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Из практики
Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате РФ
за 2011 год

Практика М К А С за 2011 год публикуется в двух изданиях (приложении к журна
лу «Хозяйство и право» и журнале «Третейский суд»). Указанные публикации
не повторяют, а дополняют друг друга. Вызвано это тем, что в 2011 году М К А С
было принято много реш ений и постановлений, представляющих интерес для
юристов и менеджеров, занимающихся внеш неэкономической деятельностью,
и их изложение и резю м е к ним весьма объемны. В работе по данном у изданию
мне оказала большую помощь кандидат филологических наук докладчик М К А С
Т. Морщакова. Она подготовила прим ерно половину публикуемых реш ений и п о 
становлений М К А С (изложение обстоятельств дела и основных положений приня
того решения или постановления). Резюме по всем решениям и постановлениям
написано мною. Следует обратить внимание на то, что в резю м е по некоторым
решениям отмечена спорность подхода, из которого исходил состав арбитража,
или прямое несогласие с ним.
В публикации использованы следующие основные сокращения:
Венская конвенция 1980 года, Венская конвенция - Конвенция ООН о догово
рах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.).
ГК РФ - Гражданский кодекс РФ.
Закон РФ « о международном коммерческом арбитраже» - Закон РФ от 7 июля
1993 года № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже».
Инкотермс - Международные правила толкования торговых терминов.
МКАС, М КА С при ТПП РФ - Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
Положение об арбитражных сборах и расходах - Приложение к Регламен
ту МКАС.
Положение о М КАС при ТПП РФ - Положение о Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (При
ложение 1 к Закону РФ «О международном коммерческом арбитраже»).
Регламент М КАС - Регламент Международного коммерческого арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
ТПП - Торгово-промышленная палата.
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Дело № 85/2010. постановление от 17 января 2011 года
Отсутствие у М К А С компетенции рассматривать иск, предъявленный к ответ
чику, не являющемуся стороной контракта, содержащего арбитражное согла
шение
Поскольку китайская фирма, к которой истец (российская организация) предъявил
иск, не является стороной контракта, содержащего арбитражную оговорку, а истец не
представил доказательств своего утверждения, что она правопреемник фирмы - сто
роны контракта, состав арбитража пришел к выводу об отсутствии у МКАС компетен
ции рассматривать данный иск.
*

*

*

Иск был предъявлен российской организацией к китайской фирме на основании
контракта на поставку одежды для детей, заключенного истцом с китайской фирмой,
имевшей другое наименование. По контракту истец произвел предоплату в размере
10 % ; китайская фирма поставила товар, не соответствующий по качеству, и отказалась
устранить недостатки за свой счет.
Истец требовал возврата предоплаты и возмещения расходов по уплате арбитраж
ного сбора. Предъявление иска к фирме с другим наименованием истец обосновал
тем, что фирма, с которой был заключен контракт, изменила свое наименование.
Ответчик отзыва на иск не представил и в заседание не явился.
*

*

*

Вынесенное МКАС постановление содержало следующие основные положения.
1. Исковые материалы, а также повестка о слушании дела 9 декабря 2010 года, на
правленные ответчику, были получены адресатом соответственно 22 июня 2010 года
и 22 октября 2010 года, о чем свидетельствуют имеющиеся в материалах дела уведом
ления курьерской службы ЮПС. Ответчик отзыва не представил и в заседание не явился.
Руководствуясь п. 4 § 32 Регламента МКАС, предусматривающим, что неявка сторо
ны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания дела, не препят
ствует разбирательству дела и вынесению решения, состав арбитража пришел к выво
ду о возможности слушания дела в отсутствие ответчика.
2. Рассматривая в заседании вопрос о компетенции МКАС, состав арбитража ис
ходил из п. 2 ст. 1 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 3 § 2
Регламента МКАС, которые предусматривают, что МКАС рассматривает споры при на
личии письменного соглашения между сторонами о передаче на его разрешение уже
возникшего или могущего возникнуть спора.
Как видно из содержания арбитражной оговорки контракта от 23 января 2008 года,
в МКАС подлежат передаче лишь споры, возникшие между сторонами контракта.
Поскольку фирма, к которой предъявлен иск, стороной контракта не является, а факт
ее правопреемства в отношении фирмы, с которой контракт был заключен, истцом не
доказан, состав арбитража на основании п. 4 § 2 Регламента МКАС пришел к выводу, что
МКАС не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора с участием в качестве
ответчика фирмы, к которой предъявлен иск.
В связи с изложенным в силу подп. «в» п. 2 § 45 Регламента МКАС данное дело под
лежит прекращению.
3. Арбитражный сбор по делу полностью уплачен истцом.
В соответствии с п. 3 § 4 Положения об арбитражных сборах и расходах если раз
бирательство прекращено в первом заседании по делу без вынесения решения, ар
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битражный сбор уменьшается на 25%. Таким образом, с учетом § 2 названного По
ложения, последний абзац которого предусматривает, что уплаченный по поданному
исковому заявлению регистрационный сбор не подлежит возврату, истцу подлежит
возврату сумма, рассчитанная арбитражем с учетом изложенного.

Дело № 101/2010. решение от 26 января 2011 года
Процессуальные вопросы. Общие критерии, использованные при определении
обоснованности размера издержек сторон
1. Судебное решение по делу, возбужденному по иску о присуждении, не является
основанием ни для возникновения, ни для прекращения гражданских прав. Суть его
состоит в установлении обоснованности требований истца к ответчику, придании им
статуса бесспорных и подлежащих принудительному взысканию. С учетом этого явля
ется необоснованным заявление ответчика об отсутствии у МКАС компетенции рассма
тривать требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными
средствами, присужденными другим решением МКАС, так как оно не охватывается
арбитражной оговоркой контракта. Особо подчеркнуто, что основанием этого требо
вания служит не ранее вынесенное решение МКАС, а неисполнение денежного обяза
тельства, вытекающего из контракта сторон, содержащего арбитражную оговорку.
2. Регламенту МКАС не противоречит объединение в одном иске нескольких требо
ваний, если они охватываются одним и тем же арбитражным соглашением.
3. Допустимость по соглашению сторон определения применимого права одного
государства с оговоркой о соответствии выполняемых по контракту строительного под
ряда работ требованиям, стандартам, строительным нормам и правилам другого госу
дарства (места выполнения работ).
4. Признание преюдициального характера выводов, содержащихся в другом реше
нии МКАС, вынесенном по спору между теми же сторонами из того же контракта.
5. Вопреки возражениям ответчика удовлетворено требование истца (субподрядчи
ка) к ответчику (подрядчику) о взыскании залоговых удержаний. При этом учтены два
момента. Во-первых, отсутствуют процессуальные препятствия для разрешения спора
по этому требованию, поскольку предшествующим решением МКАС оно оставлено без
рассмотрения ввиду преждевременного заявления. Во-вторых, истцом представлены
все документы, требуемые контрактом.
6. Состав арбитража с учетом специфики третейского разбирательства, нашедшей
отражение в Регламенте МКАС, по сравнению с рассмотрением дел в государственных
судах признал возможным разрешить спор между сторонами о возмещении издержек
истца по ведению его представителями процесса по предшествующему делу МКАС. На
основании нового требования истца в его пользу взыскано 75% заявленной им сум
мы. При определении размера подлежащих взысканию издержек состав арбитража
исходил, в частности, из следующих общих критериев: объема и сложности выпол
ненной представителями истца работы; времени, которое мог бы затратить на подго
товку соответствующих материалов квалифицированный специалист; продолжитель
ности рассмотрения дела и количества заседаний по нему, стоимости услуг адвокатов
по аналогичным делам; соотношения удовлетворенных и неудовлетворенных исковых
требований; полноты и качества аргументации, представленной истцом в ходе соот
ветствующего разбирательства.'
'
7. Отказано во взыскании процентов годовых за пользование чужими денежными
средствами за период просрочки исполнения решения МКАС по предшествующему
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делу, поскольку истец не представил доказательств подлежащей применению ставки
процентов, определяющей их размер.
*

*

*

Иск был предъявлен болгарской фирмой (субподрядчиком) к российской органи
зации (подрядчику) на основании контракта строительного подряда о строительстве
объекта в Греции. Контракт от 22 февраля 2006 года включал субподрядное соглаше
ние, специальные условия и положения с приложениями, общие условия и положения
с приложениями, ценовой график и том 2 (технический том) основного контракта.
Истец требовал: уплаты суммы удержанных залоговых средств за работы по кон
тракту и за дополнительные работы в соответствии с изменениями к контракту; призна
ния неправомерным уклонения ответчика от выдачи сертификата временной приемки;
взыскания расходов на командирование сотрудников истца и оплату юридических ус
луг, которые были понесены истцом в рамках арбитражного разбирательства по делу
МКАС N2 111/2007 по спору между теми же сторонами по тому же контракту, в котором
требования истца были частично удовлетворены; уплаты процентов годовых за пользо
вание чужими денежными средствами в связи с тем, что решение МКАС об уплате при
сужденной суммы по делу № 111/2007 было несвоевременно исполнено ответчиком.
Ответчик представил возражения на иск. Он просил отказать в иске в полном объеме,
считая, что имеет право на удержание взыскиваемых сумм на том основании, что в свя
зи с несвоевременным выполнением работ на объекте истцом к нему в государственном
суде Греции предъявлен иск другим субподрядчиком ответчика о взыскании с него сумм
убытков. Он отметил, что сумма удержаний меньше требуемой истцом. Ответчик ука
зал, что выдал истцу сертификат временной приемки, однако истец не передал ответ
чику предусмотренные контрактом документы, и, следовательно, требование об упла
те залоговых сумм заявлено истцом преждевременно. Ответчик заявил о неразумности
и необоснованности стоимости предъявленных истцом издержек на оплату юридических
услуг, о необходимости соразмерно уменьшить размер взыскиваемых издержек истца
по делу МКАС N2111/2007, требования которого были удовлетворены на 40,31 % . Кроме
того, ответчик возражал против включения в сумму расходов суммы арбитражного сбора
по указанному делу, которая уже взыскана с ответчика. По требованию о взыскании про
центов годовых ответчик заявил об отсутствии компетенции МКАС на рассмотрение это
го требования, указал на арифметическую ошибку, которая стала следствием курсовой
разницы валют, а также на неправомерное применение ставки рефинансирования ЦБ РФ
применительно к денежному обязательству, выраженному в иностранной валюте, дей
ствовавшей к тому же не в период просрочки ответчика, а на день предъявления иска.
В заседании истцом было снято требование о признании неправомерным уклоне
ния ответчика от выдачи сертификата временной приемки и были уменьшены: зало
говая сумма - до суммы, указанной ответчиком, и сумма издержек истца по предыду
щему делу.
Ответчик согласился уплатить истцу скорректированную сумму удержаний после
представления истцом полного комплекта документов, соответствующего положениям
контракта.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1.
Статья 60.1 «Арбитраж» Общих условий контракта (далее - Общие условия) име
ет согласованную сторонами арбитражную оговорку: «Все спорные вопросы, возника
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ющие между сторонами по контракту или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, которые не могут быть
разрешены дружественным путем, подлежат разрешению в Международном коммер
ческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
в соответствии с его Регламентом. Рассмотрение спорных вопросов в Арбитраже долж
но проходить на русском языке. Место арбитража - Москва, Россия».
Состав арбитража констатирует, что спор между сторонами касается договорных от
ношений, возникших при осуществлении внешнеторговых связей; предприятие истца
находится за границей, поэтому данный спор подпадает под категории споров, кото
рые в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» и
Регламентом МКАС могут быть рассмотрены МКАС.
В отзыве на исковое заявление, а также в ходе заседания 3 декабря 2010 года ответ
чик сделал заявление об отсутствии компетенции МКАС в части рассмотрения искового
требования о взыскании процентов годовых за пользование чужими денежными сред
ствами. Ответчик полагает, что названное требование возникло на основании решения
третейского суда и не является требованием из договорных отношений сторон. В связи
с этим, по мнению ответчика, рассмотрение данного требования не охватывается арби
тражной оговоркой сторон и не подпадает под категории споров, которые в соответствии
с Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» и Регламентом МКАС могут
быть рассмотрены МКАС. Кроме того, ответчик высказал мнение о том, что требования
о взыскании издержек и процентов годовых неправомерно объединены с требованием
о взыскании суммы удержания. Поскольку указанные требования не связаны между со
бой ни по основаниям возникновения, ни по доказательствам, их обосновывающим, их
совместное рассмотрение не служит интересам полного и быстрого рассмотрения дела.
Состав арбитража считает эти возражения ответчика необоснованными. Основа
нием для возможного привлечения ответчика к такой мере гражданско-правовой от
ветственности, как взыскание процентов годовых за пользование чужими денежными
средствами, является не само по себе ранее вынесенное решение государственного или
третейского суда, а неисполнение денежных обязательств, вытекающих из контракта
(обязательств по уплате суммы основного долга и возмещению причиненных убытков).
Юридическое значение решения МКАС по ранее рассмотренному делу № 111/2007
заключалось не в создании новых, ранее не существовавших обязанностей на сто
роне ответчика, а в установлении обоснованности в соответствующей части размера
требований истца к ответчику, придании им в этой части статуса бесспорных и под
лежащих принудительному взысканию. Такое понимание юридического значения
судебных решений преобладает в российской судебной практике и российской д о к
трине: «... далеко не всякое судебное решение непременно является основанием для
возникновения либо прекращения гражданских прав. Известно, что все судебные
иски (а следовательно, и решения, принимаемые судами по соответствующим ис
кам) делятся на три вида: иски о взыскании (присуждении), преобразовательные
иски и иски о признании. Основанием для возникновения или прекращения граж
данских прав и обязанностей могут быть решения судов, которыми удовлетворя
ются иски второго и третьего видов (иски о преобразовании и иски о признании).
Судебное решение по делу, возбужденному по иску о присуждении, не является ос
нованием ни для возникновения, ни для прекращения гражданских прав»1.

