позицией истца, в том числе высказан
ной в его заявлении от 20 мая 1997 г., что в контексте контракта первый от
ветчик выполнял договор поручения, заключенный им со вторым ответчи
ком, поскольку в соответствии с законом (ст. 396 ГК РСФСР 1964 г.) одна

сторона по такому договору (поверенный) должна действовать от имени дру
гой стороны (доверителя), тогда как в действительности указанный контракт
был заключен первым ответчиком от собственного имени и в качестве сто
роны по нему (т.е. продавца) должна рассматриваться, как в нем прямо ука
зано, именно эта организация, а не второй ответчик. Что касается утвержде
ния истца о том, что контракт заключался на основе доверенности от 14 ав
густа 1992 г., выданной вторым ответчиком первому ответчику, то, как кон
статируют арбитры, в самом контракте не содержится никаких ссылок на
указанную доверенность второго ответчика. Сама доверенность предусмат
ривает, что для реализации товара, принадлежащего второму ответчику, пер
вый ответчик заключает договор «от своего имени». Такое прямое указание в
доверенности второго ответчика, о которой истец был осведомлен, о том, что
первый ответчик, заключая договор купли-продажи с третьим лицом, будет
действовать не от имени второго ответчика, а от своего собственного имени,
не могло не пониматься истцом в том смысле, что по отношению к нему не
второй ответчик, а первый будет нести все обязанности, права и ответствен
ность по контракту в качестве продавца, в частности, выступать в арбитраже
в случае возникновения споров.
2.2. Арбитры не могут согласиться также и с тем доводом со стороны
истца, что даже если не считать арбитражную оговорку в п. 8 контракта рас
пространяющейся также на второго ответчика, последний должен быть при
знан согласившимся участвовать в данном арбитражном разбирательстве,
поскольку он представил отзыв на иск в арбитраж, не заявив каких-либо воз
ражений в части его компетенции (п. 2 ст. 7 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже»), и тем самым должен считаться отказавшимся от
права заявлять в дальнейшем возражения по поводу несоблюдения какихлибо требований этого Закона (ст. 4 Закона). Устанавливая, что арбитражное
соглашение должно быть заключено в письменной форме, п. 2 ст. 7 Закона
предусматривает, что оно считается заключенным в письменной форме и в
таком, в частности, случае, когда оно заключено «путем обмена исковым
заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о нали
чии соглашения, а другая против этого не возражает». В своем иске, заявлен
ном против первого и второго ответчиков, истец ссылался на п. 8 контракта,
утверждая, что, хотя контракт был подписан с первым ответчиком, реальным
продавцом являлся второй ответчик. В своем письме от 6 августа 1995 г. в
МКАС второй ответчик не согласился с утверждением истца, что он являлся
«реальным продавцом товара», утверждая, что стороной по договору высту
пал первый ответчик и что «иск ко второму ответчику предъявлен необосно
ванно и подлежит отклонению». По мнению арбитров, нельзя считать, что
второй ответчик в своем письме выразил согласие с позицией истца о приме
нимости п. 8 контракта либо признал компетенцию МКАС в отношении кон-

кретных требований к нему, заявленных истцом. Свою точку зрения о том,
что он никогда не состоял в договорно-правовых отношениях с истцом и что
«никаких соглашений на участие в разбирательстве в МКАС не давал», вто
рой ответчик выразил и в своих последующих заявлениях в арбитраж (от 29
октября 1996 г. и т.д.), а равно в арбитражных заседаниях. Согласно п. 2 ст.
13 Закона «заявление об отсутствии у третейского суда компетенции может
быть сделано не позднее представления возражений по иску... Третейский
суд может... принять заявление, сделанное позднее, если он сочтет задержку
оправданной». В данном случае письмо второго ответчика от 6 августа 1995 г.
как его первое письменное обращение в арбитраж не содержало, как указано
выше, подтверждения согласия на рассмотрение спора в МКАС. Вполне оп
ределенно и конкретно со ссылкой на арбитражное разбирательство отсутст
вие такого согласия выражено в последующих заявлениях второго ответчика.
В свете изложенного арбитры не находят оснований считать, что вто
рой ответчик связан арбитражной оговоркой, содержащейся в п. 8 контракта,
стороной по которому он не является, или что второй ответчик выразил
иным образом свое согласие на рассмотрение в МКАС заявленных против
него требований истца, безразлично носящих договорный или внедоговорный характер.
3. В итоге по вопросу о юрисдикции арбитры решают, что разбиратель
ство по данному иску должно быть осуществлено в отношении первого от
ветчика (далее «ответчика») как надлежащего ответчика, у которого с ист
цом имеется арбитражное соглашение, и должно быть прекращено в отно
шении второго ответчика, с которым у истца соглашения об арбитраже не
имеется. Хотя это и представляется понятным, арбитры считают уместным
тем не менее отметить, что их решение об отсутствии компетенции МКАС в
отношении требований истца ко второму ответчику ни в какой мере не за
трагивает права истца на обращение со своими требованиями в компетент
ный юрисдикционный орган, что, впрочем, неоднократно подтверждали и
сами представители второго ответчика в ходе арбитражного заседания.
4. Что касается вопроса о законе, регулирующем отношения между
истцом и ответчиком, вытекающие из контракта от 19 августа 1992 г. как
внешнеэкономической сделки купли-продажи, арбитры признали, что дан
ный вопрос может быть разрешен на основании тех коллизионных норм, ко
торые содержатся в ст. 166 ОГЗ 1991 г., применяющихся в соответствующей
части на территории России с 3 августа 1992 г. (ст. 166 ОГЗ 1991 г. продол
жает действовать и в настоящее время).
4.1. В соответствии с данной статьей права и обязанности сторон по до
говору купли-продажи определяются, если стороны не договорились об
ином, по праву страны продавца; поскольку между истцом и ответчиком не
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имеется соглашения о применимом праве, надлежит руководствоваться пра
вом Российской Федерации.
4.2. На момент заключения контракта от 19 августа 1992 г. в РФ уже
действовала Венская конвенция 1980 г. (вступила в действие для СССР
1 сентября 1991 г.), которая согласно ее ст. 1 применима к договорам между
сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государ
ствах: а) когда эти государства являются Договаривающимися государства
ми или Ь) когда согласно нормам международного частного права примени
мо право Договаривающегося государства. Согласно ст. 10 Конвенции, «если
сторона имеет более одного коммерческого предприятия, ее коммерческим
предприятием считается то, которое с учетом обстоятельств, известных сто
ронам или предполагавшихся ими в любое время до или в момент заключе
ния договора имеет наиболее тесную связь с договором и его исполнением».
В данном случае продавцом выступала российская организация, имеющая
свое коммерческое предприятие, т.е. осуществляющая деловую активность
на постоянной основе, в России. Что касается покупателя, то им была анг
лийская компания, которая, однако, заключала договор с ответчиком через
свою контору или представительство в Швейцарии. В то время как Англия
не является участницей Венской конвенции 1980 г., Швейцария участвует в
ней с 1 марта 1991 г. По обстоятельствам дела представляется оправданным
считать, что в контексте контракта наиболее тесную связь с ним имело ком
мерческое предприятие истца в Швейцарии, швейцарский адрес которого
был обозначен на печати, скреплявшей контракт, и через которое должно
было осуществляться (и фактически осуществлялось) исполнение договор
ных обязательств, а именно, оплата товара. Таким образом, положения Кон
венции применимы к контракту от 19 августа 1992 г. по любому из двух ос
нований, предусмотренных в ст. 1, т.е. как потому, что предприятия сторон
расположены в Договаривающихся государствах (Россия и Швейцария), так
и потому, что в силу норм международного частного права подлежит приме
нению право России как Договаривающегося государства. Сам ответчик не
подвергает сомнению, что истец с конторой в Швейцарии является стороной
по контракту и надлежащим истцом по настоящему делу, должным образом
представленным адвокатами, имеющими доверенность от директора этого
швейцарского предприятия, подпись которого стоит и под самим контрактом
и под исковым заявлением.
5. Несмотря на известную нечеткость договорных условий, предусмот
ренных в контракте касательно поставки и оплаты товара, они, как можно
понять, заключались в том, что товар передается продавцом специализиро
ванной организации для транспортировки, осуществляемой за счет покупа
теля (п. 3), однако оплата за товар производится покупателем лишь против
отгрузочных документов, которые предоставляются ему продавцом от этой
17 М. Г. Розенберг

