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Предисловие
В современном мире коммерческий арбитраж уже многие годы
продолжает играть основную роль среди различных способов
разрешения споров и разногласий, возникающих из международ
ных торговых сделок. Вместе с тем конфиденциальный характер
арбитражного разбирательства, ограничивающий доступ к мате
риалам конкретного спорного дела кругом лиц, непосредственно
участвующих в разбирательстве (арбитры, представители спо
рящих сторон и т.п.), резко сужает возможности использования
информации о правоприменительной практике в арбитражном
процессе для специалистов, которые связаны с осуществлени
ем внешнеэкономической деятельности и в силу объективных
причин заинтересованы в такой информации. Указанный прин
цип конфиденциальности арбитражного разбирательства не по
зволяет публиковать полностью арбитражные решения, приня
тые по конкретным делам. В то же время эти решения, содержа
щие случаи применения тех или иных правовых норм или описы
вающие юридические подходы в ситуациях, по которым отсут
ствует однозначное правовое регулирование, представляют бе
зусловно большую практическую ценность с точки зрения уста
новления определенности содержания конкретного правового ре
гулирования. Такая правовая информация оказывает серьезное
влияние на повышение предсказуемости и стабильности коммер
ческого оборота.
Именно имея в виду значительную практическую ценность
содержащейся в арбитражных решениях правовой информации
для широкого круга специалистов в области международной тор
говли, многие международные арбитражные центры публикуют
аннотации наиболее интересных решений, сохраняя при этом
конфиденциальность в результате изъятия из них информации,
разглашение которой может нанести ущерб конкретным участни
кам арбитражных споров.
Среди наиболее признанных в мире центров арбитража в
области внешнеэкономической деятельности заметное место
занимает Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС).
Более шести десятилетий этот арбитражный орган ведет актив
ную деятельность в области разрешения международных ком
мерческих споров, накапливая бесценный опыт и укрепляя свой
авторитет. Традиционным в деятельности этого арбитражного
органа, в немалой степени способствовавшей также и укрепле
нию его престижа как у нас в стране, так и за рубежом, было то,

что практика арбитражного разбирательства по принципиальным
вопросам, связанным в первую очередь с наиболее сложными
вопросами применения отечественного права, права иностран
ных государств, международных конвенций и соглашений, а так
же международных торговых обычаев, была в известных преде
лах доступна для изучения и анализа участниками внешнеторго
вой деятельности. Такое положение достигалось тем, что посто
янно осуществлялись обобщение и анализ арбитражной практи
ки, результаты публиковались Торгово-промышленной палатой,
при которой функционировал международный арбитраж. Действу
ющий Регламент МКАС ( § 8) также закрепляет принцип конфи
денциальности арбитражного разбирательства,
Настоящим изданием возобновляется прерванный по объек
тивным причинам в 1990 году процесс регулярной публикации
результатов обобщения и анализа арбитражной практики. Есть
основания надеяться, что в достаточно короткий срок существен
ным образом удастся ликвидировать образовавшийся пробел.
Причины возобновления публикации арбитражной практики не с
момента, когда она была прервана, а с 1995 года объясняются
во введении составителя данного сборника проф. М.Г.Розенберга, являющегося в настоящее время одним из наиболее опытных
арбитров МКАС. Подготовленный научно-практический коммен
тарий, а также сопровождающий данное издание справочный
аппарат, представляют собой ценное дополнение при изучении
конкретных арбитражных решений, вошедших в обзор практики.
В то же время следует подчеркнуть, что содержащиеся в этом
комментарии оценки и выводы не должны рассматриваться в
качестве констатации «официальной позиции»
МКАС по дан
ным вопросам.
АС. КОМАРОВ,
доктор юридических наук, профессор,
председатель Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации

Введение
Настоящей работой продолжены систематические публика
ции о практике разрешения споров в Международном коммер
ческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации (ранее называвшемся "Арбитражный суд
при ТПП РФ", "Арбитражный суд при ТПП СССР", "Внешнеторго
вая арбитражная комиссия при ТПП СССР", "Внешнеторговая
арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате")*.
Работа состоит из двух частей: в первой приведены конкрет
ные решения, вынесенные МКАС в 1995 г., а во второй - дан
научно-практический комментарий по отдельным спорным воп
росам, рассмотренным в этих решениях, которые, по мнению
автора, представляют интерес для практикующих юристов, су
дей, разрешающих споры, и предпринимателей, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью.
Целесообразность первоочередного рассмотрения решений
МКАС, вынесенных в 1995 г., вызвана следующими причинами.
Во-первых, эти решения представляют особый интерес в связи с
тем, что с 1 января 1995 г. начал применяться новый ГК РФ (часть
первая), что нашло отражение в практике МКАС. Во-вторых, су
щественно обогатился опыт применения Венской конвенции
1980 г. при разрешении конкретных споров. В-третьих, в 1995 г.
закончено производством рекордное за последние пять лет чис
ло дел (486)**, причем примерно половина из них - вынесением
решений по существу спора. Соответственно увеличился по срав
нению с предыдущими годами объем рассматриваемой практики.
При отборе решений применялся следующий подход:
(1) по возможности наиболее полная информация читателей
о встретившихся спорных вопросах и принятых МКАС решениях
по ним; (2) выяснение имеющихся расхождений при разрешении
сходных вопросов с целью способствования достижению едино
образия в практике.
Автор отказался от практиковавшегося ранее метода выяв
ления в каждом из дел и освещения в сборнике, как правило,
только одного спорного юридического вопроса. В приведенных в
сборнике решениях по возможности достаточно полно освеща
ется весь комплекс юридических вопросов, являвшихся предме
том рассмотрения суда при разрешении конкретного спора. Вме
сте с тем, учитывая, что по некоторым вопросам в практике при*
**

Последний сборник (часть XI) был опубликован в 1989 году и охваты
вал практику 1984-1986 гг.
В 1992 году-256, в 1993 г. - 268, в 1994 г. - 260, в 1996 г. - 393.

меняются стандартные подходы, в целях избежания повторов
такие вопросы либо опущены при изложении решения, либо при
водятся в краткой форме. Так, практически в каждом деле рас
сматриваются: (1) компетенция МКАС; (2) уведомление сторон о
дате слушания дела и возможность проведения заседания при
отсутствии одной или обеих спорящих сторон; (3) распределе
ние между спорящими сторонами расходов по арбитражному
сбору.
МКАС исходит из того, что он вправе разрешать споры на
основании соглашения сторон о их передаче во Внешнеторго
вую арбитражную комиссию при ТПП СССР, Арбитражный суд
при ТПП СССР или Арбитражный суд при ТПП РФ. Основанием
для такого подхода служат: Закон РФ от 7 июля 1993 г. "О между
народном коммерческом арбитраже"; Постановление Верховно
го Совета РФ от 7 июля 1993 г. "О введении в действие закона
Российской Федерации "О международном коммерческом арбит
раже", Положение о Международном коммерческом арбитраж
ном суде при Торгово-промышленной палате Российской Феде
рации (приложение 1 к Закону РФ от 7 июля 1993 г. "О междуна
родном коммерческом арбитраже"); Указ Президиума Верховно
го Совета СССР от 14 декабря 1987 г. "Об Арбитражном суде при
Торгово-промышленной палате СССР", которым Внешнеторговая
арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате СССР
была переименована в Арбитражный суд при Торгово-промыш
ленной палате СССР, Постановление Верховного Совета РФ от
20 января 1993 г. о продолжении деятельности при ТПП РФ Ар
битражного суда при ТПП СССР с возложением на ТПП РФ фун
кций ТПП СССР в части организации арбитража. Этот подход
отражен в большинстве решений и не приводится в их изложе
нии. Проблема компетенции МКАС рассматривается лишь в тех
случаях, когда это требуется в силу особых обстоятельств (на
пример, неточность формулировки арбитражного соглашения
либо оспорение ответчиком действительности арбитражного со
глашения).
Вопрос об уведомлении сторон о дате слушания дела и воз
можности проведения заседания при отсутствии одной или обе
их сторон решается на основе пункта 3 статьи 3 Закона РФ от
7 июля 1993 г. "О международном коммерческом арбитраже" и
§ 23 и 28 Регламента МКАС 1995 г., а когда применяется Регла
мент Арбитражного суда 1988 г., - то соответственно § 22 этого
Регламента.
Распределение между спорящими сторонами расходов по
арбитражному сбору производится на основании § 6 Положения
об арбитражных расходах и сборах (приложение к Регламенту
МКАС 1995 г.) и соответственно § 5 Положения об арбитражных