1
Практика применения Гражданского кодекса РФ части первой / Под общ. ред. В. А. Белова. - М.: Юрайт-Издат,
2009. С. 72-73 (автор главы 2 - Р. С. Бевзенко).
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Таким образом, состав арбитража приходит к выводу о том, что исковое требо
вание о взыскании процентов годовых, начисленных в связи с неисполнением от
ветчиком решения МКАС по ранее рассмотренному делу № 111/2007, имеет характер
договорного требования, возникло в связи с неисполнением ответчиком обязанно
стей по контракту, а потому охватывается процитированной арбитражной оговоркой
контракта и спор по поводу этого требования относится к категории споров, которые
в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» и Регла
ментом МКАС могут быть рассмотрены МКАС.
Регламент МКАС допускает объединение в рамках одного арбитражного разби
рательства нескольких исковых требований. Более того, заявление ряда требований
в рамках одного дела является довольно распространенной практикой. Объединение
нескольких исковых требований по инициативе истца допускается, если все требова
ния охватываются одним и тем же арбитражным соглашением. Этот вывод, в частно
сти, следует из толкования положения п. 3 § 11 Регламента МКАС: «Если исковое заявле
ние содержит требования из нескольких договоров, оно принимается к рассмотрению
при наличии арбитражного соглашения, охватывающего эти требования». Принимая
во внимание, что все заявленные истцом требования возникли из одного и того же кон
тракта и охватываются одним и тем же арбитражным соглашением сторон, зафиксиро
ванным в ст. 60.1 «Арбитраж» Общих условий, состав арбитража считает допустимым
рассмотрение всех этих требований в рамках одного арбитражного разбирательства.
Учитывая изложенное, состав арбитража признает наличие компетенции МКАС на
разрешение настоящего спора в отношении всех заявленных исковых требований.
2. Статья 5.2 «Закон контракта» Общих условий устанавливает следующее: «5.2.1.
Контракт должен регулироваться и истолковываться по законам Российской Федера
ции. Правовые отношения сторон по настоящему контракту должны регулироваться за
конами Российской Федерации.
5.2.2.
Работа, выполняемая субподрядчиком в соответствии с настоящим контрак
том, должна соответствовать и отвечать всем требованиям, стандартам, строительным
нормам и правилам, установленным греческими законами».
Состав арбитража констатирует, что стороны осуществили выбор применимого
права на основе принципа автономии воли сторон, который является одной из широ
ко признанных норм международного частного права и нашел отражение, в частности,
в ст. 10 ГК РФ и ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже».
Применимым материальным правом; является российское право, при этом по во
просам, относящимся к требованиям, стандартам, строительным нормам и правилам,
также подлежит учету греческое право (право места проведения строительных работ).
Применимость российского материального права признается обеими сторонами,
которые ссылались на нормы российского материального права в своих письменных
документах, а также в ходе устного слушания дела.
3. В материалах дела имеется копия решения МКАС от 13 мая 2009 года по делу
№ 111/2007, вынесенного по спору между истцом и ответчиком на основании положений
того же контракта. Исходя из того, что данное решение вынесено компетентным составом
третейского суда, и принимая во внимание сложившиеся международные стандарты
в отношении использования доктрины res judicata в международном коммерческом ар
битраже (в частности, Рекомендации Ассоциации международного права в отношении
доктрины res judicata и арбитража, утвержденные в 2006 году Резолюцией № 1/20062),
2 Опубликованы на русском языке в журнале «Международный коммерческий арбитраж». 2008. № 2. С. 99-106.
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состав арбитража в настоящем деле исходит из преюдициального характера выводов,
содержащихся в решении МКАС от 13 мая 2009 года по делу № 111/2007.
4.
При рассмотрении по существу искового требования о взыскании удержанной
ответчиком залоговой суммы состав арбитража установил следующее.
Статья 74.2.4 Общих условий содержит такие условия: «Выплаты в соответствии со
статьей 74.2.2, которые рассматриваются как промежуточные платежи, а также и вы
платы по изменениям в соответствии с вышеуказанной статьей 74.2.3, подлежат 10 %
(десять процентов) удержанию (Retention). Т. е. подрядчик удерживает у субпод
рядчика из каждого платежа по контракту 10% от суммы платежа. Сумма удержания
(Retention Money) должна быть отражена в каждом счете субподрядчика, которые он
выставляет в адрес подрядчика.
Возврат указанных выше удержанных сумм (Retention Money) субподрядчику про
изводится подрядчиком как указано в статье 74.5 ниже».
Статья 74.5 «Высвобождение залоговых сумм» Общих условий предусматривает следу
ющее: «Высвобождение залоговых сумм по счетам за выполненные работы должно быть
произведено субподрядчику в течение шестидесяти (60) дней с даты выдачи подрядчиком
сертификата временной приемки при условии, что субподрядчик представил подрядчику
по крайней мере за 25 (двадцать пять) дней до даты этого платежа следующие документы:
a) Письменное общее высвобождение, подготовленное субподрядчиком в соответ
ствии с приложением С и настоящей статьей 74, от всех претензий в отношении подряд
чика и его собственности, представителей подрядчика, его служащих и их собственно
сти, возникших в ходе выполнения контракта или так или иначе связанных с ним.
Подрядчик может потребовать от субподрядчика представления других письменных
высвобождений общего характера и отказа от всех претензий со стороны всех его суб
подрядчиков в связи с выполнением субподрядчиком своих обязательств по контракту.
Вышеупомянутое высвобождение не будет включать претензий субподрядчика, уже
предъявленных подрядчику, по которым было достигнуто дружеское решение между
сторонами или не было выдано никакого арбитражного решения (в соответствии с
вышеуказанной ст. 60.1 настоящего документа;
b ) Субподрядчик оплатил все неустойки в соответствии со ст. 47 Общих условий
и положениями контракта, если таковые имеются, и все другие суммы, которые, воз
можно, причитаются подрядчику по контракту;
c) Документация, свидетельствующая о том, что субподрядчик произвел отчисления
в Фонд Социального Страхования Греции (IKA) и в другие страховые фонды Греции за
весь свой персонал. Сертификат, выданный правомочным налоговым ведомством Гре
ции, определяющий состояние дел с налогами субподрядчика на день представления
соответствующего запроса субподрядчика;
d) Сертификат окончательного платежа в соответствии с положениями нижеуказан
ной ст. 74.7;
e) Окончательная техническая документация в соответствии с вышеуказанной ст. 7.5».
Состав арбитража констатирует, что в п. 7 мотивировочной части решения от 13 мая
2009 года по делу №111/2007 МКАС пришел к выводу о том, что требование истца
о взыскании с ответчика ранее удержанного и невозвращенного 10%-ного гарантий
ного взноса заявлено истцом преждевременно (до наступления всех условий выплаты
данной суммы согласно ст. 74.5 Общих условий), в связи с чем указанное требование
было оставлено составом арбитража по делу МКАС № 111/2007 без рассмотрения. При
этом было отмечено, что истец не лишается права впоследствии обратиться в МКАС
сданным требованием при наступлении условий, указанных в ст. 74.5 Общих условий,
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в случае неисполнения ответчиком указанного обязательства добровольно после на
ступления срока его исполнения. В связи с этим состав арбитража по настоящему делу
приходит к выводу о том, что решение М КАС от 13 мая 2009 года по делу N2 111/2007 не
является процессуальным препятствием для рассмотрения заявленного истцом требо
вания в рамках настоящего арбитражного разбирательства.
Истцом в исковых материалах приведены доказательства того, что не позднее
10 февраля 2010 года ответчику был направлен полный комплект документов, необ
ходимый в соответствии со ст. 74.5 Общих условий для высвобождения залоговых
сумм. Сертификат временной приемки, который является основанием для высвобож
дения залоговых сумм, был добровольно выдан ответчиком 28 июля 2010 года. К пись
менным объяснениям истца, представленным в ходе заседания 3 декабря 2010 года,
приложены копии документов, которые дополнительно подтверждают отсутствие за
долженности истца перед греческим бюджетом и органами социального страхования
Греции на дату проведения устного слушания.
Ответчик не заявлял каких-либо претензий по качеству выполненных истцом ра
бот. В отношении единственного упоминающегося в материалах дела недостатка
(наклон сооружений кранового узла) представитель ответчика в ходе заседания 3 де
кабря 2010 года подтвердил факт возникновения этого недостатка по вине другой суб
подрядной организации.
Возражения ответчика относительно комплекта представленных истцом документов
носят в значительной степени неконкретный характер. Из имеющейся в материалах дела
переписки сторон следует, что истец удовлетворил требование ответчика о представле
нии дополнительных документов, право на истребование которых было предоставлено
ответчику положениями ст. 74.5 Общих условий (письмо истца от 10 февраля 2010 года).
В ходе заседания 3 декабря 2010 года представители обеих сторон подтвердили,
что, по существу, их разногласия относительно требования об уплате удержанной за
логовой суммы связаны с оформлением окончательного счета. Ответчик полагал, что
окончательный счет не должен включать в себя какие-либо суммы, прямо не предусмо
тренные условиями контракта (в частности, арбитражные издержки истца и проценты
годовые за пользование чужими денежными средствами). Истец считал, что он вправе
и обязан включить в окончательный счет все имеющиеся у него требования к ответчику,
так как в противном случае, по мнению истца, он впоследствии утратит право на предъ
явление этих дополнительных требований.
Статья 74.7.1 Общих условий предусматривает следующие положения в отношении
оформления окончательного счета:
«Окончательный счет за работы (Works Final Account) должен включать:
1) Окончательный перечень объемов работ (Works Final Bill of Quantities), удостове
ренный подрядчиком в соответствии с месячными сертификатами объемов выполнен
ных работ.
2) Окончательную стоимость всех работ, выполненных при завершении работ по
контракту в соответствии с месячными сертификатами объемов выполненных работ.
3) Стоимость наложенных штрафов, если имеются.
4) Стоимость согласованных изменений, вне зависимости от того, является ли это
увеличением или уменьшением контрактной цены.
5) Все претензии по дополнительным платежам, на которые, как считает субподряд
чик, он имеет право.
6) Письмо о высвобождении по форме, приведенной в приложении С настоящего
документа».
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Статья 74.7.2 Общих условий устанавливает следующие правила: «Подрядчик,
если он не ставит под сомнение содержание запроса субподрядчика, должен выдать
субподрядчику сертификат окончательного платежа (Final Payment Certificate) в тече
ние 50 (пятидесяти) дней с момента получения запроса субподрядчика, как изложено
выше. В случае возражений со стороны подрядчика он должен оплатить субподрядчи
ку только неоспариваемую им часть, а остаток должен быть оплачен после разреше
ния спора дружественным путем или через арбитраж и в соответствии с его решением.
В этом случае оплата неоспариваемой части не будет представлять собой сертификат
окончательного платежа (Final Payment Certificate)».
Из процитированных положений Общих условий следует, что истец был вправе
включить в окончательный счет свои дополнительные претензии к ответчику. При этом
согласно ст. 74.7.2 Общих условий ответчик был вправе оплатить только не оспаривае
мую им часть окончательного счета.
Прозвучавшее в ходе заседания 3 декабря 2010 года утверждение представителя от
ветчика о том, что истец должен был выставить дополнительный счет только на сумму
удержанной залоговой суммы, также оценивается составом арбитража как необосно
ванное. В письме от 29 октября 2010 года сам ответчик указывает на то, что «сумма 10%
залоговых удержаний вообще не подлежит оформлению отдельным бухгалтерским
счетом, поскольку эта сумма была уже ранее проинвойсирована как часть соответству
ющих месячных платежей».
В отзыве на исковое заявление ответчик в подтверждение необоснованности заяв
ленного требования о взыскании удержанной залоговой суммы также ссылался на факт
предъявления к ответчику в греческом государственном суде иска другого субподрядчика.
Состав арбитража отмечает, что в ходе заседания 3 декабря 2010 года представитель
ответчика не прокомментировал данное возражение и вместо этого указал на то, что
отказ от высвобождения залоговых сумм связан исключительно с неверным оформле
нием истцом документов по ст. 74.5 Общих условий. В этих условиях состав арбитража,
оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и проанализировав положения
контракта, не находит оснований для признания данного возражения ответчика обо
снованным. Этот вывод не препятствует ответчику впоследствии обратиться в МКАС
с самостоятельным иском, если им будет доказано, что взысканные с ответчика третьи
ми лицами суммы представляют собой убытки, которые возникли вследствие ненад
лежащего исполнения истцом его обязательств по контракту.
Состав арбитража констатирует, что у сторон отсутствуют разногласия по размеру
удержанной залоговой суммы: в ходе заседания 3 декабря 2010 года представители
обеих сторон согласились с размером этой суммы.
Исходя из изложенного, состав арбитража считает обоснованным и подлежащим
удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика основного долга (удержан
ных залоговых сумм).
5.
Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика издержек, понесенных
истцом в связи с арбитражным разбирательством по делу МКАС N2 111/2007.
В соответствии с § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах «сторона,
в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на другую сторону
возмещение понесенных ею разумных издержек, возникших в связи с арбитражным
разбирательством, в частности, расходов, связанных с защитой своих интересов через
юридических представителей». Параграф 10 Положения об арбитражных сборах и рас
ходах предоставляет МКАС право установить иное, чем это предусмотрено в § 9, рас
пределение издержек сторон с учетом обстоятельств конкретного дела.
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Из анализа решения МКАС от 13 мая 2009 года по делу № 111/2007 следует, что в рам
ках рассмотрения этого дела сторонами не заявлялись ходатайства о взыскании поне
сенных издержек: в решении состав арбитража лишь распределил между сторонами
расходы по уплате арбитражного сбора. В ходе заседания 3 декабря 2010 года между
представителями обеих сторон было достигнуто понимание того, что сумма заявлен
ного по настоящему делу требования не включает арбитражный сбор по делу МКАС
№ 111/2007, в связи с чем размер данного искового требования был уменьшен истцом.
Состав арбитража отмечает, что в практике российских государственных арбитраж
ных судов сложился подход, в соответствии с которым судебные расходы на оплату ус
луг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных су
дах, не могут быть предъявлены к взысканию путем подачи отдельного иска и должны
быть распределены между сторонами государственным судом, который ранее рассмо
трел основные исковые требования по существу, даже если к моменту подачи заявле
ния о распределении судебных расходов судебное решение уже вынесено и вступило
в законную силу (пп. 1 и 2 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с распре
делением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц,
выступающих в качестве представителей в арбитражных судах, утвержденного Инфор
мационным письмом Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 года № 121).
С формальной точки зрения международный коммерческий арбитраж, функцио
нирующий в России, не связан нормами процессуального законодательства, распро
страняющегося на государственные суды, равно как и практикой его истолкования (п. 2
ст. 19 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 2 § 26 Регламен
та МКАС). Тем не менее международный коммерческий арбитраж может учитывать
в надлежащих случаях сложившиеся подходы к разрешению соответствующих процес
суальных вопросов в практике государственных судов, если сочтет это оправданным.
Однако рассмотренный подход не может быть использован при рассмотрении спо
ров в МКАС исходя из специфики третейского разбирательства. В соответствии с п. 1
ст. 32 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» арбитражное разби
рательство прекращается окончательным арбитражным решением или постановлени
ем третейского суда. Согласно п. 3 ст. 32 мандат третейского суда прекращается одно
временно с прекращением арбитражного разбирательства без ущерба для положений
ст. 33 и п. 4 ст. 34 данного Закона. Статья 33 Закона в качестве исключения предоставля
ет составу арбитража право после вынесения окончательного арбитражного решения
исправить допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки, а так
же дать толкование какого-либо конкретного пункта или части решения. Кроме того,
любая из сторон может просить третейский суд вынести дополнительное решение.
Данные правила ст. 33 неприменимы в настоящем деле, поскольку, во-первых, в этой
статье установлен срок, в течение которого состав арбитража может осуществить пере
численные функции (30 дней с даты получения арбитражного решения, если сторо
нами не согласован иной срок); во-вторых, положения об исправлении и толковании
решения по своему содержанию не покрывают рассматриваемую ситуацию; в-третьих,
дополнительное решение может быть вынесено третейским судом лишь в отношении
требований, которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не
были отражены в решении. Аналогичные, по существу, правила предусмотрены в § 43
Регламента МКАС.
С учетом изложенного состав арбитража приходит к выводу о том, что требование
стороны арбитражного разбирательства о возмещении издержек, заявленное после
прекращения предшествующего арбитражного разбирательства, не может быть пред
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ставлено ни в какой иной процессуальной форме, кроме предъявления нового иска,
что и имеет место в настоящем деле.
Предъявленные истцом к взысканию издержки, связанные с арбитражным разби
рательством по делу МКАС № 111/2007, состоят из сумм расходов истца на привлече
ние юридических представителей, расходов на командирование представителей истца
в место проведения арбитражного разбирательства и расходов на перевод документов
на русский язык. В обоснование размера понесенных расходов истцом к исковому за
явлению приложены копии соответствующих первичных документов.
Возражая против данного требования, ответчик в отзыве на исковое заявление ссы
лался на то, что истцом не доказана связь между юридическими услугами и арбитраж
ным разбирательством по делу МКАС N2111/2007. Состав арбитража констатирует, что
в ходе заседания 3 декабря 2010 года истцом был представлен договор на оказание
юридических услуг от 11 сентября 2007 года с дополнительными соглашениями к нему.
В рамках заседания 3 декабря 2010 года представитель ответчика согласился с тем, что
данный документ подтверждает наличие связи между уплаченными суммами и арби
тражным разбирательством по делу № 111/2007.
Ответчик в отзыве на исковое заявление и в ходе заседания 3 декабря 2010 года от
мечал неразумность размера заявленных истцом к взысканию издержек, а также об
ращал внимание на то, что исковые требования истца были удовлетворены в рамках
арбитражного разбирательства по делу МКАС № 111/2007 лишь частично.
При определении размера подлежащих взысканию издержек состав арбитража по
лагает целесообразным исходить, в частности, из следующих общих критериев: объе
ма и сложности выполненной представителями истца работы; времени, которое мог бы
затратить на подготовку соответствующих материалов квалифицированный специа
лист; продолжительности рассмотрения дела и количества заседаний по нему; стоимо
сти услуг адвокатов по аналогичным делам; соотношения удовлетворенных и неудов
летворенных исковых требований; полноты и качества аргументации, представленной
истцом в ходе соответствующего арбитражного разбирательства. В частности, состав
арбитража обращает внимание на то, что устное слушание по делу МКАС № 111/2007
состояло из пяти заседаний, подготовка и участие в которых требовали значительных
финансовых и временных затрат.
Основываясь на принципе разумности и руководствуясь § 9 и 10 Положения об ар
битражных сборах и расходах, состав арбитража посчитал возможным уменьшить за
явленное истцом требование о взыскании издержек на 25%.
Принимая во внимание, что в ходе заседания 3 декабря 2010 года размер требова
ния о взыскании издержек был скорректирован, состав арбитража считает обоснован
ным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика издер
жек, понесенных в связи с арбитражным разбирательством по делу МКАС № 111/2007.
б.
Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов годовых в связи
с просрочкой исполнения решения МКАС от 13 мая 2009 года по делу № 111/2007.
В обоснование требования истец ссылается на то, что решение от 13 мая 2009 года по
делу N2 111/2007 было фактически исполнено ответчиком только 19 августа 2009 года.
В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки
в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица
подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Если иное не установлено законом
или договором, размер процентов определяется существующей в месте жительства
кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения
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учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства
или его соответствующей части.
Согласно п. 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар
битражного Суда РФ от 1июля 1996 года № 6 /8 «О некоторых вопросах, связанных с при
менением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в случаях, когда
в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле
денежное обязательство выражено в иностранной валюте (ст. 317) и отсутствует офици
альная учетная ставка банковского процента по валютным кредитам на день исполнения
денежного обязательства в месте нахождения кредитора, размер процентов определяет
ся на основании публикаций в официальных источниках информации о средних ставках
банковского процента по краткосрочным валютным кредитам, предоставляемым в ме
сте нахождения кредитора. Если отсутствуют и такие публикации, размер подлежащих
взысканию процентов устанавливается на основании представляемой истцом в качестве
доказательства справки одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора, под
тверждающей применяемую им ставку по краткосрочным валютным кредитам.
Состав арбитража констатирует, что истец имеет место нахождения в Софии (Бол
гария). В связи с этим в отсутствие условия о размере процентов годовых в контракте
расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ мог
быть произведен только на основании информации о средних ставках банковского
процента по краткосрочным валютным кредитам, которые применялись в Софии, на
соответствующую дату или даты. Истцом данная информация не представлена.
Произведенный истцом расчет процентов с использованием ставки рефинансиро
вания Центрального банка РФ, установленной для российских рублей, не может быть
признан правомерным. Решением МКАС от 13 мая 2009 года по делу № 1111/2007 с от
ветчика были взысканы суммы в евро и долларах США. Прозвучавшее в ходе заседа
ния 3 декабря 2010 года утверждение представителей истца о том, что размер ставки
рефинансирования Центрального банка РФ не превышает средние ставки банковского
процента по евро и долларам США, ничем не подтверждено.
С учетом изложенного состав арбитража считает не подлежащим удовлетворению
требование истца о взыскании с ответчика процентов годовых в связи с просрочкой ис
полнения ответчиком решения МКАС от 13 мая 2009 года по делу N2 111/2007.
7. В исковом заявлении истцом дополнительно было заявлено требование неиму
щественного характера о признании неправомерным уклонения ответчика от выдачи
сертификата временной приемки. Однако в ходе заседания 3 декабря 2010 года истец
снял данное требование в связи с тем, что ответчик добровольно 28 июля 2010 года
выдал истцу сертификат временной приемки. Ответчик в ходе заседания 3 декабря
2010 года не возражал против прекращения разбирательства по данному требованию.
С учетом этого разбирательство в отношении требования о признании неправомерным
уклонения ответчика от выдачи сертификата временной приемки подлежит прекраще
нию в соответствии с подп. «а» п. 2 § 45 Регламента МКАС.
8. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах при частич
ном удовлетворении иска арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорциональ
но размеру удовлетворенных исковых требований и на истца - пропорционально той
части исковых требований, в которой иск не удовлетворен.
При подаче иска истец уплатил арбитражный сбор в установленном размере. Учи
тывая, что требования истца удовлетворены частично (на 84,59 %), ответчик обязан
возместить истцу расходы по уплате арбитражного сбора пропорционально сумме
удовлетворенных требований истца.
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Дело № 150/2010. решение от 17 февраля 2011 года
Последствия возврата по указанию продавца товара, не оплаченного
покупателем
1. При отсутствии в контракте международной купли-продажи условия о примени
мом к отношениям сторон праве состав арбитража определил его, используя коллизи
онную норму российского законодательства (ст. 1211 ГК РФ). Признано, что они регу
лируются материальным правом РФ (как правом страны продавца). Однако вопреки
предписаниям Конституции РФ (ч. 4 ст. 15) и ГК РФ (ст. 7), а также положениям Венской
конвенции 1980 года (п. 1 "Ь" ст. 1) при разрешении спора не была применена эта Кон
венция, являющаяся международным договором РФ и содержащая прямые указания
по вопросам, рассмотренным составом арбитража.
2. Применяя нормы ГК РФ, состав арбитража ограничился ссылками на общие по
ложения об обязательствах (ст. 309 и 310) и на норму, определяющую соотношение
убытков и неустойки (ст. 394). Нормы ГК РФ, регулирующие отношения сторон по до
говору поставки (§ 3 главы 30) и общие положения о купле-продаже (§1 главы 30),
в решении не использованы.
В исковом заявлении требование истца о возмещении реального ущерба квалифи
цировано в качестве его убытков, а требование о взыскании упущенной выгоды выде
лено в качестве самостоятельного - сверх убытков. Такой подход истца противоречит
ст. 15 ГК РФ, которая устанавливает, что под убытками понимаются как реальный ущерб,
так и упущенная выгода. В решении без комментариев использован подход истца.
3. Поскольку покупателем (ответчиком) не оплачен поставленный ему в Бразилию
в соответствии с контрактом товар, в решении обоснованно признаны правомерными
действия продавца (истца) по организации возврата товара в место нахождения истца
с использованием морского, железнодорожного и автомобильного транспорта, а так
же обеспечением перевалки товара с одного вида транспорта на другой и хранения
товара в местах перевалки.
С учетом этого удовлетворены требования истца о взыскании с ответчика всех по
несенных истцом и доказанных им расходов, связанных с транспортировкой товара от
места нахождения истца в РФ до места назначения в Бразилии и по возврату товара из
Бразилии до места нахождения истца в РФ, с использованием контейнеров, переупа
ковкой товара, оплатой услуг экспресс-почты и оплатой таможенных сборов.
4. В связи с недоказанностью не удовлетворены требования истца о взыскании с от
ветчика упущенной выгоды.
5. Удовлетворено требование истца о взыскании с ответчика договорной неустойки
за просрочку платежей, но при этом оговорено, что на основании ст. 394 ГК РФ размер
взыскиваемых убытков (то есть возмещение реального ущерба) снижается на сумму
неустойки. Такой подход состава арбитража представляется весьма спорным. Ведь ос
нования для предъявления требований о возмещении понесенных расходов и взыска
нии договорной неустойки неодинаковы и применение к ним правила ст. 394 ГК РФ, по
сути, означает либо то, что состав арбитража освободил ответчика от полного возме
щения признанных доказанными понесенных истцом расходов, либо то, что он отказал
истцу во взыскании договорной неустойки.
*