249

специализированной организации (п. 6), причем право собственности и риск
переходят от продавца к покупателю с подписанием акта приема-сдачи од
новременно с предоставлением продавцом документов от специализирован
ной организации (п. 10). Что касается цены за товар, то она «назначается в
долларах США и определяется на базе средних котировок, публикуемых в
отношении указанного товара в предусмотренном контрактом издании» (п. 4).
Хотя согласно п. 4 контракта платежи, как упомянуто выше, должны
были осуществляться «против отгрузочных документов», приложением № 1
к контракту (без даты) было согласовано, что покупатель производит авансо
вый платеж продавцу по выставляемым счетам и что товар отгружается по
сле оплаты аванса.
Письмом от 24 августа 1992 г. ответчик, ссылаясь на «достигнутую до
говоренность по предварительной оплате» товара по контракту, просил истца
оплатить его стоимость конкретным организациям и определенным спосо
бом.
6. Арбитры считают установленным по делу, что истцом были осуще
ствлены платежи за товар, но что поставки товара ответчиком произведены
не были. Данный вывод основывается на материалах дела, включая и те све
дения о фактических обстоятельствах, которые содержатся в приговоре на
родного суда от 14 ноября 1996 г.
По поводу значения этого приговора в рамках настоящего разбиратель
ства представителями второго ответчика в заседании арбитража и в их пись
менном заявлении выражена та точка зрения, что приговор по уголовному
делу касается лишь виновности бывших должностных лиц второго ответчика
по отношению к его организации и, следовательно, вообще не может касать
ся хозяйственно-правового спора. Со своей стороны истец утверждает, в том
числе в заявлении от 20 мая 1997 г., что в силу ст. 55 ГПК РСФСР вообще не
нуждаются в доказывании обстоятельства, установленные в приговоре. Как
считают арбитры, положения о доказательствах, содержащиеся в ГПК, равно
как и в АПК РФ, включая ст. 55 и аналогичную ей ст. 58 АПК, касаются по
рядка установления обстоятельств по делу в государственных судах (судах
общей юрисдикции и в арбитражных судах соответственно), и не имеют
прямого отношения к третейским судам - и конкретно к международному
коммерческому арбитражу, где ведение разбирательства определяется нор
мами третейского законодательства, не предусматривающего связанности
третейского суда положениями ГПК и АПК. В силу ст. 19 Закона РФ «О ме
ждународном коммерческом арбитраже» третейский суд может с соблюде
нием предписаний этого Закона вести арбитражное разбирательство таким
образом, какой считает надлежащим, причем его полномочия охватывают
«определение допустимости, относимости и значимости любого доказатель
ства». В рамках предоставленного им усмотрения арбитры могут, однако,