сборах и расходах и об издержках сторон (приложение к Регла
менту Арбитражного суда 1988 г.).
Решения в сборнике помещены в хронологическом порядке.
Каждому из них предшествует резюме, в котором приводятся
наиболее важные, на взгляд составителя, моменты, нашедшие
отражение в соответствующем решении. В комментариях при
водятся порядковые номера дел, помещенных в первой части
работы.
С целью сохранения конфиденциальности (§ 8 Регламента
МКАС и § 7 Регламента Арбитражного суда 1988 г.) в сборнике не
указывается наименование сторон и название товаров, по пово
ду которых возникали споры, а также некоторые другие данные.
Сборник снабжен алфавитно-предметным указателем и ука
зателем основных нормативных актов и других документов, на
которые имеются ссылки в решениях МКАС.
В ТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:
Венская конвенция 1980 г.; Венская конвенция; Конвенция - Кон
венция ООН о договорах международной купли-продажи то
варов 1980 г.
ВТАК- Внешнеторговая арбитражная комиссия при торгово-про
мышленной палате СССР
ГК РСФСР 1964 г. - Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.
ГШ РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер
вая и часть вторая)
Закон РФ "О международном коммерческом арбитраже"- Закон
РФ от 7 июля 1993 г. "О международном коммерческом ар
битраже".
МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации
Московская конвенция 1972 г. - Конвенция о разрешении арбит
ражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из
отношений экономического и научно-технического сотрудни
чества (Москва, 1972 г.).
Основы гражданского законодательства 1991 г.- Основы граж
данского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.
ОУП - Общие условия поставок.
ОУП СЭВ; ОУП СЭВ 1968/1988 гг. - Общие условия поставок
товаров между организациями стран - членов СЭВ 1968/
1988 гг. (ОУП СЭВ 1968/1988 гг.).
ОУП СЭВ - Финляндия - Общие условия поставок товаров из
стран - членов Совета Экономической Взаимопомощи в Фин
ляндскую Республику и из Финляндской Республики в страны
- члены Совета Экономической Взаимопомощи (ОУП СЭВ Финляндия).
РФ - Российская Федерация
ТПП - Торгово-промышленная палата

Раздел А.
ПРАКТИКА МКАС В 1995 ГОДУ

1.1. Когда контракт предусматривает право покупателя на
его расторжение при просрочке свыше определенного
периода времени, покупатель не вправе без согласия про
давца расторгнуть контракт до истечения установленного в
контракте периода ожидания исполнения. Заявление о растор
жении контракта должно делаться в форме, предусмотренной в
контракте.
1.2. При оценке заявления стороны о невозможности исполнения
обязательств по форс-мажорным обстоятельствам должно учи
тываться соответствующее условие контракта, определяющее,
какие обстоятельства признаются форс-мажорными.
(Дело № 492/1993. Решение от 13.01.95)

Спор между сторонами возник из контракта, заключенного
22.12.89. Товар, поставленный истцом 10.10.90, не был оплачен
ответчиком. Возражения по иску ответчика сводились к следую
щему:
1. Истец должен был закончить отгрузку товара в октябре
1990 г. Однако партия в 12 контейнеров была отгружена 10.12.90.
В этой связи телексом от 25.12.90 продавцу был заявлен протест
против отгрузки данной партии товара.
2. Неплатеж был вызван ликвидацией СССР, что следует при
знать форс-мажорным обстоятельством.
3. Тем не менее, исходя из соображений делового партнер
ства, ответчиком все же 14.02.91 были даны указания об оплате
товара. Однако письмом от 13.12. 91 Внешторгбанк СССР сооб
щил о возврате платежных документов в связи с отсутствием у
Правительства источников для оплаты.
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данном случае просрочка не превысила 50 дней. Кроме того, про
тест был направлен после состоявшейся отгрузки и не в форме,
предусмотренной контрактом (телекс вместо заказного письма).
2. Оценка ответчиком трудностей с платежами, вызванных лик
видацией СССР, в качестве форс-мажорных обстоятельств не
может быть принята, поскольку данные обстоятельства в контрак
те как форс-мажорные не предусмотрены.
2.1. Поскольку российская организация, заключившая
контракт с иностранной фирмой, прекратила свою деятель
ность и на ее базе были созданы две самостоятельные орга
низации без определения правопреемства по отношению к сто
роне контракта, МКАС, руководствуясь нормами российского за
конодательства и учитывая подписанный обеими созданными
организациями акт о передаче и выверке взаимных расчетов по
импортным и общим операциям, находящимся на их балансе, при
знал обе организации надлежащими ответчиками по иску другой
стороны контракта.
2.2. Ходатайство ответчиков об очередном отложении слушания
дела отклонено, исходя из того, что ответчики располагали дос
таточным временем для подготовки к повторному слушанию дела,
а имеющихся в деле материалов, которые направлялись Арбит
ражным судом ответчикам, достаточно для разрешения спора по
существу. При этом Арбитражным судом учтены также возраже
ния истца против отложения слушания дела и законный интерес
истца в защите нарушенного права.
2.3. Риск возникновения возможных неблагоприятных последствий
при просрочке должника подлежит возложению на него самого
и/или его правопреемников.
2.4. Исходя из принципа реальной защиты нарушенного права,
Арбитражный суд удовлетворил в свободно конвертируемой ва
люте требование истца об уплате долга, выраженного в перевод
ных рублях.
2.5. Поскольку в отношениях сторон по контракту применимы ОУП
СЭВ 1968/1988 гг., проценты годовые взысканы в соответствии с
предписаниями пункта 1 §119 этих Общих условий поставок.
(Дело № 207/1992. Решение от 16.01.95)