*

*

Иск был предъявлен российской организацией к бразильской фирме на основании
заключенного сторонами 20 февраля 2009 года контракта международной купли-про
дажи, по которому истец поставил товар, используя автомобильный, железнодорож
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ный и морской транспорт, в порт, согласованный в контракте. В связи с тем, что товар,
находившийся на хранении в порту назначения, ответчиком оплачен не был, истец ор
ганизовал возврат товара в место нахождения истца в РФ.
Истец требовал взыскания с ответчика: расходов, связанных с транспортировкой
товара в Бразилию и обратно в место его нахождения в РФ; (убытков); упущенной вы
годы, рассчитанной истцом как разница между ценой контракта и себестоимостью про
дукции; предусмотренной контрактом неустойки за нарушение сроков оплаты.
Отзыв на иск ответчик не представил и его представители не приняли участия в за
седании арбитража.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Пунктом 11.1 заключенного сторонами контракта предусмотрено, что «все разно
гласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим контрактом, должны по воз
можности решаться мирным путем. Если стороны не приходят к обоюдному согласию,
то спор должен решаться в Международном Коммерческом Арбитражном Суде при
Торгово-промышленной палате РФ в Москве».
Из имеющихся в деле материалов следует, что истцом по настоящему делу является
ООО, созданное как юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответствен
ностью в Российской Федерации. Ответчиком по делу выступает корпорация с местона
хождением в Бразилии. Таким образом, сторонами по настоящему спору являются лица,
находящиеся в разных государствах. В связи с этим МКАС считает, что для решения во
проса о его компетенции рассматривать настоящий спор в качестве третейского органа
применимым является Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже».
В соответствии с п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ в МКАС могут передавать
ся споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при
осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей,
если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за границей.
Учитывая изложенное и руководствуясь § 2 Регламента, МКАС признает свою ком
петенцию по рассмотрению данного спора.
2. Констатируя отсутствие представителей ответчика в заседании, состав арбитра
жа считает, что Секретариатом МКАС в полном соответствии с § 12,16 и 32 Регламен
та были предприняты надлежащие меры по уведомлению ответчика о наличии спора,
а также о времени и месте слушания дела. Исковое заявление с приложенными к нему
материалами, направленное ответчику по адресу, указанному в контракте, вручено ему
29 сентября 2010 года, о чем в деле имеется уведомление курьерской службы. Полу
чив исковые материалы, ответчик письменных объяснений, как предусмотрено п. 2 § 12
Регламента МКАС, не представил. Повестка о слушании дела 19 января 2011 года, на
правленная ответчику письмом МКАС от 6 декабря 2010 года, была вручена ему 15 де
кабря 2010 года, что подтверждается уведомлением курьерской службы. Ходатайство
об отложении слушания дела от ответчика не поступало.
В арбитражном заседании представители истца настаивали на рассмотрении спора
в отсутствие представителей ответчика.
В соответствии с п. 4 § 32 Регламента неявка стороны, надлежащим образом изве
щенной о времени и месте слушания дела, не препятствует разбирательству дела и вы
несению решения.
С учетом изложенного состав арбитража счел возможным рассмотреть дело по су
ществу в отсутствие представителей ответчика.
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3. Учитывая, что в заключенном сторонами контракте отсутствует указание о том,
право какой страны подлежит применению к рассматриваемому спору, МКАС на ос
новании Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и § 26 Регламента
МКАС применил коллизионную норму, которую он признал надлежащей - ст. 1211
ГК РФ, отсылающую к праву страны продавца, то есть к материальному праву Рос
сийской Федерации, так как продавцом по контракту является истец - российское
юридическое лицо.
4. Рассматривая требование истца о взыскании с ответчика задолженности, состав
арбитража установил, что требование истца состоит из: возмещения убытков, включа
ющих расходы, понесенные истцом в связи с неисполнением ответчиком контрактных
обязательств; упущенной выгоды; уплаты неустойки за просрочку платежа, предусмо
тренной п. 7 контракта.
4.1. Истцом понесены следующие расходы по транспортировке товара до порта на
значения, Бразилия:
- на перевозку товара автомобильным транспортом с предприятия истца до ж е
лезнодорожной станции, которые подтверждаются п /п № 230 от 26 марта 2009 года,
выпиской из лицевого счета за 26 марта 2009 года, счетом-фактурой от 30 марта
2009 года и актом сдачи-приемки от 30 марта 2009 года;
- по перевозке груза по железной дороге со станции отправления до станции
назначения (г. Санкт-Петербург), которые подтверждаются счетами-фактурами от
10 апреля 2009 года и актом об оказании услуг от 10 апреля 2009 года, п /п № 233 от
27 марта 2009 года, а также выпиской по счету за 27 марта 2009 года;
- по доставке товара водным транспортом из порта в г. Санкт-Петербург до пор
та назначения (Бразилия), которые подтверждаются счетом-фактурой от 22 апреля
2009 года, актом выполненных работ от 22 апреля 2009 года, п /п № 403 от 19 мая
2009 года, а также выпиской по счету за 19 мая 2009 года.
С учетом изложенного и руководствуясь ст. 309 и 310 ГК РФ, МКАС считает требова
ние истца доказанным и подлежащим удовлетворению.
4.2. Рассматривая требование о взыскании с ответчика расходов истца, связанных
с транспортировкой товара из Бразилии в РФ, состав арбитража установил, что между
истцом и компанией из Германии был заключен договор, по которому указанная ком
пания обязалась в срок до 3 августа 2009 года вывезти товар из Бразилии в г. СанктПетербург. Общая сумма указанного договора с учетом дополнений № 1 от 13 августа
2009 года и № 2 от 2 ноября 2009 года состояла из расходов по хранению груза в порту
с 26 мая по 8 октября 2009 года и расходов, вызванных простоем контейнеров в порту
с 26 мая по 8 октября 2009 года. Оплата услуг по договору подтверждается SWIFT от
17 августа 2009 года, SWIFT от 9 ноября 2009 года, выписками от 17 августа и 9 ноября
2009 года, а также актом выполненных работ от 3 ноября 2009 года.
Расходы истца по хранению контейнеров в порту г. Санкт-Петербурга за 24 дня про
срочки в период с 24 ноября по 17 декабря 2009 года в долларах США подтверждены
п/п № 1104 от 2 декабря 2009 года и выпиской по счету за 2 декабря 2009 года. Расходы
истца по организации доставки груза подтверждены п/п № 1122 от 8 декабря 2009 года,
выпиской по счету за 8 декабря 2009 года и счетом-фактурой от 22 января 2010 года.
Расходы истца по хранению контейнеров в порту г. Санкт-Петербурга за 21 день
в период с 25 декабря 2009 года по 14 января 2010 года подтверждены п /п № 222
от 11 марта 2010 года, выпиской по счету от 11 марта 2010 года, счетом-фактурой от
15 марта 2010 года, накопительной ведомостью № 150301, актом выполненных работ
от 15 марта 2010 года.
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Расходы истца, связанные с использованием контейнеров, подтверждены п/п
№ 291 от 31 марта 2010 года, выпиской по счету от 31 марта 2010 года, счетом-фактурой
от 31 марта 2010 года и отчетом агента от 31 марта 2010 года.
Расходы истца по перевозке товара по железной дороге из порта г. Санкт-Петербурга
до железнодорожной станции, используемой истцом для перевозки своих грузов,
подтверждены п /п № 826 от 14 сентября 2009 года, выпиской по счету от 14 сентября
2009 года, двумя счетами-фактурами от 5 марта 2010 года, актом об оказанных услугах
№ 1353914 от 5 марта 2010 года.
Расходы истца по перевозке товара автомобильным транспортом в долларах США
подтверждены п/п № 380 от 26 апреля 2010 года, выпиской по счету от 26 апреля
2010 года, счетами-фактурами от 27 апреля и от 30 апреля 2010 года, накопительной
ведомостью за апрель 2010 года и актом об оказании услуг.
С учетом изложенного и руководствуясь ст. 309, 310 ГК РФ, МКАС считает требование
истца о возмещении указанных расходов доказанным и подлежащим удовлетворению.
4.3. Рассматривая заявленное истцом требование о взыскании с ответчика сопут
ствующих расходов, состав арбитража установил следующее.
Заявленные истцом расходы, связанные: с услугами экспресс-почты, таможенными
сборами, дополнительным оформлением свифтов в банке, переупаковкой 60 тонн това
ра в связи с его возвратом в таре, не пригодной для дальнейшего использования,- под
тверждены имеющимися в материалах дела документами и подлежат удовлетворению.
Что касается требования о взыскании с ответчика упущенной выгоды в долларах
США, рассчитанной истцом как разница между ценой контракта и себестоимостью
продукции в долларах США, то состав арбитража пришел к выводу, что такой расчет не
является правомерным по следующим основаниям.
В цену контракта входит стоимость перевозки товара, поставляемого на условиях
CFR-Паранагва, Бразилия (Инкотермс-2000), в долларах США, которая настоящим ре
шением МКАС уже взыскивается с ответчика. Кроме того, после возврата товара и его
переупаковки (расходы истца по переупаковке товара также возложены на ответчика)
товарная партия была полностью готова к продаже. В материалах дела отсутствуют до
кументы, позволяющие установить дальнейшую судьбу товара. В ходе арбитражно
го заседания прояснить данный вопрос также не представилось возможным. Однако
с учетом сложившейся деловой практики состав арбитража предположил, что готовая
к продаже партия товара была продана истцом по цене, которая обычно устанавлива
ется за такой товар. Следовательно, истец должен был получить за проданный товар
примерно такую же денежную сумму, которую он намеревался получить от ответчика
по спорному контракту.
При таких обстоятельствах состав арбитража пришел к выводу, что истец не доказал
упущенную выгоду, поэтому она не подлежит взысканию с ответчика.
4.4. Требование истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 0,1% от стоимо
сти товара за каждый календарный день просрочки платежа в долларах США основано
на п. 7 контракта. Период просрочки по расчету истца составил 92 дня - с даты начала
просрочки по дату расторжения контракта.
Состав арбитража счел требование о взыскании с ответчика неустойки обоснован
ным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.
Однако, руководствуясь ст. 394 ГК РФ, согласно которой в случае, если за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, убытки
возмещаются в части, не покрытой неустойкой, состав арбитража, взыскав неустойку,
снизил размер убытков на сумму неустойки.
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5.
Истцом был уплачен арбитражный сбор в долларах США (включая регистраци
онный сбор). Согласно п. 2 § б Положения об арбитражных сборах и расходах арби
тражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных
исковых требований.

Дело № 166/2010. решение от 21 февраля 2011 года
Отказ в удовлетворении иска ввиду его предъявления по истечении срока
исковой давности
1. Поскольку сторонами договора об оказании транспортно-экспедиционных услуг
оговорено применение к их отношениям норм материального права России, заявле
ние ответчика о предъявлении истцом иска после истечения установленного законода
тельством РФ срока исковой давности рассмотрено составом арбитража с учетом норм
специального Федерального закона от 30 июня 2003 года № 87-ФЗ «О транспортно
экспедиционной деятельности» и ГК РФ.
2. Признав неубедительными аргументы истца, утверждавшего, что иск им предъяв
лен до истечения годичного срока исковой давности, установленного ФЗ «О транспор
тно-экспедиционной деятельности», состав арбитража отказал в удовлетворении иска
ввиду его предъявления по истечении срока исковой давности. В решении особо отме
чены несколько важных моментов. Во-первых, при установлении факта пропуска срока
исковой давности (являющегося самостоятельным основанием для отказа в иске) нет
необходимости проводить оценку обоснованности заявленных истцом требований.
Во-вторых, должна учитываться установившаяся практика во взаимных отношениях
сторон при оценке соблюдения сторонами процедуры оформления и направления до
кументов. В-третьих, ведение переговоров сторонами с целью мирного урегулирования
спора не является основанием для перерыва течения срока исковой давности.
*