разрешать соответствующие вопросы и сообразно общим процессуальным
положениям. Что касается конкретно ст. 55 ГПК и ст. 58 АПК, то они преду
сматривают обязательность приговора по уголовному делу в отношении
лишь того, имели ли место определенные действия и кем они были соверше
ны. Данные вопросы не возникают по рассматриваемому делу, хотя если бы
они возникали, то должны были бы решаться третейским судом в соответст
вии с общим принципом обязательности приговора, выраженным в ст. 358
Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РСФСР и лежащим в основе
ст. 55 ГПК и ст. 58 АПК. Что касается содержащихся в приговоре сведений
по другим вопросам, то такие сведения также имеют доказательственное
значение, хотя и не обладают преюдициальной силой при установлении об
стоятельств, имеющих значение для дела, рассматриваемого третейским су
дом, т.е. могут оспариваться. В настоящем случае, однако, указания в приго
воре относительно фактов, могущих подлежать учету в рамках рассматри
ваемого спорного дела, никем не ставились под сомнение.
7. Оспаривая свою ответственность за непоставку, ответчик утверждал,
в том числе в своем письме от 28 июля 1994 г. адвокату истца и в отзыве на
иск от 6 июня 1995 г., что непоставка произошла не по вине ответчика, кото
рый все свои обязательства выполнил, а из-за того, что сам истец не заклю
чил со специализированной организацией соглашений на транспортировку
товара и эта транспортировка по контракту подлежала оплате истцом: по той
же причине не был подписан и акт приема-сдачи товара.
Хотя в п. 3 контракта указано, что продавец передает товар для транс
портировки специализированной организации, из пп. 6 и 10 следует, что в
обязанности продавца входит предоставление покупателю отгрузочных до
кументов от этой специализированной организации (против которых осуще
ствляется оплата за товар) и подписание одновременно с их предоставлением
акта приема-сдачи товара с покупателем. Несмотря на то, что условие об уп
лате цены «против отгрузочных документов» было изменено приложением 1
к контракту в пользу осуществления отгрузки товара лишь «после оплаты»,
обязательства продавца в части предоставления покупателю документов об
отгрузке товара, т.е. в части обеспечения отгрузки (хотя и за счет покупате
ля) и в части подписания с продавцом акта приема-сдачи товара оставались,
как находят арбитры, без изменения.
Согласно Венской конвенции 1980 г. продавец обязан поставить товар и
«передать относящиеся к нему документы... в соответствии с требованиями
договора и настоящей Конвенцией» (ст. 30), при этом такие документы
должны быть переданы «в срок, месте и в форме, требуемых по договору»
(ст. 34). В действительности ни в срок, предусмотренный в п. 5 контракта
(III—IV квартал 1992 г.), ни позднее ответчик, несмотря на требования истца,
не выполнил этих своих обязанностей.
17*
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8. Арбитры считают неосновательными и возражения ответчика, в ча
стности, в его упомянутом выше письме от 28 июля 1994 г., заключающиеся
в том, что причиной непоставки товара, исключающей его ответственность,
следует признать отказ истца осуществить дополнительную оплату товара в
связи с его подорожанием, чего потребовал второй ответчик под угрозой не
поставки товара и о чем ответчик уведомил истца сообщением по факсу
18 ноября 1992 г. В обязанности покупателя согласно ст. 53 Венской конвен
ции входит уплата цены за товар «в соответствии с требованиями договора»,
т.е. в размере, согласованном сторонами и не могущем быть измененным по
желанию одной стороны без согласия другой стороны, которого в данном
случае не было. Цена, подлежавшая уплате за товар, была конкретизирована
не в тексте самого контракта, а посредством дополнительной договоренности
между продавцом и покупателем. Ее размер подтверждается рядом доказа
тельств, имеющихся в деле. По ней была исчислена и произведена предопла
та товара. Никаких иных требований от продавца к покупателю в этой части
предъявляться не могло.
Что же касается отношений с третьими лицами, от которых зависит по
ставка товара, улаживание требований с их стороны и т.д., равно как и в це
лом принятие иных необходимых мер для получения товара, оформления
необходимых разрешений и прочее в целях обеспечения его передачи поку
пателю, то все это входит в круг ведения самого продавца, а не покупателя.
9. Никаких других объяснений в отношении причин неисполнения кон
тракта ответчиком ни в его заявлениях, ни в других материалах по делу не
имеется. Поскольку ответчик не доказал, что неисполнение было вызвано
препятствием вне его контроля, которое он не мог разумным образом при
нять в расчет при заключении контракта либо избежать или преодолеть, он
не может быть в силу ст. 79 Венской конвенции 1980 г. освобожден от ответ
ственности, в том числе от возмещения убытков, понесенных истцом.
10. Не подлежит сомнению, что в свете обстоятельств настоящего дела
непоставка товара продавцом представляла собой существенное нарушение
договора в смысле ст. 25 Венской конвенции 1980 г. и давала покупателю
право на расторжение контракта в силу ее ст. 49 п. 1 «а». Согласно ст. 26
Конвенции заявление одной стороны о расторжении договора должно быть
сделано другой стороне посредством извещения. Исследование тех материа
лов, которые представлены по делу, позволяет прийти к выводу, что истец в
любом случае, если не ранее, то исковым заявлением, продемонстрировал,
что считает контракт расторгнутым и на этом основании требует не поставки
товара, а возврата уплаченной цены.
Статья 81 Конвенции связывает с расторжением договора освобожде
ние сторон от их обязательств при сохранении права на взыскание могущих
подлежать возмещению убытков (п. 1) и конкретно предусматривает право

стороны, исполнившей договор, потребовать от другой стороны возврата
исполненного (п. 2), т.е., как в данном случае, возврата продавцом того, что
было уплачено покупателем.
11. В отношении размера сумм, которые были уплачены истцом ответ
чику и которые он поэтому вправе истребовать в силу ст. 81 Венской кон
венции, арбитры исходят из следующего. Как иностранное юридическое ли
цо истец должен был оплачивать товар в иностранной валюте (в данном слу
чае в долларах США) и поэтому вправе требовать с ответчика компенсацию
в долларах США, хотя на указанные ответчиком счета российских организа
ций платежи поступали в рублях.
Согласно материалам дела такие поступления происходили путем тран
зитных платежей, которые осуществлялись на основе нескольких соглаше
ний. Арбитры не считают необходимым вдаваться в обсуждение названных
соглашений как заключенных между или с третьими лицами, не участвую
щими в настоящем деле, и ссылаются здесь на эти соглашения лишь в целях
отражения того, что предшествовало осуществлению платежей на счета, ука
занные ответчиком.
Что касается самих платежей, то они были осуществлены посредством
трех платежных поручений.
Как подтверждается этими платежными документами и другими мате
риалами дела, на счета, указанные истцу ответчиком, была внесена в рублях
исковая сумма, и, следовательно, несмотря на то, что получателями платежей
были и другие организации, в рамках договорных отношений между истцом
и ответчиком последний должен считаться получившим по контракту на
званную сумму, каковую он и обязан возвратить истцу.
12. Не может быть принято требование истца о взыскании с ответчика
суммы, уплаченной им не ответчику, а банку в рамках их кредитного догово
ра, который был заключен под гарантию другого банка и который не пред
ставлен и не является предметом рассмотрения по настоящему делу.
Что же касается суммы в рублевом исчислении, фактически получен
ной ответчиком, то она должна быть возвращена истцу в долларах США (в
которых согласно п. 4 контракта определялась цена за товар), исходя из того
курса рубля к доллару, который был согласован сторонами для расчетов по
контракту, что подтверждает и сам истец, в том числе в своем исковом заяв
лении и приложенном к нему аудиторском заключении от 30 сентября 1994 г.
по расчету суммы претензии. Исходя из условий в части расчета цены, со
гласованных сторонами, и учитывая, что ответчик ограничил свои требова
ния лишь возвратом того, что им было уплачено ответчику, без взыскания
убытков и процентов, арбитры признают ответчика обязанным уплатить ист
цу сумму в долларах США, определенную указанным выше методом.