ф

Удовлетворяя требования истца, МКАС аргументировал свое
решение следующим образом.
1. Заявленный ответчиком 25.12. 90 по телексу протест в свя
зи с отгрузкой 10.12.90 товара являлся неправомерным, так как в
соответствии с контрактом "...покупатель имеет право, известив
продавца заказным письмом, расторгнуть контракт в неисполнен
ной его части.., если просрочка в поставке превысила 50 дней". В

Истцом (чехословацкой организацией) был предъявлен ИСК
к двум российским организациям, которые были созданы на базе
советской организации, заключившей с истцом в 1990 г. контракт
на поставку оборудования. Счет, предъявленный истцом за по
ставленный товар, покупателем не был оплачен со ссылкой на
то, что товар не заказан.

Обе организации, к которым истцом был предъявлен иск, об
ратились к МКАС с просьбой принять решение о надлежащем
ответчике. Они сообщили, что в 1991 г. организация, заключив
шая контракт с истцом, была фактически ликвидирована и на ее
базе были созданы две эти организации в качестве самостоя
тельных предприятий, уставами которых не определено право
преемство по отношению к ликвидированной организации. Руко
водствуясь статьей 37 Закона РСФСР от 25.12.90 г. "О предприя
тиях и предпринимательской деятельности", а также учитывая
подписанный обеими организациями акт о передаче и выверке
взаимных расчетов по импортным и общим операциям, находя
щимся на их балансе, МКАС признал надлежащими ответчиками
по данному делу обе организации.
Поскольку изменилась юридическая форма организации ист
ца, от него были затребованы доказательства правопреемства
организации истца по отношению к стороне, заключившей кон
тракт.
Истец требовал погашения долга, выраженного в соответствии
с условиями контракта в переводных рублях, в свободно конвер
тируемой валюте, поскольку расчеты в переводных рублях пре
кращены. Ответчики возражали против этого. Ответчики заяви
ли также о нарушении истцом условий контракта, что выразилось,
в частности, в поставке товара автомобильным, а не железнодо
рожным транспортом. Истец признал данный факт, но указал, что
покупатель в тот период не заявлял каких-либо претензий по это
му поводу. Ответчики признали факт получения товара, но про
должали утверждать о правомерности отказа в его оплате, ссы
лаясь на допущенные истцом нарушения контракта, выразивши
еся, по их мнению, в одностороннем изменении базисных усло
вий поставки, непредставлении вместе со счетом ряда докумен
тов, некомплектности поставки. Ответчики полагали, что пред
ставленных истцом документов недостаточно для обоснования
суммы иска. Они утверждали также, что требование о взыскании
процентов за просрочку платежа неправомерно.
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Вынесенное МКАС решение было мотивировано следующим
образом.
1. Компетенция Международного коммерческого арбитражного
суда рассматривать настоящий спор вытекает из пункта 1 § 104
ОУП СЭВ 1968/1988 гг.
2. Оценивая представленные истцом доказательства (выпис
ку из торгового реестра), арбитраж считает имеющиеся матери
алы достаточными для признания организации, предъявившей