*

*

Иск был предъявлен австрийской фирмой к российской организации на основании
договора об оказании транспортно-экспедиционных услуг, по которому истец оказал
ответчику услуги по доставке груза из Китая в РФ, а ответчик осуществил предоплату
услуг в размере 50% их стоимости.
Истец требовал взыскания с ответчика задолженности за оказанные услуги.
Ответчик представил отзыв на иск, в котором утверждал, что истец ненадлежащим
образом исполнил свои обязательства по доставке одного из шести контейнеров, ко
торый был доставлен с повреждениями упаковки и груза, что подтверждается актом
экспертизы региональной торгово-промышленной палаты. Кроме того, ответчик за
явил о пропуске истцом срока исковой давности, а также ходатайствовал об объедине
нии в одно производство данного дела с делом МКАС № 24/2010, так как спор возник
между теми же сторонами и из того же договора.
Истец возражал против утверждения ответчика о пропуске срока исковой давности,
а также указал, что по делу МКАС № 24/2010 было установлено отсутствие оснований
для привлечения его к ответственности.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1.
Пункт 6.2 договора содержит арбитражную оговорку: «Клиент и Экспедитор при
мут все меры к урегулированию любых разногласий и споров, которые могут возникнуть
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при исполнении настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров. В случае,
если стороны не смогут прийти к мирному соглашению, то все споры по настоящему до
говору подлежат разрешению Международным Коммерческим Арбитражным судом
при Торгово-Промышленной Палате РФ в г. Москве в соответствии с его регламентом
и с применением норм материального права России. Официальным языком проведе
ния дел Арбитражного суда будет являться русский язык».
Из процитированной арбитражной оговорки следует, что в момент заключения до
говора стороны четко выразили свое намерение передавать на разрешение МКАС все
споры по договору. Истец, обратившись с иском в МКАС, подтвердил предусмотрен
ную в договоре договоренность сторон о компетенции МКАС рассматривать споры,
вытекающие из договора. Ответчик ни до заседания, ни в ходе устного слушания дела
не заявлял об отсутствии компетенции МКАС.
Учитывая, что переданный на разрешение МКАС спор касается гражданско-право
вых отношений, возникших при осуществлении международных экономических свя
зей, и что коммерческое предприятие истца находится за границей, состав арбитража,
руководствуясь п. 2 ст. 1, ст. 7 и п. 1 ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и пп. 1, 2 и 4 § 2 Регламента МКАС, признал компетенцию МКАС рассма
тривать данный спор.
2. Пункт 6.2 договора предусматривает, что все споры по договору подлежат раз
решению «с применением норм материального права России».
В п. 2.1 договора стороны дополнительно перечислили отдельные законодательные
акты Российской Федерации, а также международные договоры, которые в соответ
ствии с Конституцией РФ являются составной частью правовой системы Российской Фе
дерации и в соответствии с которыми стороны действуют в ходе исполнения договора.
Учитывая изложенное и руководствуясь п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже», а также п. 1 § 26 Регламента МКАС, состав арбитража при
шел к выводу о том, что к отношениям сторон по договору применимо материальное
право Российской Федерации.
3. Переходя к рассмотрению спора по существу, состав арбитража констатирует,
что в соответствии с п. 4.1 договора оставшиеся 50% стоимости транспортно-экспеди
торских услуг, оказанных истцом при транспортировке груза, подлежали оплате после
предоставления истцом ответчику копии декларации внутреннего таможенного тран
зита (ВТТ) и копии товарно-транспортной накладной (ТТН) с отметками Балтийской та
можни в течение трех банковских дней после выставления истцом счета.
Ответчик утверждает, что копии товарно-транспортной накладной и грузовой та
моженной декларации, а также счет от 5 февраля 2009 года на оплату оставшихся 50%
стоимости услуг были получены ответчиком от истца по электронной почте 27 апреля
2009 года. Ссылка на счет от 5 февраля 2009 года имеется также в адресованном ответчи
ку письме истца от 14 мая 2009 года, содержавшем требование об оплате задолженности
(далее - письмо истца от 14 мая 2009 года). В связи с этим ответчик полагает, что установ
ленный ст. 13 ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» годичный срок исковой
давности начал течь 1мая 2009 года и истек к моменту подачи истцом искового заявления.
В ходе заседания 21 января 2011 года представитель истца не оспаривал факт отправки
указанных документов в адрес ответчика посредством электронной почты. Вместе с тем
представитель истца полагал, что счет от 5 февраля 2009 года нельзя считать выставлен
ным надлежащим образом и соответственно дата выставления этого счета не может при
ниматься во внимание при определении срока, в течение которого ответчик был обязан
оплатить истцу оставшиеся 50% стоимости услуг.
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В подтверждение своей позиции представитель истца в ходе заседания 21 января
2011 года привел следующие аргументы. Во-первых, он утверждал, что сотрудник, ко
торый отправил по электронной почте ответчику счет от 5 февраля 2009 года, а также
лицо, подписавшее письмо истца от 14 мая 2009 года, не обладали надлежащими пол
номочиями на совершение данных действий от имени истца. Во-вторых, представитель
истца полагал, что такой способ обмена документами, как направление их по электрон
ной почте, не предусмотрен условиями договора. В-третьих, представитель истца об
ращал внимание на то, что имеющийся в материалах дела счет от 5 февраля 2009 года
никем не подписан, а потому его нельзя считать выставленным надлежащим образом.
В-четвертых, представитель истца отмечал, что в течение 2009 года стороны в соответ
ствии с п. 6.2 договора вели переговоры с целью достижения мирового соглашения,
а также претензионную работу со страховой компанией. Представитель истца полагал,
что течение годичного срока исковой давности началось с июня 2010 года, когда ответ
чику был отправлен счет от 25 июня 2010 года.
Состав арбитража, оценив имеющиеся в деле доказательства, полагает, что приве
денные возражения истца являются необоснованными.
В отношении возражения истца об отсутствии полномочий у лиц, направивших счет
от 5 февраля 2009 года и письмо истца от 14 мая 2009 года, состав арбитража кон
статирует, что истец не оспаривает сам факт направления ответчику по электронной
почте 27 апреля 2009 года счета от 5 февраля 2009 года, копий товарно-транспортной
накладной и грузовой таможенной декларации, а также факт направления ответчику
письма истца от 14 мая 2009 года за подписью начальника департамента проектных
перевозок российской организации, осуществляющей деятельность в РФ под наиме
нованием истца. В ходе заседания 21 января 2011 года представитель истца подтвердил,
что сотрудник, направивший ответчику документы 27 апреля 2009 года по электронной
почте, а также лицо, подписавшее письмо истца от 14 мая 2009 года, являлись в ука
занный период времени работниками российской организации, осуществляющей дея
тельность в РФ под наименованием истца.
Оценивая приведенные аргументы сторон, состав арбитража учитывает вывод, сде
ланный в арбитражном решении от 20 декабря 2010 года по делу МКАС № 24/2010:
«При таких обстоятельствах состав арбитража приходит к выводу, что (наименование
российской организации, осуществляющей деятельность в РФ под наименованием
истца. - М. Я), будучи самостоятельным юридическим лицом, фактически представ
ляло ответчика на российском рынке, осуществляя всю необходимую работу, пред
шествующую заключению договора с истцом (наименование ответчика по настоящему
делу. - М. Р.), и непосредственно участвуя в его исполнении. Состав арбитража также
обращает внимание на то, что в рамках настоящего дела российская организация, осу
ществляющая деятельность в РФ под наименованием истца в лице (указаны фамилия
и инициалы. - М. Р.), является представителем, плательщиком арбитражных сборов
и расходов, а также контактным лицом истца в России».
Выставление счета на оплату оказанных услуг, а также направление ответчику ко
пий товарно-транспортной накладной и грузовой таможенной декларации являют
ся фактическими действиями, направленными на исполнение истцом обязанностей,
предусмотренных договором. В соответствии с абз. 2 п. 1ст. 182 ГК РФ полномочие может
также явствовать из обстановки, в которой действует представитель. Состав арбитража
полагает, что в сложившейся ситуации у ответчика, действовавшего разумно и добро
совестно, были все основания полагать, что документы, оформленные работниками
российской организации, осуществляющей деятельность в РФ под наименованием

22

Из практики Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ за 2011 год

истца, во исполнение обязанностей по договору и направленные с адреса электронной
почты истца, являются подготовленными надлежащим образом и порождают правовые
последствия, предусмотренные договором и применимым правом.
В отношении возражений истца по процедуре составления и направления счета от
5 февраля 2009 года состав арбитража отмечает, что предварительная оплата первых
50% стоимости услуг по договору была произведена ответчиком 9 декабря 2009 года
на основании счета истца от 1 декабря 2009 года. По утверждению ответчика, которое
не оспаривалось истцом, данный счет также был направлен в адрес ответчика по элек
тронной почте. Счет от 1 декабря 2009 года имел тот же внешний вид, что и спорный
счет от 5 февраля 2009 года: отсутствовала оригинальная подпись и печать, в правом
нижнем углу имелась отпечатанная отметка об изготовлении счета тем же самым со
трудником. Состав арбитража также обращает внимание на то, что счет от 25 июня
2010 года, на который ссылается истец, аналогичным образом в правом нижнем углу
имеет отметку о его составлении тем же сотрудником. При указанных обстоятельствах
состав арбитража приходит к выводу о том, что процедура оформления и выставления
счета от 5 февраля 2009 года соответствовала практике, установившейся во взаимных
отношениях сторон. Ссылка на счет от 5 февраля 2009 года имеется и в письме истца
от 14 мая 2009 года, что подтверждает существовавшее на тот момент намерение истца
рассматривать данный счет как подлежащий оплате.
Дополнительно в ходе заседания 21 января 2011 года представители ответчика предъ
явили доказательства, подтверждающие факт передачи ответчику 1 июля 2009 года
оригинала счета от 5 февраля 2009 года (счет с отметкой о его получении ответчиком
и присвоенным ответчиком входящим номером, а также выписка из журнала регистра
ции входящей документации ответчика с отметкой о получении счета 1 июля 2009 года).
Истец не представил каких-либо возражений в отношении указанных фактов.
В отношении возражения истца, основанного на факте ведения переговоров с от
ветчиком и претензионной работы со страховой компанией, состав арбитража отме
чает, что положениями российского гражданского законодательства не предусмотрено
такое основание для перерыва или приостановления течения исковой давности, как
проведение переговоров сторон с целью мирного урегулирования спора, а равно раз
решение претензий в отношении страховой компании. Перерыв исковой давности мог
произойти в случае, если в ходе таких переговоров ответчик осуществил бы действия,
свидетельствующие о признании долга (ст. 203 ГК РФ), однако истец не представил
каких-либо доказательств на этот счет.
Из имеющегося в материалах дела арбитражного решения от 20 декабря 2010 года
по делу № 24/2010 следует, что уже 9 февраля 2010 года ответчиком (выступавшим
в качестве истца по делу МКАС № 24/2010) был предъявлен иск о взыскании ущер
ба, причиненного несохранной перевозкой груза. Если бы истцом по настоящему делу
в этот же период были заявлены требования о взыскании оставшейся части стоимости
транспортно-экспедиционных услуг, то срок исковой давности не был бы пропущен.
В соответствии со ст. 13 ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» для тре
бований, вытекающих из договора транспортной экспедиции, срок исковой давности
составляет один год. Указанный срок исчисляется со дня возникновения права на предъ
явление иска. Момент возникновения права на иск для различных видов требований
определен в ст. 200 ГК РФ. Согласно абз. 1 п. 2 ст. 200 ГК РФ по обязательствам с опреде
ленным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока
исполнения. В соответствии с п. 4.1 договора ответчик был обязан оплатить оставшиеся
50% стоимости услуг в течение трех банковских дней после выставления счета.
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С учетом изложенного состав арбитража приходит к выводу о том, что течение сро
ка исковой давности началось 1 мая 2009 года по прошествии трех банковских дней
с даты получения ответчиком комплекта документов 27 апреля 2009 года.
В соответствии с п. 2 § 8 Регламента МКАС датой подачи искового заявления счи
тается день его вручения МКАС, а при отправке искового заявления по почте - дата
штемпеля почтового ведомства места отправления. Исковое заявление по настоящему
делу было доставлено истцом в МКАС нарочным 2 августа 2010 года, то есть за преде
лами установленного годичного срока исковой давности.
Состав арбитража также отмечает, что, даже если исчислять срок исковой давности
с 7 июля 2009 года (по прошествии трех банковских дней с 1 июля 2009 года - даты
передачи ответчику оригинала счета от 5 февраля 2009 года), то на дату подачи ис
кового заявления (2 августа 2010 года) срок исковой давности следовало бы считать
пропущенным и в этом случае.
В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о при
менении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом
решения об отказе в иске. Толкование данной нормы было дано в п. 26 постановле
ния Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 года № 15 и Пленума Высшего Ар
битражного Суда РФ от 15 ноября 2001 года № 18 «О некоторых вопросах, связанных
с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой дав
ности»: если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что сторона по делу
пропустила срок исковой давности, то при наличии заявления надлежащего лица об
истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования
именно по этим мотивам, поскольку в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ истече
ние срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске.
Состав арбитража считает возможным согласиться с практикой применения норм рос
сийского законодательства об исковой давности, нашедшей отражение в указанном
положении постановления Пленумов.
С учетом изложенного состав арбитража не считает необходимым проводить даль
нейшую оценку обоснованности заявленного истцом требования. Состав арбитража,
основываясь на п. 4.1 договора, ст. 13 ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельно
сти», абз. 2 п. 2 ст. 199 и абз. 1 п. 2 ст. 200 ГК РФ, признает требование истца о взыскании
с ответчика долга не подлежащим удовлетворению.
4.
Пункт 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах предусматривает, что,
если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону,
против которой состоялось решение арбитража.
Таким образом, учитывая, что истцу отказано в иске в полном объеме, уплаченный
арбитражный сбор возлагается на истца.

Дело № 179/2010. решение от 29 марта 2011 года
Последствия невыполнения продавцом предусмотренной контрактом обя
занности передать покупателю сертификаты происхождения товара установ
ленной формы
1.
Констатировано, что контракт международной купли-продажи был заключен
между сторонами, находящимися в государствах (Украине и России), входящих в зону
свободной торговли, и в отношении них действовали правила об освобождении от
ввозных таможенных пошлин при наличии сертификата о происхождении товара
определенной формы. Поэтому соблюдение продавцом включенного в контракт уело-
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вия о предоставлении продавцом (украинской организацией) покупателю (российской
организации) сертификата на отгруженные партии товара позволило бы покупателю
избежать уплаты в России ввозных таможенных пошлин.
2. Уплаченные истцом таможенные пошлины квалифицированы в качестве убытков
покупателя (реальный ущерб), подлежащих возмещению продавцом, не представив
шим надлежащих доказательств, подтверждающих невозможность исполнения им кон
трактной обязанности, и выдвинувшим в своем отзыве на иск и в заседании арбитража
не подтвержденные доказательствами аргументы.
3. Применение к отношениям сторон Венской конвенции 1980 года несомненно явля
ется правильным, но ссылку в решении одновременно на пп. 1 "а" и 1 "Ь" ст. 1 Конвенции
нельзя признать допустимой. Конвенция предусматривает возможность ее применения
на основании п. 1 "а" или п. 1 "Ь". В данном случае Конвенция регулирует отношения сто
рон в соответствии с п. 1 "а" ст. 1, поскольку Россия и Украина являются государствами ее участниками. Пункт 1 "Ь" ст. 1 Конвенции используется в случае, когда коммерческие
предприятия одной или обеих сторон контракта находятся в государствах, не участву
ющих в Конвенции, но к их отношениям признано применимым право государства участника Конвенции.
*