13. В соответствии с § 9 Положения об арбитражных расходах и сборах
подлежит удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика расхо
дов истца, связанных с защитой его интересов через юридических предста
вителей, в сумме, которая представляется разумной с точки зрения обстоя
тельств дела и сроков оказания услуг.

73.1. МКАС признал свою компетенцию рассматривать
спор несмотря на неточность в названии арбитражного суда в
арбитражной оговорке контракта, учитывая, что из поведения
сторон ясно вытекает их намерение передать данный спор на
разрешение МКАС.
73.2. Поскольку сторонами спора являются российская организация и
нидерландская фирма, признана применимой к отношениям сторон Венская
конвенция 1980 г., участниками которой на дату заключения контракта были
Россия и Нидерланды.
На основании п. 2 ст. 7 Венской конвенции 1980 г. и с учетом ст. 166
ОГЗ 1991 г. в качестве субсидиарного статута признано российское право как
право страны продавца.
73.3. Размер процентов годовых на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ опре
делен по ставке, применявшейся на день вынесения решения, с учетом пуб
ликации в «Финансовых известиях» о средней ставке по данным Московской
межбанковской валютной биржи.
(Дело № 451/1996. Решение от 06.11.97)

Иск был предъявлен российской организацией к нидерландской фирме
в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту, заключенному в мае
1996 г.
Требования истца включали погашение основной суммы долга с начис
лением на нее процентов за пользование денежными средствами истца, а
также возмещение расходов по арбитражному сбору. В заседании суда от
ветчик, снизив сумму требования в отношении основного долга в связи с
частичным его погашением ответчиком после предъявления иска, предъявил
дополнительные требования (о возмещении убытков, вызванных уплатой им
штрафа за нарушение режима экспорта, наложенного таможенными органа
ми, и об увеличении суммы процентов годовых).
Ответчик объяснений по иску не представил. Из приложенных к иско
вому заявлению копий писем ответчика следует, что ответчик не оспаривает
факта поставки товара и просит предоставить ему дополнительный срок для
оплаты, ссылаясь на опоздание в прибытии товара.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. В арбитражной оговорке контракта содержится условие о рассмотре
нии всех споров, вытекающих из контракта или в связи с ним, арбитражем
российской Торгово-промышленной палаты в Москве. В соответствии с По
становлением Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. Арбитражный суд
при ТПП РФ переименован в МКАС.
Несмотря на то, что в арбитражной оговорке приведено неточное на
звание арбитражного суда, истец обратился с иском в МКАС, ответчик воз
ражений не представил, что свидетельствует о намерении сторон передавать
споры по контракту в МКАС. Исходя из этого, МКАС признал свою компе
тентность для рассмотрения данного спора.
2. Сторонами в споре являются российское предприятие и нидерланд
ская фирма, а обе страны, Россия и Нидерланды, на момент заключения кон
тракта (30 мая 1996 г.) были участницами Венской конвенции 1980 г. Таким
образом, применению к данному спору подлежит эта Конвенция. В соответ
ствии со ст. 7 Конвенции вопросы, которые в ней прямо не разрешены, под
лежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она
основана, а при отсутствии таких принципов - в соответствии с правом,
применимым в силу норм международного частного права. Арбитражный
суд считает, что в данном случае по вопросам, не урегулированным Венской
конвенцией 1980 г., применимое право должно определяться на основании
ОГЗ 1991 г., ст. 166 которых предусматривает применение к договору куплипродажи права страны продавца, т.е. российского права.
3. Материалами дела подтверждается, что истец поставил ответчику то
вар в предусмотренный контрактом срок и ответчик не оплатил товар в срок,
предусмотренный контрактом. В дальнейшем он погасил свою задолжен
ность лишь частично.
В соответствии с условиями контракта и на основании ст. 53 Венской
конвенции 1980 г., устанавливающей обязанность покупателя оплатить то
вар, Арбитражный суд считает, что требование истца о взыскании суммы
непогашенного долга подлежит удовлетворению.
4. Требование истца об уплате ему процентов годовых за пользование
чужими денежными средствами Арбитражный суд признал подлежащим
частичному удовлетворению. Это требование соответствует предписаниям
ст. 78 Венской конвенции 1980 г. Однако, поскольку Конвенция не опреде
ляет размер процентов, то Арбитражный суд, руководствуясь п. 2 ст. 7 Кон
венции, применил ст. 395 ГК РФ. При этом, основываясь на п. 1 ст. 395 ГК,
Арбитражный суд полагает, что размер таких процентов должен быть опре
делен на день вынесения решения.

Учитывая, что согласно публикации в «Финансовых известиях» от 30
октября 1997 г., в настоящее время средняя ставка по данным Московской
межбанковской валютной биржи (ММВБ) составляла 18%, Арбитражный
суд признал применимой в данном случае эту ставку, а не ставку, по которой
исчислил свое требование истец.
5. Требование истца о возмещении его расходов по арбитражному сбо
ру в соответствии с § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах (При
ложение к Регламенту МКАС) подлежит удовлетворению пропорционально
размеру удовлетворенных исковых требований. При этом Арбитражный суд
исходит из того, что при расчете удовлетворяемой суммы арбитражного сбо
ра должно быть учтено то обстоятельство, что ответчиком была частично
погашена задолженность после предъявления иска в Арбитражный суд и на
него должны быть возложены расходы по арбитражному сбору и в той части,
которая приходится на суммы, уплаченные после предъявления иска.
6. Арбитражный суд оставил без рассмотрения дополнительное требо
вание истца, заявленное им в заседании Арбитражного суда 6 ноября 1997 г.,
в отношении возмещения ему ответчиком суммы штрафа, уплаченного ист
цом в связи с просрочкой поступления платежа по решению таможенных
органов России. Также оставлено без рассмотрения заявленное истцом до
полнительное требование о взыскании с ответчика процентов годовых за
период с даты предъявления иска до уплаты ему соответствующих сумм.
Арбитражный суд исходил из того, что об этих требованиях истца ответчик
не был уведомлен и по ним истцом не был уплачен арбитражный сбор.
Арбитражный суд отмечает, что истец не лишен права предъявить та
кие требования ответчику вне рамок настоящего процесса путем предъявле
ния самостоятельного иска.

ТАЛ. Компетенция МКАС рассматривать спор между ки
тайской и российской организациями определена с учетом по
ложений ОУП СССР-КНР, в отношении которых указано, что
они действуют для Российской Федерации в порядке правопре
емства.
74.2. Основываясь на обязательности применения ОУП СССР-КНР
(при отсутствии ссылки на них в контракте), МКАС при разрешении спора
использовал соответствующие предписания этого документа.

74.

(Дело № 505/1996. Решение от 24.11.97)

Иск был предъявлен китайской организацией к российской в связи с
неоплатой товара, поставленного по контракту, заключенному в марте 1995 г.
Требования истца включали: погашение суммы задолженности, уплату
штрафа за просрочку платежа, возмещение расходов, связанных с организа
цией переговоров (включая дорожные расходы и расходы на размещение
участников), а также расходов на оплату юридических услуг и арбитражного
сбора.
Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на несоот
ветствие качества поставленного товара требованиям контракта. Поставлен
им был и вопрос о том, является ли организация, предъявившая иск, надле
жащим истцом.

* **
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытекает из арбит
ражной оговорки контракта, предусматривающей, что все споры и разногла
сия подлежат рассмотрению в соответствующих органах арбитража. Соглас
но п. 1 Протокола об Общих условиях поставок товаров из СССР в КНР и из
КНР в СССР от 13 марта 1990 г. договоры поставки товаров, заключаемые
между предприятиями СССР и КНР после 1 июля 1990 г., регулируются по
ложениями ОУП СССР-КНР 1990 г. В порядке правопреемства указанные
положения действуют для Российской Федерации.

Таким образом, к контракту применяются положения ОУП СССР-КНР
1990 г., прилагаемые к Протоколу между СССР и КНР от 13 марта 1990 г.
Согласно арбитражной оговорке, предусмотренной § 52 ОУП СССРКНР, споры, в которых ответчиком является советское (а ныне - российское)
юридическое лицо, рассматриваются в АС при ТПП СССР в Москве.
В соответствии с п. 4 Положения о МКАС он является преемником АС
при ТПП СССР.
2. Исходя из п. 1 указанного выше Протокола от 13 марта 1990 г.,
МКАС счел необходимым применить к существу спора положения ОУП
СССР-КНР.
3. На основании документов, представленных организацией, предъя
вившей иск, МКАС признал ее надлежащим истцом, уточнив ее наименова
ние.
4. МКАС констатировал, что истцом выполнены обязательства по по
ставке товара, предусмотренные контрактом. В то же время ответчиком не
произведена оплата полученного им товара.
МКАС не признал убедительными доводы ответчика о том, что ни одна
партия товара не соответствовала по качеству требованиям контракта, по
скольку ответчик не заявил претензий по качеству в сроки, предусмотренные
ОУП СССР-КНР (согласно п. 1 § 44 которых срок подачи претензий в отно
шении качества товара установлен в шесть месяцев). Кроме того, ответчик не
предлагал истцу принять некачественный товар на ответственное хранение
(справок на ответственное хранение нет), не отказывался получать некачест
венный товар (отсутствует надлежащим образом оформленный отказ от при
емки товара), не предлагал понизить цену на товар из-за его низкого качест
ва, товар был ответчиком реализован (документы о реализации в заседании
не представлены).
Таким образом, МКАС пришел к выводу, что срок подачи претензий по
качеству был ответчиком пропущен.
На основании изложенного МКАС решил удовлетворить требование
истца о взыскании с ответчика суммы основного долга.
5. Рассматривая требование истца о взыскании с ответчика неустойки,
рассчитанной на основании п. 2 дополнения к контракту, МКАС установил,
что истец не капитализировал данное требование и не оплатил его арбитраж
ным сбором. Руководствуясь п. 2 § 18 Регламента МКАС, Арбитражный суд
не счел возможным принять указанное требование истца к рассмотрению.
6. Состав арбитража, исходя из практики МКАС, счел разумным требо
вание истца о возложении на ответчика его расходов, связанных с ведением
дела, и, руководствуясь § 9 Положения об арбитражных расходах и сборах,
которое является приложением к Регламенту МКАС, удовлетворил его.

75.1. К отношениям по контракту, заключенному россий
ской организацией с английской фирмой, при отсутствии в нем
соглашения сторон о применимом праве МКАС на основании
ст. 166 ОГЗ 1991 г. признал применимым российское матери
альное право как право страны продавца, включающее, в част
ности, положения Венской конвенции 1980 г.
75.2. Несоблюдение покупателем порядка установления недостатков
качества товара, предусмотренного контрактом, влечет для него утрату права
ссылаться на эти недостатки и не оплачивать товар в связи с ними.
75.3. Недостаточно точно сформулированное в контракте условие о по
рядке начисления неустойки было истолковано ограничительно, исходя из
критериев разумности.
(Дело № 128/1996. Решение от 15.12.97)

Российской организацией был предъявлен иск к английской фирме в
связи с частичной оплатой товара, поставленного по контракту, заключенно
му в июле 1995 г. Требования истца включали: погашение суммы долга, уп
лату пени за просрочку платежа, возмещение расходов по арбитражному
сбору и издержек по подготовке и ведению дела в арбитраже.
Ответчик просил МКАС отказать в удовлетворении иска, поскольку
полученный им товар не соответствовал требованиям к качеству, определен
ным в контракте, что подтверждается актом экспертизы, составленным анг
лийской фирмой. Ответчик полагал, что он имеет в этой связи право на
удержание 10% от причитавшихся истцу платежей при надлежащем качестве
товара.
Кроме того, представитель ответчика просил МКАС признать непра
вильным подход истца к расчету пени, который произведен от всей стоимо
сти поставленного товара; представитель ответчика полагал правильным
производить соответствующий расчет с просроченной суммы. Ответчик так
же подтвердил, что товар им уже использован. По этому вопросу контракт
содержал следующее условие: «В случае задержки платежей покупатель вы
плачивает продавцу пени в размере 0,5% от стоимости товаров за каждый
просроченный день, но не более 15%».