*

*

Иск был предъявлен российской организацией (покупателем) к украинской фир
ме (продавцу) на основании контракта купли-продажи от 11 мая 2010 года, в соответ
ствии с которым ответчик был обязан предоставить сертификат происхождения товара,
предусмотренный международным соглашением СНГ, участниками которого являют
ся Россия и Украина, в качестве основания для освобождения от уплаты ввозной та
моженной пошлины на товар, приобретенный истцом. Ответчик не представил такой
сертификат на ряд партий товара, в связи с чем истец вынужден был уплатить пошлину.
Истец требовал взыскания с ответчика убытков и расходов по уплате арбитражного
сбора.
Ответчик, изначально просивший о приостановлении производства по делу в связи
с переговорами по урегулированию спора, позднее представил отзыв на иск, в котором
просил в удовлетворении исковых требований отказать, считая, что истец, проинфор
мированный им о невозможности предоставления сертификата, намеренно не принял
должных мер, направленных на уменьшение убытков (не отказался от дальнейших по
ставок), что свидетельствует об отсутствии вины ответчика в возникновении дополни
тельных расходов истца. Ответчик также указал, что в рамках заключенного контракта
стороны согласовали дополнительную поставку товара по более низкой цене, что по
зволило бы возместить истцу затраты по уплате таможенной пошлины, однако из-за
резкого снижения цен на российском рынке металлопродукции истец отказался от со
гласованной поставки.
Истец утверждал, что соглашение о дополнительной поставке не было подписано,
а имел место лишь обмен документами по электронной почте без окончательного со
гласования поставок.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1.
Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего спора вытекает из п. 10.2 кон
тракта, в котором стороны договорились о передаче любого спора, возникающего
в связи с контрактом, на рассмотрение и окончательное разрешение в Междуна
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родный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате страны
местонахождения истца.
Поскольку истцом по данному спору является российское юридическое лицо, МКАС
считает, что согласно арбитражной оговорке спор подлежит передаче на рассмотрение
в МКАС при ТПП РФ.
Состав арбитража констатировал, что спор между сторонами касается договорных
отношений, возникших при осуществлении внешнеэкономических связей, предпри
ятие ответчика находится за границей (на Украине). Следовательно, данный спор под
падает под категории споров, которые в соответствии с Законом РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже», п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ и § 2 Регламента
МКАС могут быть рассмотрены МКАС при ТПП РФ.
Указанная арбитражная оговорка соответствует установленным п. 2 § 2 Регламента МКАС
требованиям к письменному соглашению сторон о передаче спора на разрешение МКАС.
Возражений против компетенции МКАС, а также заявлений и отводов в отношении
состава арбитража от сторон не поступало.
Исходя из изложенного, арбитражный суд на основании ст. 16 Закона РФ «О между
народном коммерческом арбитраже» и § 2 Регламента МКАС признал себя компетент
ным рассматривать данный спор.
2. Согласно п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
и п. 1 § 26 Регламента МКАС разрешает спор в соответствии с такими нормами права,
которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора.
В п. 10.4 контракта стороны определили в качестве подлежащего применению права
для указанного контракта право страны местонахождения истца. Поскольку истец яв
ляется российским юридическим лицом, МКАС считает применимым к данному спору
материальное право Российской Федерации.
Состав арбитража исходит из того, что в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ
и ст. 7 ГК РФ составной частью правовой системы РФ являются международные догово
ры РФ. Российская Федерация является участницей Венской конвенции 1980 года, ко
торая имеет преимущественную силу перед положениями гражданского законодатель
ства. Кроме того, суд учитывает, что коммерческое предприятие ответчика находится
на территории Украины, которая также является участницей Венской конвенции. Таким
образом, при разрешении данного спора указанная Конвенция подлежит применению
на основании пп. 1 "а" и 1 "Ь" ст. 1.
Согласно ст. 6 Венской конвенции стороны могут исключить ее применение либо,
при условии соблюдения норм ст. 12, отступить от любого из ее положений или изме
нить его действие.
В заседании стороны подтвердили, что у них не было намерений исключить при
менение Венской конвенции.
Для восполнения пробелов в соответствии с п. 2 ст. 7 Конвенции в качестве субсиди
арного статута подлежит применению право Российской Федерации.
3. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика убытков, МКАС установил
следующее.
3.1. На основании контракта ответчиком несколькими партиями была осуществле
на поставка товара, который был оплачен истцом, что подтверждается имеющимися
в деле документами (копиями грузовых таможенных деклараций, железнодорожных
накладных, платежных поручений).
3.2. Пунктом 3.3 контракта на поставщика (ответчика) возлагалась обязанность
в трехдневный срок с даты отгрузки товара направить истцу сертификаты происхож
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дения товара по форме СТ-1, при представлении которых истец должен был освобож
даться от уплаты ввозной таможенной пошлины.
Такое освобождение предусматривалось ст. 36 Закона РФ от 21 мая 1993 года
N2 5003-I «О таможенном тарифе» для ввоза товара, происходящего из государств, об
разующих с Российской Федерацией зону свободной торговли или таможенный союз
либо подписавших соглашения, имеющие целью создание такой зоны (союза).
МКАС констатировал, что 15 апреля 1994 года между странами СНГ, включая Россию
и Украину, было подписано Соглашение о создании зоны свободной торговли. В ст. 3
данного Соглашения предусматривается, что договаривающиеся стороны не применя
ют таможенные пошлины на товары, происходящие с таможенной территории одной
из договаривающихся сторон и предназначенные для таможенной территории других
договаривающихся сторон.
Хотя Соглашение не вступило в силу для России, поскольку не было ею ратифици
ровано, в силу ст. 23 оно временно применяется со дня подписания до выполнения всех
необходимых внутригосударственных процедур.
Неотъемлемой частью Соглашения являются Правила определения страны проис
хождения товаров (приложение № 1), в соответствии с которыми для подтверждения
страны происхождения товаров в конкретном государстве - участнике Соглашения
необходимо представление таможенным органам страны ввоза сертификата проис
хождения товара по форме СТ-1 (п. 10).
С учетом изложенного МКАС пришел к выводу, что, поскольку контракт был заклю
чен между сторонами, принадлежащими к государствам, входящим в зону свободной
торговли (России и Украине), и в отношении них действовали правила об освобожде
нии от таможенных платежей, при наличии сертификата у истца имелись все основа
ния для освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин.
3.3.
Из исковых материалов, а также объяснений сторон в заседании 15 февраля
2011 года видно, что в нарушение п. 3.3 контракта сертификат по форме СТ-1 был пред
ставлен ответчиком только на первую партию товара. По другим партиям товара регио
нальная ТПП Украины без указания причин выдала сертификаты общей формы, которые
не предоставляли истцу право на таможенные льготы. Уплатив ввозные таможенные по
шлины, истец понес убытки в заявленном размере.
Факт возникновения убытков из-за непредставления сертификата происхождения
товара по форме СТ-1 вследствие нарушения ответчиком п. 3.3 контракта, а также раз
мер причиненных истцу убытков в сумме, соответствующей требованиям истца, под
тверждаются материалами дела и были признаны самим ответчиком, что следует из
ответа на претензию от 23 июля 2010 года, отзыва на исковое заявление от 17 января
2011 года, а также его объяснений в судебном заседании.
Ответчик не привел каких-либо убедительных доводов относительно причин
неполучения сертификата происхождения товара по форме СТ-1 на оставшиеся партии
товара и обстоятельств, которые освобождали бы его от ответственности. Более того,
в заседании он подтвердил, что причины отказа региональной ТПП Украины в выдаче
сертификатов формы СТ-1 ему неизвестны, дополнительные попытки по их получению,
равно как и по получению официального отказа региональной ТПП Украины, ответчи
ком не предпринимались.
На основании ст. 74 Венской конвенции, ст. 15 и 393 ГК РФ сторона по договору обя
зана возместить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнени
ем договора, в сумме, равной тому ущербу, который понесен другой стороной вслед
ствие нарушения договора.
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В связи с изложенным МКАС считает требование истца о взыскании с ответчика
убытков обоснованным и подлежащим удовлетворению.
4. МКАС не может согласиться с доводами ответчика, согласно которым истец на
меренно не принял должных мер, направленных на уменьшение убытков, поскольку
отказался от якобы согласованной в рамках заключенного контракта дополнительной
поставки товара по ценам, позволявшим компенсировать истцу затраты по уплате та
моженной пошлины.
В подтверждение своей позиции представитель ответчика предъявил на обозрение
составу арбитража и представителю истца копию спецификации на дополнительную по
ставку товара, датированную 12 мая 2010 года, экземпляр которой за подписью истца так
же содержался в представленных ответчиком материалах.
Однако доказательств того, что между сторонами в спецификации была достигнута
договоренность о поставке товара по более низким ценам и тем самым об изменении
условий контракта, ответчик не предъявил. Спецификация от 12 мая 2010 года не яв
ляется оригиналом, что ответчиком не оспаривается. Факт подписания спецификации
и внесения изменений в контракт не был подтвержден истцом.
МКАС также учитывал, что представленная ответчиком копия спецификации дати
рована 12 мая 2010 года. Как следует из грузовой таможенной декларации, поставки
товаров осуществлялись в период с 28 мая по 15 июня 2010 года на условиях, перво
начально согласованных в спецификации к контракту. Какие-либо иные поставки по
контракту между сторонами не осуществлялись. Таким образом, осуществив поставку
товаров в соответствии со спецификацией к контракту, стороны своими действиями
подтвердили, что условия этого контракта не менялись.
5. В соответствии с п. 1 § б Положения об арбитражных сборах и расходах уплачен
ный истцом арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось ре
шение арбитража. Поскольку требования истца удовлетворены полностью, арбитраж
ный сбор подлежит возмещению ответчиком в уплаченной истцом сумме.

Дело № 221/2010. решение от 6 июля 2011 года.
При отсутствии соглашения сторон о применимом праве оно определено на
основании ст. 1211 ГК РФ с учетом совокупности обстоятельств дела
1. Коль скоро стороны договора возмездного оказания услуг (российская организа
ция - заказчик, истец) и австрийская фирма (исполнитель, ответчик) не оговорили при
менимое право, оно определено составом арбитража путем использования коллизион
ной нормы российского законодательства (ст. 1211 ГК РФ).
При этом с учетом совокупности обстоятельств дела признано (что допускается п. 3
ст. 1211 ГК РФ), что договор сторон наиболее тесно связан не с правом страны испол
нителя, а с правом страны заказчика, то есть с российским правом. Отмечено, что дей
ствовавшие в Австрии на момент заключения договора коллизионные нормы по содер
жанию практически совпадали с коллизионными нормами ГК РФ.
2. Поступившее в МКАС на бланке юридической фирмы не подписанное уполномо
ченным лицом заявление, в котором утверждалось, что эта юридическая фирма имеет
полномочия на представление интересов ответчика в данном деле, не признано офици
альным отзывом на иск, учитывая, что в МКАС не представлены полномочия этой юри
дической фирмы действовать в настоящем деле от имени ответчика. Тем не менее, по
скольку от ответчика не поступило никаких письменных сообщений и его представители
не приняли участия в заседании арбитража, состав арбитража в целях обеспечения для
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ответчика возможности изложить свою позицию пришел к выводу, что при рассмотрении
спора будут приниматься во внимание позиции, изложенные в указанном заявлении.
3. Истцу отказано в удовлетворении его требования о признании незаключенным
договора ввиду отсутствия в нем существенного условия (срока оказания услуг). На
основании соответствующих норм ГК РФ и позиции российской доктрины признано,
что срок оказания услуг не относится к существенным условиям договора возмездного
оказания услуг. Он определяется диспозитивной нормой ГК РФ (п. 2 ст. 314).
4. На основании норм российского гражданского законодательства сделан вывод
о правомерности действий истца, в одностороннем порядке расторгшего договор вслед
ствие того, что ответчик не приступил к его исполнению в разумный срок. Факт имевшего
место одностороннего расторжения договора установлен в результате анализа докумен
тов, имеющихся в деле (писем истца, направленных ответчику и полученных им).
5. Удовлетворено требование истца о возврате уплаченного им ответчику аванса,
учитывая, что после расторжения договора прекратилась его обязанность по оказанию
истцу услуг и соответственно его право на удержание аванса. Оно квалифицировано
в качестве требования, основанного на нормах ГК РФ о неосновательном обогащении.
6. Отмечено, что содержащееся в заявлении, направленном в МКАС юридической
фирмой (утверждавшей, что она является представителем ответчика в данном деле),
возражение со ссылкой на зачеты суммы требования истца о возврате аванса и встреч
ного требования ответчика к истцу не может быть оценено МКАС. Оно не оформлено
в порядке, предусмотренном Регламентом МКАС, в виде встречного иска или требова
ния в целях зачета с уплатой арбитражного сбора, несмотря на то что ответчику предо
ставлялся дополнительный срок для надлежащего оформления встречного иска.
7. Удовлетворено требование истца о возмещении ответчиком понесенных истцом
издержек, связанных с арбитражным разбирательством. Они включают расходы на
перевод претензии истца ответчику.
Вызывает сомнение обоснованность признания этих издержек истца в качестве
подпадающих под понятие «связанных с арбитражным разбирательством». Ведь на
правление истцом ответчику претензии послужило основанием для признания того, что
истцом был расторгнут договор, то есть того, что у истца возникло право требовать воз
врата ответчиком уплаченного истцом аванса.
*