По вопросу о качестве поставленного товара истец заявил, что ответчик
не предъявил претензию в установленный в контракте 30-дневный срок с
даты отметки на товарно-транспортной накладной по прибытии груза в
пункт назначения и нарушил предписание ст. 9 (п. б), в котором указано, что
«окончательный расчет производится... против акта экспертизы... независи
мой экспертной компании, согласованной заранее с продавцом». В этой свя
зи истец сообщил, что ответчик предложил ему на выбор (факс от 29 сентяб
ря 1995 г.) три независимые экспертные компании, из которых истец выбрал
одну конкретную (факс от 16 октября 1995 г.). В то же время ответчик без
согласования с истцом поручил экспертизу другой компании, определенной
им единолично.
* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.
1. В связи с тем, что в контракте отсутствует указание о применимом к
отношениям сторон по контракту праве, МКАС на основании ст. 166 ОГЗ
1991 г. и ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
пришел к выводу о необходимости руководствоваться материальным правом
страны продавца, т.е. российским гражданским правом, включающим, в ча
стности, положения Венской конвенции 1980 г., действующей для РФ с 1 сен
тября 1991 г.
2. МКАС установил отсутствие у сторон разногласий по размеру недо
плаченной суммы за полученный ответчиком товар, а также по количеству
дней просрочки платежа указанной суммы.
Принимая во внимание нарушение ответчиком согласованного сторо
нами порядка установления недостатков качества поставленного товара,
МКАС пришел к выводу, что вследствие этого ответчик лишил себя права
ссылаться на якобы имевшиеся дефекты товара и, соответственно, обязан
уплатить истцу недоплаченную сумму в соответствии со ст. 53 Венской кон
венции 1980 г.
3. МКАС считает неправильным подход истца к исчислению пени (не
устойки) от всей стоимости поставленного истцом товара. В соответствии со
ст. 330 ГК РФ пени подлежат уплате только с суммы, в отношении которой
имела место просрочка платежа.
4. Требование истца о возмещении ему издержек, возникших в связи с
арбитражным разбирательством, в указанной им сумме МКАС считает ра
зумным и подлежащим удовлетворению в соответствии с § 9 Положения об
арбитражных расходах и сборах.

норм ГК Украины (ст. 191 и 48) и Закона Украины «О внешнеэкономической
деятельности» (ст. 6), учитывая, что он не подписан и не заверен печатью
истца, а со стороны поручителя подписан одной подписью.
* * *
76.1. Арбитражная оговорка, содержащаяся в контракте
купли-продажи, не служит основанием для признания компе
тенции МКАС рассматривать иск продавца к поручителю, не
являющемуся стороной контракта купли-продажи.
76.2. МКАС рассмотрел требование истца в отношении
взыскания штрафа лишь в той части, в которой истец представил доказатель
ства просрочки платежа и расчет начисленного штрафа.
76.3. Отклонено ходатайство ответчика об уменьшении на основании
ст. 333 ГК РФ штрафных санкций, поскольку, по мнению Арбитражного су
да, сумма штрафа не является явно несоразмерной последствиям нарушения
платежных обязательств.

76.

(Дело № 24/1997. Решение от 23.12.97)

Иск был предъявлен российской организацией к австрийской фирме и
украинской организации. С австрийской фирмой российская организация
заключила в марте 1995 г. контракт, по которому поставила товар, не полно
стью оплаченный покупателем.
Украинская организация выступала в роли поручителя. Ею был заклю
чен с истцом в июле 1995 г. договор поручительства, по которому она обяза
лась оплатить товар по указанному контракту в случае непоступления пла
тежей через другую украинскую организацию. Однако поручитель также, как
и покупатель, товар не оплатил.
Требования истца включали: погашение задолженности за поставлен
ный товар, уплату предусмотренного контрактом штрафа за просрочку пла
тежа.
Покупатель признал свою обязанность погасить задолженность за вы
четом сумм, переведенных им истцу после предъявления иска, но просил
освободить его на основании п. 1 ст. 333 и ч. 1 ст. 404 ГК РФ от уплаты
штрафа. По его мнению, истец содействовал увеличению размера своих
убытков, поскольку продолжал поставлять товар несмотря на прекращение
платежей ответчиком.
Поручитель заявил, что в компетенцию МКАС не входит рассмотрение
иска в отношении его в связи с отсутствием арбитражного соглашения с ист
цом. По его мнению, договор поручительства вообще недействителен в силу

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.
1. В компетенцию МКАС входит разрешение спора между продавцом и
покупателем, поскольку арбитражная оговорка контракта купли-продажи
предусматривает рассмотрение споров в АС при ТПП РФ, который был пе
реименован в МКАС Постановлением Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г.
Арбитражная оговорка контракта купли-продажи не распространяется
на поручителя, давшего к тому же поручительство за осуществление плате
жей не покупателем, а другой украинской организацией.
2. Учитывая, что истец подтвердил частичное погашение покупателем
долга после предъявления иска, требования истца в отношении основного
долга удовлетворяются в непогашенной части.
3. Исковые требования в отношении взыскания штрафа за просрочку
платежа удовлетворяются лишь в той части, в которой истец представил до
казательства просрочки и расчет штрафа.
Ходатайство ответчика об уменьшении штрафных санкций на основа
нии ст. 333 ГК РФ не подлежит удовлетворению, т.к., по мнению Арбитраж
ного суда, сумма штрафа не является явно несоразмерной последствиям на
рушения платежных обязательств (в соответствии с условиями контракта она
не может превышать 8% от суммы задолженности).

77.1. Анализ арбитражной оговорки контракта при ее не
достаточной точности привел МКАС к выводу, что разрешение
спора входит в его компетенцию
77.2. К спору между английской фирмой и российскими
организациями МКАС на основании п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г.
признал применимым российское право как право страны продавца. В силу
п. 1 «в» ст. 1 Венской конвенции 1980 г. ее нормы признаны подлежащими
применению к отношениям сторон.
К Протоколу сторон о согласовании взаиморасчетов, содержащему
элементы новации, также признано применимым российское право на осно
вании п. 5 ст. 166 ОГЗ 1991 г. как права страны, где учреждена или имеет
основное место деятельности сторона, которая осуществляет исполнение,
имеющее решающее значение для содержания соответствующего договора.
77.3. Поскольку в контракте четко разграничены функции российских
организаций, совместно выступавших на стороне продавца, они не могут
рассматриваться в качестве совокупного продавца и соответственно быть
признаны солидарными должниками.
77.4. Анализ Протокола, подписанного сторонами, привел МКАС к вы
воду, что стороны оговорили применение неустойки, носящей штрафной
характер, т.е. подлежащей уплате сверх убытков.
77.5. При наличии в контракте двух оснований для взыскания неустой
ки подлежит принятию во внимание то из них, которое соответствует харак
теру обязательства.
77.6. В силу ст. 174 ГК РФ для рассмотрения вопроса о недействитель
ности сделки, подписанной лицом с выходом за пределы установленных для
него ограничений, необходимо заявление иска лицом, в интересах которого
установлены ограничения.

77.

(Дело № 53/1997. Решение от 25.12.97)

Иск был предъявлен английской фирмой к двум российским организа
циям в связи с непоставкой товара, за который авансом была уплачена его
стоимость на основании контракта, заключенного в октябре 1995 г.
В контракте первый ответчик был указан в качестве грузоотправителя,
а второй - в качестве продавца.
264

В связи с невыполнением обязательств по поставке товара истец и от
ветчики 5 июля 1996 г. подписали Протокол, согласно которому первый от
ветчик обязался возвратить истцу сумму предоплаты и уплатить неустойку в
размере, указанном в Протоколе. Ответчики также обязались урегулировать
претензии судовладельца о возмещении убытков, вызванных простоем заф
рахтованного истцом судна. В случае невыполнения предусмотренных Про
токолом обязательств первый ответчик должен был уплатить истцу всю сум
му задолженности с учетом неустойки, предусмотренной контрактом, и
убытков, понесенных кредитором.
Поскольку первый ответчик обязательств по Протоколу не выполнил,
истец требовал: возврата суммы предоплаты, уплаты неустойки за просрочку
в поставке товаров, возмещения убытков в виде упущенной выгоды и расхо
дов по арбитражному сбору. Кроме того, со второго ответчика, которому он
произвел предоплату, истец требовал взыскания процентов годовых. Про
центы годовые были начислены истцом и на сумму неустойки.
В заседании Арбитражного суда истец внес изменения в свои требова
ния, увеличив сумму неустойки, начислив ее на день слушания дела, и сни
зив размер процентов годовых, подлежащих взысканию со второго ответчика.
По мнению истца, оба ответчика должны быть признаны солидарными
должниками, поскольку подписали контракт без разграничения между ними
обязанностей.
В отзыве на иск, представленном Арбитражному суду в заседании, пер
вый ответчик иска не признал, ссылаясь, во-первых, на то, что спорный кон
тракт заключен между истцом (покупателем) и вторым ответчиком (продав
цом), а упоминание первого ответчика в преамбуле контракта как грузоот
правителя является информационной записью и не порождает для него обя
зательств в качестве продавца. Эта точка зрения подтверждается, по мнению
первого ответчика, также тем обстоятельством, что предоплата произведена
истцом путем перевода средств на счет второго, а не первого ответчика.
Кроме того, первый ответчик полагал, что Протокол от 5 июля 1996 г. явля
ется недействительным, поскольку не был утвержден Советом директоров,
т.к. сумма сделки превышает 5% годового оборота предприятия, что является
нарушением его Устава.
Второй ответчик представил в заседании МКАС 24 декабря 1997 г. объ
яснения по делу, согласно которым считал, что за срыв поставки несет ответ
ственность первый ответчик, что подтверждается Протоколом от 5 июля
1996 г., согласно которому ответственность за непоставку товара возлагалась
именно на первого ответчика.
При обсуждении в заседании арбитража вопроса о действительности
или недействительности Протокола от 5 июля 1996 г. первый ответчик со18 М. Г. Розенберг
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гласился с мнением истца о том, что этот вопрос должен решаться на основе
ст. 174 ГК РФ.
*

*

*

В вынесенном МКАС решении содержались следующие основные по
ложения.
1. Статья 13 контракта от 6 октября 1995 г. предусматривает разреше
ние всех вытекающих из него споров Международным арбитражным судом
(Foreign Trade Arbitration Court - в тексте контракта на английском языке)
при Торгово-промышленной палате РФ в Москве.
Анализ арбитражной оговорки на русском и английском языках приво
дит к выводу о том, что стороны имели в виду подчинить будущие споры
МКАС при ТПП РФ. Возникший спор в соответствии с п. 2 § 1 Регламента
МКАС относится к его предметной юрисдикции. Протокол от 5 июля 1996 г.
в отсылочном порядке сохранил действие арбитражной оговорки контракта в
отношениях между истцом и двумя ответчиками.
Соответственно состав арбитража, учитывая отсутствие каких-либо
возражений по вопросу о юрисдикции МКАС, пришел к выводу о том, что
обладает необходимой компетенцией рассматривать настоящий спор.
2. При определении применимого права по вопросам, не урегулирован
ным контрактом и Протоколом от 5 июля 1996 г., Арбитражный суд руково
дствовался коллизионными нормами ОГЗ 1991 г., действовавших на дату
подписания контракта. Согласно ст. 166 указанных ОГЗ права и обязанности
по внешнеэкономической сделке купли-продажи определяются правом стра
ны, где учреждена или имеет основное место деятельности сторона, являю
щаяся продавцом в договоре купли-продажи.
Поскольку таким образом к контракту подлежит применению россий
ское право, а Российская Федерация с 1 сентября 1991 г. является участницей
Венской конвенции 1980 г. нормы последней также должны применяться в
этой ситуации в силу ст. 1 (п. 1 «в») Конвенции.
Аналогичный вывод о применении к Протоколу от 5 июля 1996 г. рос
сийского гражданского права был сделан арбитрами с учетом п. 5 ст. 166
ОГЗ 1991 г., отсылающего к праву страны, где учреждена или имеет основ
ное место деятельности сторона, которая осуществляет исполнение, имею
щее решающее значение для исполнения соответствующего договора.
3. Контракт был подписан тремя юридическими лицами: истцом в
качестве покупателя, вторым ответчиком в качестве продавца и первым
ответчиком в качестве грузоотправителя, о чем свидетельствуют как пре
амбула и п. 14 контракта, так и подписи сторон. Таким образом, оба от
ветчика не могут рассматриваться в качестве совокупного продавца по