*

*

Иск был предъявлен российской организацией (истец, заказчик) к австрийской
фирме (ответчик, исполнитель) на основании договора возмездного оказания услуг,
заключенного сторонами 14 мая 2008 года в рамках сотрудничества по организации
в конкретном регионе России производства определенных изделий. Истец требовал
взыскания с ответчика уплаченной ему суммы аванса в качестве неосновательного обо
гащения, поскольку, по мнению истца, договор следует считать незаключенным в связи
с отсутствием в нем существенного условия (срока оказания услуг ответчиком). Истец
требовал также возложить на ответчика возмещение расходов истца по уплате арби
тражного сбора и издержек, связанных с арбитражным разбирательством.
Официального отзыва по иску ответчик не представил. В МКАС поступило сделан
ное на немецком языке заявление юридической фирмы на бланке этой фирмы, но не
подписанное уполномоченным лицом, в котором было указано, что эта юридическая
фирма является представителем ответчика в данном деле. К заявлению не были прило
жены доказательства наличия у нее полномочий. В заявлении указывалось, что в связи
с неисполнением истцом обязательств ответчик понес расходы в значительно большей
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сумме, чем сумма аванса (превышает сумму аванса почти в семь раз), и, следователь
но, ответчик имеет право на предъявление встречных требований. Также высказыва
лось мнение о том, что договор регулируется правом Австрии, а не правом России,
из применения которого исходил истец в исковом заявлении. Выражено несогласие
с требованием истца о признании договора незаключенным и о взыскании с ответчика
в качестве неосновательного обогащения суммы аванса.
Истцом были представлены объяснения по заявлению, сделанному юридической
фирмой от имени ответчика. Он пояснил, что договор возмездного оказания услуг был
вторым договором на оказание этих услуг, поскольку истец нуждался в обучении до
полнительного числа своих сотрудников.
Поскольку (несмотря на обращение Секретариата МКАС к ответчику) не были пред
ставлены доказательства полномочий юридической фирмы, приславшей в МКАС за
явление, все документы МКАС направлял в адрес ответчика. Ответчику был дан допол
нительный срок для предъявления встречного иска, если у него есть такое намерение.
В заседании арбитража, в котором не участвовали представители ответчика, пред
ставитель истца поддержал требования, указанные в исковом заявлении. Он подчер
кнул, что даже если считать договор заключенным, то к моменту начала арбитражного
разбирательства он был расторгнут по заявлению истца в связи с существенным нару
шением ответчиком своих обязательств по договору. Учитывая, что ответчиком не были
исполнены встречные обязательства по договору, у ответчика, по мнению представи
теля истца, отсутствует правовое основание для удержания уплаченной истцом суммы
аванса и данная сумма подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения.
Представитель истца отметил, что ответчик признавал сумму задолженности перед ист
цом, сославшись на письмо ответчика на немецком языке, копия которого приложена
к заявлению юридической фирмы. Он заявил, что не признает наличие своей задол
женности, о которой сказано в заявлении юридической фирмы. В любом случае эта за
долженность не имеет отношения к договору, на основании которого предъявлен иск.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1.
Пункт 10.2 договора сторон содержит согласованную ими оговорку: «Все спо
ры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недей
ствительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитраж
ном суде при Торгово-промышленной палате РФ в соответствии с его регламентом.
Арбитражный суд состоит из единоличного арбитра или трех арбитров (по выбору
сторон). Решающее значение для арбитражного производства имеет русский вариант
настоящего договора».
Состав арбитража констатирует, что рассматриваемый спор между истцом и ответ
чиком касается договорных отношений, возникших при осуществлении международных
экономических связей между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся
в разных странах - Российской Федерации и Австрии, и, таким образом, подпадает под
категории споров, которые в соответствии с Законом РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» и Регламентом МКАС могут быть рассмотрены МКАС.
Ни одна из сторон не оспаривала компетенцию МКАС на рассмотрение настоящего
спора.
На основании изложенного состав арбитража в соответствии с п. 2 ст. 1, ст. 7 и 16 За
кона РФ «О международном коммерческом арбитраже», а также § 2 Регламента МКАС
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признал компетенцию МКАС рассматривать данный спор между истцом и ответчиком
в отношении всех заявленных исковых требований.
2.
При рассмотрении вопроса о возможности проведения слушания дела в отсут
ствие представителей ответчика состав арбитража установил, что Секретариатом МКАС
в соответствии со ст. 3 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и § 16
и 32 Регламента МКАС были предприняты надлежащие меры по уведомлению ответ
чика о настоящем арбитражном разбирательстве, составе арбитража, а также времени
и месте слушания дела.
Исковые материалы были отправлены ответчику письмом МКАС от 1 февраля
2011 года по почтовому адресу, указанному истцом в исковом заявлении, и были вру
чены ответчику 7 февраля 2011 года, что подтверждается имеющимся в деле уведомле
нием курьерской службы. В письме содержалось предложение ответчику в 15-дневный
срок избрать арбитра и запасного арбитра, а также в течение 30-дневного срока пред
ставить свои письменные объяснения по иску.
Доказательством получения ответчиком исковых материалов также может служить
заявление от 9 марта 2011 года, поступившее в МКАС 21 марта 2011 года. Заявление от
9 марта 2011 года было направлено юридической фирмой, которая утверждала, что
имеет полномочия на представление интересов ответчика в ходе настоящего разбира
тельства, однако в нарушение п. 4 § 12 Регламента МКАС к этому заявлению не была
приложена копия доверенности или иных документов, подтверждающих наличие со
ответствующих полномочий. Заявление было составлено на бланке юридической фир
мы, однако не содержало подписи уполномоченного лица. С учетом этого до момента
подтверждения полномочий представителя ответчика все последующие уведомления
и письма направлялись Секретариатом МКАС по адресу ответчика.
Заявление от 9 марта 2011 года было составлено только на немецком языке. В соот
ветствии с п. 1 § 23 Регламента МКАС и в отсутствие соглашения сторон об ином арби
тражное разбирательство дела ведется на русском языке, о чем ответчик был информи
рован дважды (письмами МКАС от 24 марта и от 14 апреля 2011 года). Последнее было
составлено на русском языке с переводом на немецкий язык. В нарушение указаний со
става арбитража ответчик так и не представил в МКАС текст отзыва на исковое заявление
на русском языке. Тем не менее, учитывая, что от ответчика более не поступило никаких
письменных сообщений, а представители ответчика не участвовали в устном слушании
дела, состав арбитража в целях обеспечения всех возможностей для изложения ответ
чиком своей позиции по делу считает возможным принимать во внимание возражения
против исковых требований, содержащиеся в заявлении от 9 марта 2011 года.
Ответчик был проинформирован о завершении формирования состава арбитража
письмом МКАС от 13 апреля 2011 года. Письмо было доставлено ответчику 18 апреля
2011 года, что подтверждается имеющимся в деле уведомлением курьерской службы.
Повестка об устном слушании дела с извещением о дате и времени слушания была
направлена сторонам письмом МКАС от 14 апреля 2011 года. Повестка была вручена
ответчику 19 апреля 2011 года, что подтверждается имеющимся в деле уведомлением
курьерской службы.
Состав арбитража особо отмечает, что в ходе настоящего арбитражного разбира
тельства ни от одной из сторон не поступало заявлений о том, что они не получили ка
кой-либо документ по настоящему делу, а равно не поступало каких-либо возражений
по процедуре арбитражного разбирательства.
Согласно ст. 25 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 4
§ 32 Регламента МКАС неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени
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и месте слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению решения. Хо
датайства об отложении слушания дела по уважительной причине ответчик не заявил.
Состав арбитража также принял во внимание ходатайство истца о рассмотрении дела
по существу в отсутствие представителей ответчика.
Учитывая изложенное, состав арбитража посчитал возможным рассмотреть дело
в отсутствие представителей ответчика.
3.
В соответствии с п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арби
траже» и п. 1 § 26 Регламента МКАС при отсутствии какого-либо указания сторон МКАС
применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые
он считает применимыми.
В договоре отсутствует соглашение истца и ответчика о выборе применимого права.
Истец в обоснование своих требований ссылается на нормы российского права,
поскольку, по его мнению, исходя из ст. 1211 ГК РФ имеется наиболее тесная связь пред
мета договора с Российской Федерацией. В частности, по мнению истца, следующие
обстоятельства имеют значение при выборе российского права в качестве примени
мого: местом исполнения договора является Российская Федерация; предметом до
говора является обучение автослесарей российской стороны; решающее значение для
арбитражного производства в соответствии с п. 10.2 договора имеет русский вариант
договора; договор подписан на территории Российской Федерации.
В заявлении от 9 марта 2011 года указано, что к договору должно применяться право
Австрии, однако ответчик не приводит каких-либо аргументов на этот счет.
Состав арбитража констатирует, что обстоятельства настоящего дела связаны толь
ко с двумя странами - Россией и Австрией. Обращение к коллизионным нормам этих
стран показывает, что они являются в значительной степени сходными. Как ст. 1211
ГК РФ, так и ст. 4 Римской конвенции 1980 года о праве, применимом к договорным
обязательствам ( Регламент ЕС от 17 июня 2008 года № 593/2008 о праве, применимом
к договорным обязательствам, в момент заключения договора еще не вступил в силу),
предусматривают, что при отсутствии соглашения сторон о выборе права к отношени
ям сторон по договору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно
связан. Презюмируется, что правом страны, с которой договор наиболее тесно связан,
является право страны, где находится основное место деятельности стороны, которая
осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора
(для договора возмездного оказания услуг такой стороной является исполнитель), од
нако из совокупности обстоятельств дела может вытекать, что договор имеет более тес
ную связь с другой страной.
По утверждению истца, не опровергнутому ответчиком, местом исполнения обя
зательства по обучению (инструктажу) специалистов российской стороны является
территория России. Как следует из материалов дела, договор заключен в рамках реа
лизации более широкого сотрудничества сторон, цель которого - организация произ
водства в конкретном регионе России определенных изделий. Состав арбитража также
учитывает, что договор был заключен на территории России на русском языке, в то вре
мя как немецкий текст договора является переводом с русского языка, о чем имеется
отметка в левом верхнем углу первой страницы немецкого текста договора. В п. 10.2
договора стороны предусмотрели, что решающее значение для арбитражного произ
водства имеет русский вариант договора.
Проанализировав совокупность обстоятельств настоящего дела, состав арбитража
приходит к выводу о том, что, за исключением места нахождения ответчика на террито
рии Австрии, все остальные обстоятельства дела связаны с территорией России и рос
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сийским правом. В этих условиях состав арбитража полагает, что правом страны, име
ющей наиболее тесную связь с договором, следует считать именно российское право.
Одно из заявленных исковых требований представляет собой требование о взыска
нии суммы неосновательного обогащения. Обращение к коллизионным нормам Рос
сии и Австрии, регулирующим обязательства вследствие неосновательного обогаще
ния, показывает, что они также являются в значительной степени сходными.
В соответствии как с п. 2 ст. 1223 ГК РФ, так и с § 46 Федерального закона Австрии
1978 года о международном частном праве (Регламент ЕС от 11 июля 2007 года о праве,
применимом к внедоговорным обязательствам, еще не вступил в силу в момент заключе
ния договора и осуществления истцом платежа в адрес ответчика) если неосновательное
обогащение возникло в связи с существующим или предполагаемым правоотношением,
к обязательствам вследствие неосновательного обогащения применяется право страны,
которому было или могло быть подчинено это правоотношение. Поскольку предпола
гаемое неосновательное обогащение ответчика возникло в связи с правоотношениями
сторон, возникшими на основании договора и подчиняющимися, как было показано ра
нее, российскому праву, к спорным обязательствам вследствие неосновательного обо
гащения подлежат применению материальные нормы российского права.
Учитывая изложенное, состав арбитража, руководствуясь п. 2 ст. 28 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 26 Регламента, МКАС приходит
к выводу о применении при разрешении настоящего спора материального права Рос
сийской Федерации.
4.
Обратившись к рассмотрению требования истца о признании договора незаклю
ченным, МКАС установил следующее.
Истец полагает, что, поскольку п. 1.4 договора не содержит условия о сроке про
ведения обучения (инструктажа), сторонами не достигнуто соглашение по всем суще
ственным условиям и, следовательно, договор должен быть признан незаключенным.
Истец полагает, что срок оказания услуг относится к существенным условиям договора
оказания услуг в силу субсидиарного применения норм о подряде (ст. 708 ГК РФ) на
основании ст. 783 ГК РФ.
В заявлении от 9 марта 2011 года ответчик возражает против признания договора
незаключенным.
Состав арбитража полагает, что доводы истца о незаключенности договора воз
мездного оказания услуг в связи с несогласованием условия о сроках оказания услуг
основаны на ошибочном толковании норм российского материального права по сле
дующим причинам.
В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами,
в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем суще
ственным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора,
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно кото
рых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Согласно ст. 783 ГК РФ к договору возмездного оказания услуг применяются общие
положения о подряде (ст. 702-729), если это не противоречит ст. 779-782 ГК РФ, а также
особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. Таким образом, воз
можность применения конкретных норм о подряде к отношениям по возмездному ока
занию услуг должна обусловливаться особенностями предмета договора.
В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполни
тель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные дей
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ствия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги.
Из содержания данного законодательного определения следует, что существенным ус
ловием, названным в законе, для договора возмездного оказания услуг является его
предмет. Анализ ст. 779 ГК РФ не дает оснований к тому, чтобы квалифицировать срок
оказания услуг в качестве существенного условия договора возмездного оказания ус
луг. Положения ст. 708 не подлежат применению, поскольку противоречат специаль
ным правилам ГК РФ о договоре возмездного оказания услуг.
Следовательно, отсутствие условия о сроке оказания услуг не является основанием
для признания договора незаключенным. В этой ситуации срок оказания услуг должен
определяться в соответствии с общим правилом п. 2 ст. 314 ГК РФ: в случаях, когда обя
зательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволя
ющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после воз
никновения обязательства.
Данный вывод находит поддержку в российской доктрине гражданского права,
признающей, что единственным существенным условием договора возмездного ока
зания услуг является его предмет3.
Состав арбитража также обращает внимание на то, что истец в момент исполнения
своей договорной обязанности по перечислению ответчику суммы авансового плате
жа, очевидно, исходил из того, что договор заключен надлежащим образом и порож
дает обязательство истца по предварительной оплате услуг ответчика.
Учитывая изложенное, в соответствии с положениями п. 2 ст. 314, п. 1ст. 432 и п. 1ст. 779
ГК РФ состав арбитража приходит к выводу о том, что требование истца о признании до
говора незаключенным является необоснованным и не подлежит удовлетворению.
5.
Позиция истца базируется на том, что неосновательное обогащение ответчика на
ступило либо вследствие того, что договор является незаключенным, либо вследствие
того, что договор был расторгнут истцом, а встречные обязательства ответчика по ока
занию услуг остались неисполненными.
В заявлении от 9 марта 2011 года требование истца оценивается как необоснованное
и не подлежащее удовлетворению.
Поскольку состав арбитража пришел к выводу об отсутствии оснований для признания
договора незаключенным, возникает вопрос о возможности признания договора растор
гнутым и наличии в связи с этим неосновательного обогащения на стороне ответчика.
В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ (применяется к договору возмездного оказания
услуг на основании ст. 783 ГК РФ) если подрядчик не приступает своевременно к испол
нению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку
становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора
и потребовать возмещения убытков. Данная норма в исключение из общего правила
п. 2 ст. 450 ГК РФ предусматривает возможность внесудебного одностороннего отказа
от договора по заявлению одной стороны - заказчика.
Состав арбитража считает, что письмо истца от 1 июня 2009 года может рассма
триваться в качестве его заявления об одностороннем отказе от договора. Из данного
письма четко явствует волеизъявление истца на прекращение всех договорных обяза
тельств, связанных с проектом производства в конкретном регионе России определен
ных изделий, в том числе спорного договора, который являлся частью этого проекта.
В письме истца от 1 июня 2009 года заявлено требование о возврате денежной суммы,
3
Гражданское право: Учебник: в 4-х т. Т. 4: Обязательственное право / Под ред. Е. А. Суханова. 3-е изд., перераб. и
доп. - М., 2006. С. 86-87 (автор главы 54 - Е. А. Шерстобитов).
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уплаченной ответчиком в качестве аванса. Это требование несовместимо с исполнени
ем обязательств по договору и может быть заявлено только в связи с его расторжени
ем. Факт получения ответчиком изложенного в письме от 1 июня 2009 года заявления
истца о расторжении договора подтверждается тем, что немецкий перевод письма был
приложен к поступившему в МКАС заявлению от 9 марта 2011 года.
По мнению состава арбитража, в любом случае в качестве заявления об односто
роннем отказе от договора следует расценивать направленную позднее претензию
истца, которая касается непосредственно договора и в которой заявлено требование
о возврате денежной суммы аванса, несовместимое с исполнением обязательств по
договору. В материалах дела имеются доказательства, подтверждающие факт вруче
ния претензии истца ответчику.
Изучив материалы дела, состав арбитража приходит к выводу о том, что односто
ронний отказ истца от договора является правомерным. К моменту односторонне
го отказа ответчик в течение года не приступал к исполнению своих обязательств по
обучению (инструктажу) специалистов истца. В материалах дела отсутствуют докумен
ты, подтверждающие, что ответчик предпринимал какие-либо действия в целях испол
нения своих обязательств или иным образом согласовывал с истцом порядок оказания
предусмотренных договором услуг. Более того, из текста письма ответчика от 13 февра
ля 2009 года в адрес истца (немецкий текст приложен к заявлению от 9 марта 2011 года)
следует, что ответчик рассматривал спорную сумму в качестве своей задолженности
перед истцом, предлагая зачесть ее в счет погашения якобы имеющейся встречной за
долженности истца перед ответчиком.
В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, ины
ми правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить послед
нему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное
обогащение). Правила, предусмотренные главой ГК РФ об обязательствах вследствие
неосновательного обогащения, применяются независимо от того, явилось неоснова
тельное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потер
певшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
После расторжения договора основание для удержания ответчиком полученной от
истца суммы отпало, поскольку ответчик так и не исполнил свою обязанность по оказа
нию услуг по обучению (инструктажу) и данная обязанность прекратилась после одно
стороннего расторжения истцом договора. У ответчика возникло неосновательное обо
гащение в сумме в евро, которая подлежит возврату истцу. Такой подход соответствует
практике, сложившейся в российских государственных судах (см. п. 1 Обзора практики
рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогаще
нии - Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 года № 49).
В заявлении от 9 марта 2011 года утверждается, что у истца существует встречная за
долженность перед ответчиком в евро в значительно большей сумме. В силу § 13 Регла
мента МКАС данное возражение должно быть оформлено в качестве встречного иска
или требования в целях зачета.
Согласно п. 1 § 13 Регламента МКАС ответчик должен предъявить встречный иск или
заявить требование в целях зачета в срок, указанный в п. 2 § 12 Регламента МКАС, а имен
но в течение 30 дней с даты получения копии искового заявления. Кроме того, в 30-днев
ный срок должен быть уплачен арбитражный сбор по встречному иску или требованию
в целях зачета. В указанный 30-дневный срок ответчиком по установленной Регламентом
МКАС процедуре не были заявлены ни встречный иск, ни требование в целях зачета.
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В письме МКАС от 14 апреля 2011 года ответчику был предоставлен дополнительный
14-дневный срок (исчисляемый с даты получения данного письма) для целей надлежаще
го оформления встречного иска. Однако и в этот дополнительный срок ни встречный иск,
ни требование в целях зачета не были заявлены ответчиком. В связи с этим состав арби
тража не считает возможным оценивать возражения ответчика, приведенные в заявлении
от 9 марта 2011 года, в части якобы существующей встречной задолженности истца перед
ответчиком. Состав арбитража отмечает, что ответчик не лишен права обратиться к истцу
с самостоятельным иском о взыскании указанной якобы существующей задолженности.
С учетом изложенного состав арбитража не усматривает оснований для освобож
дения ответчика от обязанности по возврату истцу неосновательного обогащения
в предъявленном истцом размере в евро. Поэтому состав арбитража, руководству
ясь п. 2 ст. 715, ст. 783 и 1102 ГК РФ, приходит к выводу о том, что требование истца
о взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения является обоснованным
и подлежит удовлетворению.
Согласно п. 1 § б Положения об арбитражных сборах и расходах если стороны не
договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой со
стоялось решение арбитража.
Поскольку имущественные исковые требования истца удовлетворены в полном объе
ме, на ответчика возлагается возмещение истцу расходов по уплате арбитражного сбора.
6.
В исковом заявлении истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика
издержек, понесенных истцом в связи с настоящим арбитражным разбирательством.
Предъявленная истцом сумма складывается из следующих расходов: перевод пре
тензии истца, а также отправка претензии истца в адрес ответчика.
Документальное подтверждение указанных расходов истца имеется в материалах
дела. Ответчик не представил каких-либо возражений по данному требованию.
Требования о возмещении иных расходов сторонами по настоящему делу не за
являлись.
В соответствии с § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах сторона, в поль
зу которой вынесено решение, может потребовать возложить на другую сторону воз
мещение понесенных ею разумных издержек, возникших в связи с арбитражным раз
бирательством.
При таких обстоятельствах состав арбитража считает, что понесенные истцом рас
ходы являются разумными, обоснованными и доказанными по размеру. Поэтому тре
бование истца о возмещении указанных расходов подлежит удовлетворению.

Дело № 218/2010. решение от 1 августа 2011 года
Разрешение М КА С спора между двумя турецкими фирмами
1. По договору строительного подряда на выполнение работ в определенном месте
на территории России две турецкие фирмы - подрядчик (ответчик по основному иску
и истец по встречному иску) и субподрядчик (истец по основному иску и ответчик по
встречному иску) - оговорили разрешение споров в МКАС с применением российско
го законодательства.
2. Отклонено заявление подрядчика об отсутствии компетенции МКАС для рассмо
трения иска к нему, предъявленного субподрядчиком. Составом арбитража были про
анализированы тексты арбитражной оговорки, содержащиеся в версиях договора на
русском и английском языках, и им дана оценка на основании норм Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже». Заслуживает внимания положение решения
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МКАС, согласно которому основанием для признания компетенции МКАС служит на
ряду с другими то обстоятельство, что сторонами спора являются лица с местонахож
дением в иностранном государстве, то есть в ином государстве, чем МКАС. Конечно,
следует иметь в виду, что такой подход может оказаться неприменимым в случаях,
когда процессуальными нормами законодательства конкретного государства запре
щена передача споров между отечественными предприятиями за пределы этого госу
дарства. Не вызывает сомнений, что, поскольку предметом договора сторон являлось
строительство объекта в ином государстве (РФ), чем место их нахождения (Турция), их
деятельность подпадает под понятие международных экономических связей.
3.
Учитывая, что при исполнении обязательств по договору обеими сторонами до
пускались нарушения, что подтверждается материалами дела и пояснениями предста
вителей сторон в заседании арбитража, состав арбитража, применив ст. 404 ГК РФ,
уменьшил вдвое размер штрафа, предъявленного подрядчиком во встречном иске
к субподрядчику за просрочку выполнения работ.
*

*

*

Иск был предъявлен турецкой фирмой (субподрядчик, истец по основному иску)
к другой турецкой фирме (подрядчик, ответчик по основному иску) в связи с неоплатой
выполненных работ по заключенному сторонами 14 апреля 2009 года субподрядному
договору строительного подряда на объекте, строящемся в конкретном пункте в России.
Истец представил акт сверки расчетов, подписанный сторонами, в котором ответчиком
признана задолженность, частично им погашенная. Истец просил МКАС взыскать с от
ветчика сумму непогашенной задолженности, договорную неустойку за просрочку плате
жей, а также возмещение издержек на оплату юридических представителей.
Ответчик отзыва по иску не представил, но его представитель в заседании арби
тража заявил об отсутствии у МКАС компетенции рассматривать данный спор, а после
вынесения по этому вопросу постановления состава арбитража о наличии компетенции
МКАС ответчик заявил встречный иск об уплате субподрядчиком договорной неустой
ки за просрочку выполнения работ и за ненадлежащее выполнение отдельных видов
работ. Размер встречного иска превышал сумму основного иска.
Дело слушалось в трех заседаниях МКАС.
Во втором заседании истец уменьшил сумму основного требования в связи с
частичным погашением задолженности ответчиком.
В третьем заседании представитель ответчика признал сумму основного долга и до
говорную неустойку в предъявленном истцом размере, но выразил мнение о завышен
ном размере издержек истца на юридических представителей.
При рассмотрении встречного иска представитель субподрядчика, признавая нали
чие отдельных недостатков в выполненных субподрядчиком работах и допущение им
просрочек в выполнении работ, просил отказать в удовлетворении' встречного иска.
Он ссылался на нарушение подрядчиком договорных обязательств (несвоевременные
представление чертежей, предоставление строительной площадки, поставка бетона,
некачественность бетона), на что указывалось в ряде письменных обращений субпо
дрядчика к подрядчику (истцу по встречному иску).
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1.
Прежде всего, арбитраж считает необходимым разрешить вопрос о своей компе
тенции по рассмотрению настоящего спора.
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Согласно позиции ответчика, изложенной в заявлении от 22 марта 2011 года, сторо
нами не заключена арбитражная оговорка о рассмотрении спора в МКАС при ТПП РФ,
поскольку, как следует из второго абзаца ст. 17 договора, споры, возникающие из него,
подлежат рассмотрению в соответствии с правилами МКАС в г. Москве. Указанное, по
мнению ответчика, означает, что стороны договорились о применении правил МКАС
при досудебном урегулировании спора, но не о рассмотрении спора в указанном ар
битраже. В связи с этим ответчик просил арбитраж оставить исковые требования истца
без рассмотрения. Истец, в свою очередь, не согласился с позицией ответчика, так как
полагал, что стороны в договоре избрали именно МКАС в качестве полномочного ар
битражного органа.
Состав арбитража не может согласиться с заявлением ответчика. По мнению ар
битража, имеющаяся небольшая неточность в наименовании арбитража - отсутствие
указания на Торгово-промышленную палату Российской федерации, а также некото
рые разночтения в русской и английской версиях договора никоим образом не влияют
на компетенцию МКАС при ТПП РФ по разрешению настоящего спора. При этом арби
траж принял во внимание следующее.
Из имеющихся в деле материалов вытекает, что истцом и ответчиком как по основно
му, так и по встречному иску выступают турецкие компании. Таким образом, сторонами
по настоящему спору являются лица, находящиеся в иностранном государстве. В связи
с этим и поскольку местом проведения арбитража является г. Москва, Российская Фе
дерация, МКАС считает, что для решения вопроса о его компетенции рассматривать на
стоящий спор в качестве третейского органа применимым является Закон РФ «О между
народном коммерческом арбитраже».
Второй абзац ст. 17 договора предусматривает: «Любые споры, возникающие в связи
с настоящим договором, подлежат окончательному решению в соответствии с правила
ми Международного Коммерческого Арбитражного суда в г. Москве» (русская версия);
"Any disputes, which appear in connection with the present contract, are subject to the final
solution in the International Commercial Arbitrage Court of Moscow" (английская версия).
Арбитраж отмечает, что в английской версии договора указано, что «... все споры,
возникающие из настоящего договора, передаются на окончательное рассмотрение...»
(перевод с английского языка).
МКАС в соответствии с п. 2 § 2 Регламента МКАС вправе рассматривать споры при
наличии между сторонами письменного соглашения о передаче на его разрешение уже
возникшего или могущего возникнуть спора.
Основываясь на втором абзаце ст. 17 договора, МКАС пришел к выводу, что между
истцом и ответчиком существует письменное соглашение о передаче на разрешение
в МКАС возникшего или могущего возникнуть спора. При этом состав арбитража при
нял во внимание следующее:
в заседании арбитража б апреля 2011 года представитель истца настаивал
на компетенции МКАС по рассмотрению данного спора и утверждал, что при за
ключении договора стороны имели в виду исключительно МКАС при ТПП РФ, что
подтверждается наименованием данного арбитража и местом его нахождения г. Москва, указанными в тексте договора. По мнению состава арбитража, отсут
ствие в написании наименования Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, при которой образован МКАС, и некоторые разночтения в русской
и английской версиях договора не влияют на содержание арбитражной оговор
ки договора о выбранном сторонами по обоюдному согласию месте рассмотрения
споров и арбитражном учреждении, уполномоченном рассматривать такие споры;
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-

в документах, имеющихся в материалах дела, исходящих как от истца,
так и от ответчика и датированных до начала настоящего арбитражного разби
рательства, отсутствуют данные, которые позволяли бы утверждать, что между
сторонами имеется какое-либо соглашение о рассмотрении споров из договора
в ином арбитражном учреждении или что упоминались другой арбитраж или
другой порядок рассмотрения споров, в том числе досудебный;
- истец подал исковое заявление, в котором обосновал компетенцию МКАС,
и представлял все последующие документы в МКАС, ответчик также впослед
ствии представлял свои документы, в том числе встречный иск, в МКАС;
- ответчик заявил возражения против компетенции М КАС лишь в заседа
нии арбитража 22 марта 2011 года, тогда как м ог сделать это ранее, например
после получения искового заявления.
Учитывая изложенное, а также то, что спор возник из внешнеэкономической сделки,
сторонами которой являются лица, находящиеся в иностранном государстве (Турции),
между сторонами имеется заключенное в письменном виде соглашение о разрешении
возникающих споров, связанных с договором, в МКАС при ТПП РФ, МКАС с учетом
ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» признал себя компетент
ным разрешить спор в полном объеме требований, как предъявленных истцом к ответ
чику по основному иску, так и предъявленных ответчиком к истцу по встречному иску.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС констатировал, что соглас
но ст. 19 договора «настоящий договор регулируется и истолковывается в соответствии
с законодательством РФ», что было также подтверждено представителями обеих сто
рон в заседании арбитража.
3. Рассмотрев требования истца по основному иску, МКАС определил следующее.
3.1. Требование истца о взыскании с ответчика суммы основного долга, представляю
щей собой стоимость выполненных истцом, но не оплаченных ответчиком работ, подле
жит удовлетворению в полном объеме, поскольку задолженность ответчика подтверж
дается актом сверки расчетов от 21 сентября 2010 года и была признана представителем
ответчика в заседании арбитража 1 июня 2011 года.
3.2. Требование истца о взыскании с ответчика штрафа за просрочку оплаты выпол
ненных работ, предусмотренного п. 10.1 договора, подлежит удовлетворению в указан
ной выше сумме, так как признано представителем ответчика в заседании арбитража
1 июня 2011 года.
3.3. Руководствуясь п. 1 § б Положения об арбитражных сборах и расходах, предусма
тривающим, что арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось
решение арбитража, МКАС счел обоснованным взыскать с ответчика на указанном осно
вании сумму уплаченного истцом арбитражного сбора. При этом арбитраж полагает, что,
несмотря на частичное погашение ответчиком задолженности в процессе арбитражного
разбирательства и, как следствие, уменьшение истцом размера своих исковых требований,
основания для иного распределения расходов по арбитражному сбору отсутствуют, по
скольку такие расходы были понесены истцом исключительно из-за неправомерных дей
ствий ответчика, не исполнившего надлежащим образом свои обязательства по договору.
3.4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика понесенных истцом рас
ходов по делу, связанных с защитой своих интересов через юридических представите
лей, МКАС, оценив сложность дела, объем представленных материалов, количество
заседаний по делу и период времени, в течение которого оказывались юридические
услуги, принимая во внимание то, что исковые требования истца были удовлетворены
арбитражем в полном объеме, а также изучив имеющиеся в материалах дела доку
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менты, обосновывающие данные расходы, и руководствуясь § 9 Положения об арби
тражных сборах и расходах, счел требование истца о взыскании с ответчика указанных
расходов обоснованным и подлежащим удовлетворению в предъявленной им сумме.
4. Рассмотрев требования ответчика по встречному иску, МКАС пришел к следую
щим выводам.
4.1. Требование ответчика по встречному иску основывается на п. 10.2 договора,
предусматривающем штраф за просрочку выполнения работ (продолжительность ко
торой 11 месяцев). При этом ответчик дополнительно ссылался на ненадлежащее вы
полнение истцом отдельных видов работ по договору.
Представитель истца в заседании арбитража 1 июня 2011 года, признавая наличие
отдельных недостатков в выполненных истцом работах и допущение истцом просрочек
при выполнении им работ в целом, не согласился с заявленным ответчиком встречным
иском. Он также ссылался на ряд своих письменных обращений к ответчику по поводу
нарушений последним его договорных обязательств (несвоевременные представле
ние чертежей, предоставление строительной площадки, поставка бетона и его некачественность), влиявших на ход выполнения строительных работ. Эти обстоятельства
и сам порядок расчета штрафа истцом оспорены не были.
При таких обстоятельствах состав арбитража, учитывая, что материалами дела
и пояснениями представителей сторон, полученными в заседании арбитража, под
тверждаются факты ненадлежащего исполнения как истцом, так и ответчиком своих
обязательств по договору, счел возможным удовлетворить требование ответчика, при
менив ст. 404 ГК РФ о вине кредитора и уменьшив сумму штрафа на 50%.
4.2. Руководствуясь п. 2 § б Положения об арбитражных сборах и расходах,
предусматривающим, что, если иск удовлетворен частично, арбитражный сбор возла
гается на стороны пропорционально размеру их удовлетворенных и неудовлетворен
ных требований, МКАС счел обоснованным взыскать с истца 50 % суммы уплаченного
ответчиком арбитражного сбора.
5. Поскольку согласно пп. 3 и 4 мотивов решения истцу и ответчику присуждены со
ответствующие суммы, состав арбитража счел правильным произвести зачет встречных
однородных (денежных) требований сторон по настоящему делу.

Дело № 88/2011. решение от 30 ноября 2011 года
Просрочка поставки оборудования, предназначенного для лизинга, и ее
последствия
1. Оговорка в контракте международной купли-продажи о применении к отноше
ниям сторон (кипрской и испанской фирм) норм материального права РФ и Венской
конвенции 1980 года послужила основанием для вывода о том, что эти отношения регу
лируются Венской конвенцией 1980 года в силу п. 1 "а" ст. 1 Конвенции (поскольку Кипр
и Испания являются ее участниками), а не потому, что она входит в систему российско
го материального права, избранного сторонами (п. 1 "Ь" ст. 1 Конвенции). Установлено,
что российское гражданское законодательство применяется в качестве субсидиарного
статута в соответствии с п. 2 ст. 7 Венской конвенции.
2. Непоставка испанской фирмой (ответчик, продавец) второй партии оборудо
вания, оплаченного кипрской фирмой (истец, покупатель) и предназначенного для
передачи в лизинг российской организации (лизингополучатель), вызвала отказ ли
зингополучателя от договора лизинга и соответственно отказ покупателя от контракта
международной купли-продажи, заключенного с продавцом.
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Состав арбитража констатировал, что в силу контракта он считается расторгнутым
при задержке в поставке более чем на 30 дней без согласования с покупателем и у про
давца возникает обязанность в течение 60 календарных дней вернуть покупателю по
лученную предоплату за непоставленную партию, добавив к ней штраф в размере 15 %
от возвращаемой суммы. В то же время в соответствии с Венской конвенцией (п. 1 "Ь"
ст. 49) покупатель вправе расторгнуть договор, если продавец не поставляет товар
в дополнительный срок, установленный покупателем. Признано, что такой дополни
тельный срок содержался в направленной лизингополучателем продавцу претензии,
право на предъявление которой прямо закреплено контрактом, заключенным продав
цом и покупателем. Соответственно действия истца, уведомившего продавца о растор
жении контракта, являются правомерными. Таким образом, истец использовал право
на одностороннее расторжение контракта, предусмотренное Венской конвенцией, а не
автоматическое расторжение, обусловленное контрактом при просрочке поставки.
Состав арбитража принял во внимание это обстоятельство.
3. Поскольку контракт расторгнут не только в отношении непоставленной партии
оборудования, но и первой партии, которая продавцом была поставлена, каждая из
сторон в силу Венской конвенции (п. 2 ст. 81) вправе требовать возврата того, что ею
было получено, то есть покупатель имеет право на возврат уплаченной полной стои
мости оборудования, а продавец - на возврат оборудования, поставленного в первой
партии. В силу Венской конвенции стороны обязаны осуществить возврат полученно
го одновременно. Однако ответчик не заявлял требования о возврате поставленного
оборудования. Учитывая предписания Венской конвенции, состав арбитража, удов
летворив требование истца о взыскании с ответчика полной стоимости оборудования,
уплаченной истцом ответчику, возложил на истца обязательство организовать по тре
бованию ответчика и за его счет возврат поставленного им оборудования.
4. С ответчика взыскан предусмотренный контрактом штраф в скорректированном
в сторону уменьшения размере (исчислен от стоимости непоставленной партии обо
рудования, а не от стоимости всего оборудования по контракту).
*

*

*

Иск был предъявлен кипрской фирмой (истец, покупатель) к испанской фирме
(ответчик, продавец) в связи с непоставкой в установленный срок второй партии обо
рудования в соответствии с заключенным сторонами 25 января 2008 года контрактом
международной купли-продажи. Данное оборудование подлежало передаче покупа
телем по договору лизинга российской организации (лизингополучателю), но в связи
с просрочкой его поставки лизингополучатель расторг договор лизинга с покупателем,
а покупатель соответственно - контракт с продавцом. Требования истца включали:
возврат полной стоимости оборудования, предусмотренной контрактом и уплаченной
истцом ответчику; взыскание договорной неустойки за просрочку поставки; взыскание
расходов по арбитражному сбору и издержек по ведению разбирательства по делу.
Ответчик отзыва по иску не представил, его представители не приняли участия в за
седании арбитража, хотя им были получены исковые материалы и уведомление о дате,
времени и месте разрешения спора.
Поскольку ответчик не высказал своего мнения по поводу ходатайства истца о при
влечении в процесс в качестве третьего лица лизингополучателя, состав арбитража
в соответствии с Регламентом МКАС отклонил это ходатайство истца.
Представитель истца в заседании арбитража поддержал заявленные в исковом за
явлении требования, но внес в них два изменения. Во-первых, он снизил сумму требо
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вания о взыскании договорной неустойки, первоначально исчисленной от стоимости
всего оборудования по контракту. В измененном требовании неустойка исчислена от
стоимости непоставленного товара. Во-вторых, он отказался от требования о взыска
нии с ответчика издержек на ведение арбитражного разбирательства. Представитель
истца выразил понимание того, что при отсутствии договорных отношений между
продавцом и лизингополучателем по вопросу возврата поставленного оборудования
продавец не может напрямую обратиться к лизингополучателю и соответственно со
держащееся в уведомлении о расторжении контракта такое предложение истца нере
ализуемо.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. По вопросу о компетенции МКАС на рассмотрение спора состав арбитража уста
новил, что в контракте от 25 января 2008 года имеется арбитражная оговорка о пере
даче споров по нему на разрешение в МКАС (п. 12.2) и что компетенция МКАС не оспа
ривается сторонами. Согласно указанному пункту контракта МКАС также доверено
назначение арбитров в соответствии с Регламентом.
Данный спор возник из контракта купли-продажи, коммерческие предприятия сто
рон находятся в различных государствах (Кипр, Испания), следовательно, спор под
падает под предметную и субъектную компетенцию МКАС.
Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2 ст. 1, ст. 7 и п. 1ст. 16 Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже», а также пп. 1, 2 и 4 § 2 Регламента МКАС,
состав арбитража пришел к выводу о наличии компетенции МКАС по рассмотрению
данного спора.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии представителей ответчика в заседании, МКАС
установил, что ответчик согласно имеющимся в деле уведомлениям получил исковые
материалы, в числе которых было ходатайство истца о привлечении лизингополучателя
в качестве третьего лица, однако ни в установленный Регламентом срок, ни позднее от
ветчик не представил отзыва на иск и не высказал мнения по поводу заявленного хода
тайства. Учитывая, что повестка о назначении слушания дела была своевременно вручена
ответчику с соблюдением требований п. 2 § 32 Регламента МКАС и представитель истца
настаивал на рассмотрении дела в отсутствие представителей ответчика, МКАС на осно
вании п. 4 § 32 Регламента принял решение о возможности проведения арбитражного
разбирательства и вынесения решения по делу в отсутствие представителей ответчика.
3. Рассмотрев ходатайство истца о привлечении лизингополучателя (российской
организации) в качестве третьего лица, МКАС установил, что в материалах дела от
сутствует согласие ответчика на привлечение к разбирательству третьего лица, в связи
с чем на основании § 28 Регламента принял решение об отказе в удовлетворении дан
ного ходатайства.
4. По вопросу о применимом праве МКАС установил, что в контракте сторонами
согласовано применение норм материального права Российской Федерации (п. 12.2)
и при этом прямо указано (п. 1.5), что при заключении и исполнении контракта стороны
руководствуются Венской конвенцией 1980 года. Поскольку спор возник из контракта
международной купли-продажи товаров, коммерческие предприятия сторон находят
ся в разных государствах (Кипр и Испания), являющихся участниками Венской конвен
ции, и предмет контракта не подпадает под ограничения, установленные ст. 2 и 3 дан
ной Конвенции, МКАС пришел к выводу, что к отношениям сторон по контракту в силу
ее п. 1 "а" ст. 1 подлежит применению Венская конвенция.
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В соответствии с п. 2 ст. 7 Венской конвенции российское гражданское законода
тельство применяется в качестве субсидиарного статута.
5.
При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика стоимости оборудо
вания, которое ответчик обязался поставить по заключенному с истцом контракту в адрес
лизингополучателя (РФ) для передачи в лизинг согласно договору международного ли
зинга от 18 января 2008 года, заключенному между истцом и лизингополучателем (пп. 1.3
и 2.1 контракта), констатировано следующее. Контрактом предусмотрено осуществле
ние поставки двумя партиями (ст. 1 приложения № 3 к контракту). МКАС установил, что
в ходе исполнения контракта стороны несколько раз меняли условия платежа и сроки
отгрузки оборудования. В результате в дополнительном соглашении № 4 от 30 сентя
бря 2010 года сторонами были определены два срока отгрузки: общий срок отгрузки,
составивший 1020 календарных дней со дня получения продавцом (ответчиком) первого
платежа по поставке первой партии оборудования, и срок отгрузки второй партии обо
рудования, составивший 60 календарных дней со дня получения продавцом (ответчи
ком) второго платежа за вторую партию товара (пп. 3 и 4 дополнительного соглашения).
МКАС установил, что согласно имеющимся в деле копиям платежных поручений с от
метками банка истец произвел четыре платежа по контракту. Первый платеж за первую
партию, с которым увязан общий срок отгрузки оборудования, был произведен истцом
25 февраля 2008 года, а второй платеж за вторую партию, с учетом которого определялся
срок отгрузки второй партии оборудования, - 15 октября 2010 года. Соответственно об
щий срок отгрузки всего оборудования истек 19 октября 2010 года, а срок отгрузки второй
(заключительной) партии товара - 1 4 декабря 2010 года.
Материалами дела подтверждается, что на дату рассмотрения спора ответчик по
ставил лизингополучателю только первую партию товара, а остальное оборудование
не было поставлено.
На претензию лизингополучателя от 3 февраля 2011 года об исполнении контрактно
го обязательства по поставке ответчик не отреагировал и поставку не произвел.
Письмом № 6 от 22 февраля 2011 года лизингополучатель известил истца об отка
зе от исполнения договора лизинга от 18 января 2008 года в связи с утратой интереса
к сделке. Письмом от 23 марта 2011 года истец уведомил ответчика об отказе лизинго
получателя от договора лизинга и приобретения оборудования ответчика в связи с на
рушением последним без уважительных причин сроков поставки оборудования. Истец
потребовал в добровольном порядке в срок до 4 апреля 2011 года возвратить всю пере
численную по контракту сумму, а также штраф в размере 15% от стоимости контракта.
При этом истец предложил ответчику обратиться к лизингополучателю по вопросу воз
врата оборудования.
В данных обстоятельствах МКАС пришел к следующим выводам. Пунктом 4.6 кон
тракта предусмотрено, что, если оговоренный в контракте срок отгрузки будет нарушен
более чем на 30 календарных дней без согласования с покупателем (истцом), контракт
будет считаться расторгнутым, а продавец (ответчик) в течение 60 календарных дней
возвращает покупателю полученную предоплату за непоставленную партию, добавив
к ней штраф в размере 15% от возвращаемой суммы. В соответствии с данным пунктом
ввиду неотгрузки ответчиком второй партии оборудования к 14 декабря 2010 года кон
тракт должен считаться автоматически расторгнутым уже с 14 января 2011 года, однако
истец направил ответчику уведомление о расторжении контракта 23 марта 2011 года.
В соответствии с п. 1 "Ь" ст. 49 Венской конвенции покупатель может заявить о рас
торжении договора в случае непоставки, если продавец не поставляет товар в тече
ние дополнительного срока, установленного покупателем в соответствии с п. 1 ст. 47,
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дающим покупателю такое право. МКАС считает, что такой дополнительный срок был
установлен ответчику лизингополучателем в претензии отЗ февраля 2011 года, направ
ленной в соответствии с п. 1.4 контракта, предусматривающим право лизингополуча
теля предъявлять требования продавцу (ответчику) непосредственно. В связи с изло
женным МКАС считает правомерным направление истцом 23 марта 2011 года ответчику
уведомления о расторжении договора. Согласно имеющейся в деле копии накладной
компании DHL указанное уведомление было вручено ответчику 25 марта 2011 года,
и соответственно контракт является расторгнутым с данной даты.
В силу п. 2 ст. 81 Венской конвенции сторона, исполнившая договор полностью или
частично, может потребовать от другой стороны возврата всего того, что было первой
стороной поставлено или уплачено по договору. Если обе стороны обязаны осуще
ствить возврат полученного, они должны сделать это одновременно.
Как было установлено, истец перечислил ответчику полную стоимость оборудова
ния, а ответчик поставил только первую партию оборудования. Согласно счету-фактуре
HP-FRA 81002 от 2 октября 2008 года поставленное оборудование представляет собой
линию для подготовки смеси в экспортной упаковке. Но поскольку ответчик не заявил
требования о возврате ему оборудования, состав арбитража исходит из того, что он
таким правом обладает. Поэтому коль скоро ответчик такое требование заявит, истец
будет обязан организовать возврат ответчику поставленного оборудования за счет от
ветчика. Исходя из изложенного, состав арбитража лишен возможности вынести реше
ние об одновременном возврате стоимости оборудования истцу и возврате ответчику
поставленного им оборудования, что не препятствует ответчику заявить такое требова
ние с указанием места, в которое оборудование должно быть направлено.
Таким образом, МКАС на основании п. 2 ст. 81 Венской конвенции признает требо
вание истца о взыскании с ответчика полной стоимости оборудования обоснованным
и подлежащим удовлетворению, а также возлагает на истца обязательство организо
вать по требованию ответчика и за его счет возврат поставленного по контракту обо
рудования из места его нахождения ответчику. Соответственно расходы по возврату
оборудования относятся на ответчика.
б.
При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика штрафа МКАС уста
новил, что в заседании 3 ноября 2011 года представителем истца было заявлено хода
тайство об уменьшении его суммы.
Пунктом 4.6 контракта предусмотрено, что, если оговоренный в контракте срок от
грузки будет нарушен более чем на 30 календарных дней без согласования с покупате
лем (истцом), контракт будет считаться расторгнутым, а продавец (ответчик) в течение
60 календарных дней возвращает покупателю полученную предоплату за непоставленную партию, добавив к ней штраф в размере 15% от возвращаемой суммы.
Пунктом 5 решения удовлетворено требование истца о взыскании с ответчика полной
стоимости оборудования, которая включает и сумму, на которую оборудование было по
ставлено. МКАС констатировал, что изначально штраф был рассчитан истцом от всей сто
имости оборудования, включая стоимость поставленного оборудования. В ходатайстве
истец скорректировал сумму штрафа, рассчитав ее только от стоимости непоставленного
оборудования. По мнению МКАС, хотя в п. 4.6 контракта говорится о штрафе в размере
15% от «возвращаемой суммы», слово «возвращаемая» относится к предоплате за непоставленную партию. Таким образом, МКАС приходит к выводу, что размер штрафа скор
ректирован истцом в соответствии с условиями контракта и рассчитан правильно.
В связи с тем, что подлежащая применению к отношениям сторон по контракту
Венская конвенция не регулирует вопросы неустойки (штрафа, пени), данный вопрос
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надлежит разрешать на основе субсидиарного статута - российского гражданского
законодательства.
Исходя из изложенного и на основании ст. 330 ГК РФ МКАС считает обоснованным
и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика штрафа
в скорректированной им сумме.
7.
В связи с тем, что в заседании представитель истца отказался от требования о взы
скании с ответчика расходов (издержек), связанных с арбитражным разбирательством,
по причине неподтвержденности их документами, состав арбитража пришел к выводу
об оставлении этого требования без рассмотрения. Это не лишает истца права заявить
данное требование впоследствии.
8 .Заявленные истцом требования удовлетворены частично. Согласно п. 2 § 6 По
ложения об арбитражных сборах и расходах если иск удовлетворен частично, арби
тражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных
исковых требований и на истца - пропорциональнотой части исковыхтребований, в ко
торой иск не удовлетворен. Сумма удовлетворенных требований составляет 96,85%.
Таким образом, на ответчика возлагаются расходы истца по уплате арбитражного сбо
ра в размере 96,85% от уплаченной истцом суммы.