заключенному контракту. Соответственно МКАС не может согласиться с
мнением истца о том, что ответчики по делу являются солидарными
должниками.
Материалами дела установлено получение вторым ответчиком 18 де
кабря 1995 г. суммы предоплаты.
4. Протокол, подписанный истцом и обоими ответчиками 5 июля 1996 г.
и являющийся неотъемлемой частью контракта от 6 октября 1995 г., прекра
тил, как следует из его содержания, контрактные обязательства по поставке
товаров и определил взаимоотношения названных лиц в связи с прекращени
ем обязательства поставки товара.
На основании указанного протокола первый ответчик, в частности, обя
зался перечислить истцу в срок до 31 июля 1996 г. сумму предоплаты, одна
ко это обязательство на момент слушания дела выполнено не было.
Опираясь на ст. 309 ГК РФ, МКАС считает, что сумма предоплаты под
лежит взысканию с первого ответчика.
5. Согласно подп. 2 п. 3 протокола невыполнение обязательств по воз
врату суммы основной задолженности, а также по уплате рассчитанной на
18 мая 1996 г. неустойки за просрочку в поставке товаров возлагало на пер
вого ответчика обязанность оплатить всю сумму задолженности с учетом
неустойки, предусмотренной п. 9 контракта, начисленной на день погашения
задолженности, и убытков, понесенных истцом.
Анализируя положение протокола о соотношении неустойки и убытков,
предусмотренных на случай невозврата предоплаты, МКАС пришел к выво
ду о штрафном характере неустойки, допускаемом в силу ст. 394 ГК РФ.
Вместе с тем МКАС обратил внимание, что п. 9 контракта, на который дает
ся ссылка в протоколе, предусматривает две возможные неустойки: первая на случай просрочки в поставке в размере 5% в месяц от суммы произведен
ной предоплаты и вторая - на случай просрочки платежа в размере 0,1% от
суммы партии за неделю просрочки платежа.
Согласно письму истца от 24 ноября 1997 г. об изменении исковых тре
бований заявленная ранее сумма неустойки увеличена в связи с ее расчетом с
20 февраля 1996 г. по 24 ноября 1997 г. (за 21 месяц просрочки). Рассмотрев
указанное требование, МКАС пришел к выводу о том, что истец ошибочно
полагает необходимым производить расчет на основании положения кон
тракта о неустойке за просрочку в поставке. Поскольку в силу протокола на
первого ответчика возлагались сугубо платежные обязательства, МКАС по
лагает обоснованным при отсутствии иной договоренности между сторонами
опираться на предписания контракта относительно неустойки за просрочку
платежа. МКАС полагает обоснованным удовлетворить требование истца за
просрочку платежа в течение 21 месяца, исходя из размера неустойки, пре
дусмотренного контрактом для этого вида нарушений.

6. Требование истца о возмещении убытков в виде упущенной выгоды
ответчиками не оспорено.
Исходя из предписаний протокола от 5 июля 1996 г., МКАС считает это
требование подлежащим удовлетворению путем взыскания этой суммы с
первого ответчика.
7. Истец заявил требование о взыскании со второго ответчика процен
тов годовых, начисленных на сумму предоплаты по ставке 5,44% с 18 декаб
ря 1995 г. по 5 июля 1996 г. со ссылкой на ст. 84 Венской конвенции 1980 г.
и ст. 395 ГК РФ, предусматривающую при неисполнении денежного обяза
тельства уплату должником процентов на сумму долга в размере, определяе
мом существующей в месте нахождения кредитора учетной ставки банков
ского процента на дату исполнения либо (по усмотрению суда) на день заяв
ления иска или на день вынесения решения судом.
В обоснование размера процентной ставки истец представил МКАС
справку соответствующего банка от 19 февраля 1997 г. о процентах по крат
косрочным банковским кредитам в месте нахождения кредитора (истца).
Рассматривая вопрос о возможности взыскания процентов годовых со
второго ответчика - продавца по контракту, МКАС нашел некорректным
ссылку истца на ст. 84 названной Конвенции, поскольку с учетом заключен
ного 5 июля 1996 г. протокола обязанность по возврату цены была возложена
на первого ответчика, а не на продавца. Поскольку, как явствует из изменен
ных исковых требований, истец отказался от намерения взыскивать процен
ты годовые с первого ответчика, МКАС не находит оснований для удовле
творения требования о процентах годовых как с первого, так и со второго
ответчика.
8. МКАС нашел заявление первого ответчика о недействительности
протокола от 5 июля 1996 г. (в связи с его подписанием директором предприятия
без утверждения Советом директоров) необоснованным ввиду того, что на
основании ст. 174 ГК сделка может быть признана недействительной по иску
лица, в интересах которого установлены ограничения. Первый ответчик в
заседании согласился с применением указанной выше статьи ГК РФ, однако
иска, направленного на признание сделки недействительной, не заявлял.
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1,22,31,51,69
5,65
1, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 18, 19,20,21, 22,23,24,
26, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39,40, 42, 43,
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