Дело № 43/2011. решение от 14 декабря 2011 года
Применение при разрешении спора ОУП СССР — КНР
1. Соглашение сторон (российской и китайской организаций) о регулировании их
отношений материальным правом Российской Федерации послужило основанием для
вывода состава арбитража о его субсидиарном применении. Учитывая, что РФ и КНР
являются участниками Венской конвенции 1980 года, указано, что эта Конвенция име
ет приоритет перед российским законодательством, а в силу ст. 90 Конвенции Общие
условия поставок товаров из СССР в КНР и из КНР в СССР от 13 марта 1990 года (ОУП
СССР - КНР), признаваемые в сложившейся практике МКАС действующим междуна
родным соглашением, имеют приоритет перед положениями Конвенции.
2. Поскольку избранный сторонами базис поставки не предусмотрен ОУП СССР КНР, отмечена правомерность ссылки сторон на Инкотермс 2000.
3. При анализе поведения сторон в ходе исполнения контракта принимались во
внимание условия контракта, правила Инкотермс 2000, положения Венской конвенции
1980 года и ОУП СССР-КНР.
4. Признав, что продавец (ответчик), получив предоплату, ненадлежащим образом
исполнял свои обязанности, состав арбитража удовлетворил требования истца (поку
пателя) о возврате суммы предоплаты с начислением на нее процентов годовых в раз
мере, предусмотренном ОУП СССР - КНР. Начальный момент начисления процентов
при отсутствии указаний в ОУП СССР - КНР был определен с использованием положе
ний Венской конвенции 1980 года.
*

*

*

Иск был предъявлен российской организацией (истец, покупатель) к китайской
организации (ответчик, продавец) в связи с неисполнением обязанности по поставке
партии товара, за которую продавец получил предоплату. Требования истца, основан
ные на заключенном сторонами 2 ноября 2009 года контракте международной куплипродажи, включали: возврат суммы предоплаты с начислением процентов годовых за
пользование чужими денежными средствами, возмещение расходов по арбитражному
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сбору и издержек по оплате услуг юридических представителей. Эти требования обо
сновывались истцом ссылками на условия контракта, правила Инкотермс 2000, поло
жения Венской конвенции 1980 года и соответствующие параграфы ОУП СССР - КНР
1990 года. Истец, отказавшийся от контракта в части непоставленной партии, предста
вил доказательства неоднократного обращения к ответчику по вопросу просрочки по
ставки и возврата суммы предоплаты. Ответчик на официальную претензию не ответил
и не вернул истцу предоплату.
Ответчик не представил отзыв по иску, его представители не участвовали в засе
дании арбитража. В деле имеются доказательства вручения ему исковых материалов
и повестки о дне, времени и месте слушания дела.
В заседании арбитража представители истца поддержали позицию, изложенную
в исковом заявлении.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. При изучении вопроса о возможности рассмотрения дела в отсутствие в заседании
представителей ответчика состав арбитража установил, что в соответствии с п. 3 § 16
Регламента МКАС копия искового заявления и приложенные к нему документы, а также
повестка о месте проведения и дате слушания дела были направлены и вручены ответчи
ку, что подтверждается имеющимися в деле уведомлениями курьерской службы. Таким
образом, ответчик знал о содержании иска, был своевременно уведомлен о месте и дате
слушания дела и имел возможность осуществить защиту своих интересов.
Согласно п. 4 § 32 Регламента МКАС неявка стороны, надлежащим образом изве
щенной о времени и месте слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесе
нию решения, если только неявившаяся сторона не заявила заблаговременно в пись
менной форме ходатайство об отложении слушания дела по уважительной причине.
Как следует из материалов дела, письменного ходатайства об отложении слушания
дела от ответчика в МКАС не поступало.
Учитывая изложенное, а также приняв во внимание мнение представителя истца по
данному вопросу, состав арбитража, руководствуясь п. 4 § 32 Регламента МКАС, счел
возможным провести слушание дела в отсутствие представителей ответчика.
2. Относительно компетенции МКАС на рассмотрение данного спора составом ар
битража было установлено следующее.
В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
и пп. 1, 2 и 4 § 2 Регламента МКАС арбитраж вправе рассматривать споры при наличии
письменного соглашения сторон.
Пункт 9.2 контракта предусматривает, что «все споры, которые могут возникнуть
между сторонами договора, не урегулированные путем переговоров, подлежат пере
даче для разрешения в Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации (Москва) в соответствии с регламентом
данного суда с применением норм российского материального права».
Истец направлением в МКАС искового заявления подтвердил зафиксированную
договоренность о рассмотрении возникших между сторонами споров в МКАС. Со сто
роны ответчика возражений против компетенции МКАС рассматривать настоящий
спор не поступало.
В соответствии с п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ в МКАС могут передаваться
споры из договорных отношений и иных гражданско-правовых отношений, возника
ющие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономиче
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ских связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора находится
за границей.
Рассматриваемый спор возник из контракта, имеющего характер договора между
народной купли-продажи (поставки), между истцом-покупателем, коммерческое
предприятие которого находится на территории Российской Федерации, и ответчикомпродавцом, коммерческое предприятие которого находится на территории Китайской
Народной Республики (КНР).
Принимая во внимание изложенное, состав арбитража, руководствуясь ст. 7 и п. 1
ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и пп. 1, 2 и 4 § 2 Регла
мента МКАС, признал, что рассмотрение данного спора входит в компетенцию МКАС.
3. Относительно формирования состава арбитража было констатировано следующее.
Материалы дела, а также просьба информировать МКАС об избранных ответчи
ком арбитрах были направлены ответчику письмом Секретариата МКАС от 25 апреля
2011 года, которое было им получено, о чем в материалах дела имеется соответствую
щее уведомление курьерской службы. В установленный Регламентом МКАС срок от
ветчик не представил отзыв на исковое заявление и не избрал арбитра.
В связи с этим, руководствуясь п. 6 § 17 Регламента, Президиум МКАС своим поста
новлением назначил основного и запасного арбитров за ответчика.
Каких-либо замечаний по составу арбитража от сторон не поступало.
4. В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
и п. 1 § 26 Регламента МКАС разрешает спор на основе применимых норм материаль
ного права, определенного соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения руководствуясь правом, определенным арбитражем в соответствии с коллизионными
нормами, которые он считает применимыми.
Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС констатировал, что в п. 9.2
контракта в качестве применимого стороны избрали материальное право Российской
Федерации.
Учитывая, что Россия и Китай являются участниками Венской конвенции 1980 года
и что стороны не исключили ее применение к вытекающим из контракта отношениям,
МКАС на основании п. 1 ст. 1 Венской конвенции пришел к выводу, что к отношениям
сторон по данному спору подлежит применению Венская конвенция.
Руководствуясь ст. 90 Венской конвенции, предусматривающей применение положе
ний любого международного соглашения, которое уже заключено или может быть за
ключено и которое содержит положения по вопросам, являющимся предметом регули
рования названной Конвенции, и сложившейся практикой МКАС, признающей Общие
условия поставок товаров из СССР в КНР и из КНР в СССР от 13 марта 1990 года (ОУП
СССР - КНР) международным соглашением, действующим между Россией и КНР, состав
арбитража пришел к выводу о применении к отношениям сторон по контракту правил
ОУП СССР - КНР, которые имеют приоритет перед положениями Венской конвенции.
5. Рассмотрев исковые требования по существу, МКАС пришел к следующим выводам.
Спор возник в связи с тем, что ответчик не исполнил свои обязательства перед
истцом по выполнению условий контракта, а именно: не поставил истцу предусмотрен
ную контрактом и приложением № 2 к нему продукцию, а также не возвратил сумму
произведенной истцом предоплаты.
Согласно условиям контракта и приложения № 2 к нему продукция по контракту по
ставляется на базисных условиях поставки CFR в соответствии с правилами Инкотермс
2000. Поскольку данный базис поставки не предусмотрен ОУП СССР - КНР, использо
вание сторонами термина CFR Инкотермс 2000 вполне правомерно.
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Из Международных правил толкования торговых терминов «Инкотермс 2000»
следует, что «продавец обязан заключить за свой счет на обычных условиях договор
перевозки товара до согласованного порта назначения по обычно принятому направ
лению на морском судне (или на подходящем судне внутреннего водного сообщения)
такого типа, который обычно используется для перевозки товаров, аналогичных това
ру, указанному в договоре купли-продажи». Кроме того, п. 2 ст. 32 Венской конвенции
предусматривает, что «если продавец обязан обеспечить перевозку товара, он должен
заключить такие договоры, которые необходимы для перевозки товара в место назна
чения надлежащими при данных обстоятельствах способами транспортировки и на ус
ловиях, обычных для такой транспортировки».
В соответствии со ст. А.7 толкований условий термина CFR «Извещение покупателю»
продавец обязан известить покупателя достаточным образом о поставке продукции,
а также направить покупателю любое извещение, требующееся ему для осуществления
обычно необходимых мер для ее получения.
Проанализировав представленные истцом документы, МКАС пришел к выводу, что
ответчиком не выполнены условия базиса поставки продукции на условиях CFR в соот
ветствии с Инкотермс 2000, а также условия § 15 и 26 ОУП СССР - КНР не только в части
поставки продукции, но и по надлежащему уведомлению истца об ее отгрузке, дате
прибытия продукции в порт, а также направлению соответствующих товаросопроводи
тельных документов, включая оригиналы соответствующих коносаментов.
Полученные истцом копии двух коносаментов с указанием различных контейнеров
не отвечают требованиям § 15 ОУП СССР - КНР и п. В1 базиса поставки CFR Инкотермс
2000. Поэтому данные коносаменты не могут быть признаны доказательством осущест
вления ответчиком поставки продукции.
Оценивая такое поведение ответчика, МКАС считает возможным определить его
как неисполнение им предусмотренной контрактом обязанности по поставке товара на
полученную сумму предоплаты.
Как предусмотрено § б ОУП СССР - КНР, продавец обязан поставить товар в сроки,
предусмотренные контрактом. В силу ст. 30 Венской конвенции продавец обязан поста
вить товар, передать относящиеся к нему документы и передать право собственности
на товар в соответствии с требованиями контракта и Венской конвенции.
Согласно п. "Ь" ст. 33 Венской конвенции продавец должен поставить товар, «если
договор устанавливает или позволяет определить период времени для поставки в любой момент в пределах этого периода». В рассматриваемом случае контракт и при
ложение № 2 к нему содержали условие о сроках поставки товара, которое не было
соблюдено ответчиком, и продукция не была поставлена истцу.
Истец выполнил обязательство по предоплате продукции. Факт исполнения истцом
своих обязательств по контракту подтвержден имеющимися в материалах дела копия
ми заявлений на перечисление денежных средств.
Арбитраж также учитывает, что ответчик отзыв на иск в МКАС не представил и ис
ковые требования ни по существу, ни по размеру не оспорил.
На основании изложенного МКАС, руководствуясь контрактом, ст. 30 и 33, а также
п. 2 ст. 81 Венской конвенции, считает требование истца о взыскании с ответчика суммы
основного долга обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.
б.
Рассматривая вопрос о требовании истца о взыскании процентов годовых, начис
ленных на сумму произведенной истцом предоплаты, МКАС констатировал следующее.
Не получив продукцию в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом, ис
тец обратился в МКАС с требованием о возврате перечисленной ответчику суммы
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предоплаты, тем самым отказавшись от контракта в этой части. Согласно п. 3 §41
ОУП СССР - КНР при отказе от контракта продавец обязан возвратить покупателю про
изведенные последним платежи с начислением 6% годовых. В связи с тем, что ОУП
СССР - КНР прямо не определяют момент, с которого подлежат начислению проценты,
МКАС счел возможным руководствоваться правилом, закрепленным в п. 1 ст. 84 Вен
ской конвенции, а именно: «если продавец обязан возвратить цену, он должен также
уплатить проценты с нее, считая с даты уплаты цены».
Проверив представленный истцом расчет суммы начисленных процентов годовых,
МКАС нашел его верным.
Учитывая изложенное и основываясь на п. 3 § 41 ОУП СССР - КНР и п. 1 ст. 84 Вен
ской конвенции, МКАС считает подлежащим удовлетворению требование истца о взы
скании с ответчика процентов годовых, начисленных на сумму предоплаты.
7. Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах арбитражный
сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение арбитража. Таким
образом, ответчик обязан возместить истцу уплаченный последним арбитражный сбор.
8. При рассмотрении требования истца о возмещении расходов по оплате услуг
юридических представителей МКАС установил следующее.
В соответствии с § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах сторона,
в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на другую сторону
возмещение понесенных ею разумных издержек, возникших в связи с арбитражным
разбирательством, в частности расходов, связанных с защитой своих интересов через
юридического представителя.
Требование истца о возмещении расходов по оплате услуг юридических предста
вителей подтверждено документально - копией договора на представление интере
сов в арбитраже от 1 марта 2011 года и копиями платежных поручений от 2 марта и от
19 апреля 2011 года на перечисление денежных средств по указанному договору.
При таких обстоятельствах МКАС полагает, что понесенные истцом расходы, свя
занные с защитой своих прав через юридического представителя, являются подтверж
денными, разумными и подлежат возмещению ответчиком.
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