иск, правопреемником стороны, заключившей контракт. Поэтому
МКАС признал ее надлежащим истцом в данном деле.
3. Арбитраж отклонил просьбу ответчиков об очередном от
ложении слушания дела. При этом состав арбитража исходил из
того, что ответчики располагали достаточным временем для под
готовки к повторному слушанию дела, а имеющихся в деле мате
риалов, направлявшихся Арбитражным судом ответчикам, дос
таточно для разрешения спора по существу. Арбитраж учитывал
и возражения истца против отложения слушания дела, а также
законный интерес истца в защите нарушенного права.
4. Истцом доказан факт поставки товара и то, что поставлен
товар, предусмотренный заключенным между сторонами контрак
том. Ответчики признали факт получения товара. В подписан
ном между ответчиками акте о передаче и выверке взаимных
расчетов названа и стоимость поставленного товара, совпадаю
щая с указанной истцом суммой. Поэтому отказ покупателя от
оплаты товара со ссылкой на то, что "товар не был заказан...",
являлся неправомерным.
Факт отгрузки товара автомобильным, а не железнодорожным
транспортом, не повлиял на оговоренную стоимость товара, уп
лату которой требует истец. Коль скоро, по утверждению ответ
чиков, истцом были допущены отступления от условий контрак
та, покупатель был вправе предъявить встречные требования к
истцу, что им сделано не было.
Ответчики, со своей стороны, не представили достаточных
доказательств обоснованности отказа от оплаты по мотиву, что
товар не был заказан. Те упущения истца, на которые ссылаются
ответчики (даже если отвлечься от степени их доказанности), не
давали права покупателю для отказа от оплаты счета по назван
ному основанию.
Учитывая изложенное, ответчики обязаны оплатить постав
ленный товар.
5. Прекращение расчетов в переводных рублях не освобож
дает ответчиков от обязанности оплатить поставленный по кон
тракту товар. Более того, сама последовавшая невозможность
осуществления расчетов между сторонами в переводных рублях
возникла уже после необоснованного отказа покупателя от опла
ты счета продавца. Тем самым риск возникновения возможных
неблагоприятных последствий при просрочке должника подле
жит возложению на него самого и/или его правопреемников.
Учитывая изложенное и руководствуясь принципом реальной
защиты нарушенного права, арбитраж полагает подлежащим
удовлетворению требование истца об уплате долга в свободно
конвертируемой валюте.

Позиция истца в отношении порядка перерасчета долга, вы
раженного в переводных рублях, в доллары США изложена в пись
ме, направлявшемся в адрес покупателя и имеющегося в мате
риалах дела. Арбитраж, осуществив необходимую проверку, по
лагает возможным согласиться с приведенным в названном пись
ме расчетом.
6. Ввиду нахождения по состоянию на 01.02.91 покупателя
в просрочке, касающейся денежного обязательства, ответчики
обязаны уплатить истцу согласно пункта 1 § 119 ОУП СЭВ
1968/1988 гг. 6 % годовых с исковой суммы, выраженной в дол
ларах США, начиная с указанной даты.

за счет оставшихся лимитов импортных ресурсов 1990 г. Кроме
того, оборудование закупалось для организации из Республики
бывшего СССР, с которой после ее выхода из СССР прервались
связи финансового характера.
Ответчик указал также на то, что с 1990 г. валютные средства,
находившиеся на валютном счете ответчика и предназначенные
для закупки импортного оборудования, были заблокированы по ре
шению Правительства. По заявлению ответчика, его многочислен
ные обращения в Правительство России и другие государствен
ные органы с просьбой разморозить счета результатов не дали.

^

3.1. Для разрешения спора между сторонами контракта не
: имеют юридического значения ни условия межведомствен' ного протокола, подписанного двумя министерствами СССР,
ни условия договора комиссии, заключенного ответчиком с фак
тическим получателем поставленного оборудования.
3.2. Коль скоро форс-мажорная оговорка контракта содержит ог
раничительный перечень обстоятельств, освобождающих от от
ветственности, ответчик, чтобы воспользоваться такой оговоркой,
должен доказать, что имели место обстоятельства, указанные в
перечне.
3.3 Наступление обязанности должника уплатить проценты за
пользование чужими средствами при просрочке исполнения де
нежного обязательства не зависит от факта реального использо
вания должником таких денежных средств.
(Дело № 82/1994. Решение от 18.01.95).
:

Истцом 15.03.91 был поставлен товар в счет контракта, заклю
ченного им с ответчиком 23.01.91. В связи с неоплатой поставлен
ного товара истец предъявил иск. В состав исковых требований
входили: уплата стоимости товара и процентов годовых за пользо
вание чужими средствами, а также возмещение расходов истца по
оплате услуг юриста и расходов по арбитражному сбору.
Не оспаривая факта получения товара, поставленного ист
цом, ответчик ссылался на то, что неоплата имела место не по
его вине. По его мнению, контракт был заключен на основании
протокола между МВЭС СССР и отраслевым ведомством, в сис
тему которого входил ответчик. Согласно этому протоколу рас
четы должны были производиться в централизованном порядке
12
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Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. Арбитражный суд признал себя компетентным рассматри
вать данный спор, поскольку в пункте 8 Общих условий к догово
ру, на которые имеется ссылка в контракте, из которого возник
спор, содержится оговорка о передаче споров и разногласий
между сторонами на рассмотрение Внешнеторговой арбитраж
ной комиссии при ТПП РФ.
2. Решая вопрос о применимом праве, арбитраж констатиро
вал, что, согласно пункту 1 дополнения № 1 к контракту, к отно
шениям сторон применяется право Российской Федерации.
3. Отношения сторон по данному спору определяются заклю
ченным между ними контрактом. Поэтому ссылка ответчика на
протокол между МВЭС СССР и отраслевым Министерством, в
систему которого входит ответчик, а также на договор комиссии
между ответчиком и фактическим получателем поставленного ис
тцом оборудования не имеет юридического значения для разре
шения данного спора.
4. Рассмотрев обстоятельства спора, Арбитражный суд при
шел к выводу о том, что ответчик не доказал наличия оснований,
освобождающих его от исполнения обязательств по платежу. Со
держащаяся в пункте 7 приложения к контракту форс-мажорная
оговорка содержит ограничительный перечень обстоятельств, ос
вобождающих ответчика от ответственности. Ответчик не пред
ставил доказательств того, что обстоятельства, указанные в пун
кте 7, имели место.
В заседании по делу ответчик ссылался на заявление Прави
тельства Российской Федерации "О переоформлении коммерчес
кой задолженности бывшего СССР перед иностранными креди
торами", одобренное постановлением Правительства России от
27 сентября 1994 г. № 1107. Арбитраж считает, что в указанном

заявлении говорится о готовности Правительства России принять
на себя юридическую ответственность за коммерческую задол
женность по обязательствам соответствующих юридических лиц
бывшего СССР при выполнении иностранными кредиторами ряда
условий. По мнению МКАС, указанное заявление Правительства
России предоставляет истцу право на непосредственное обра
щение к Правительству России по вопросу погашения задолжен
ности. Вместе с тем данное постановление не может служить ос
нованием дпя автоматического освобождения ответчика от пога
шения задолженности по контракту.
Учитывая изложенное, арбитраж пришел к выводу об обязан
ности ответчика уплатить истцу стоимость поставленного товара.
5. Обращаясь к требованию истца о взыскании процентов го
довых, арбитраж находит, что в соответствии со статьей 226 ГК
РСФСР 1964 г. должник, просрочивший исполнение денежного
обязательства, обязан уплатить за время просрочки 3 % годовых
с суммы, уплата которой просрочена. Вступившие в силу с
03.08.92 на территории России Основы гражданского законода
тельства 1991 г. предусматривают в статье 66, пункт 3 взыскание
за просрочку 5 % годовых.
Ссылка ответчика на то, что он не пользовался средствами,
подлежащими уплате истцу в качестве стоимости поставленного
оборудования, не может быть принята во внимание, так как ука
занные выше нормативные положения не ставят в зависимость
обязанность должника уплатить проценты годовые при просроч
ке исполнения денежного обязательства от факта реального ис
пользования таких денежных средств должником.
Между сторонами нет расхождений в отношении того, что на
названную истцом дату 24.04.91 г. ответчик находился в просрочке
в отношении погашения задолженности по контракту. Исходя из
изложенного, ответчик обязан уплатить истцу 3 % годовых с сум
мы задолженности с 25.04.91 по 02.08.92 и 5 % годовых с 03.08.92
по 01.01.95.
6. Требование истца о взыскании с ответчика расходов по оп
лате услуг юриста удовлетворению не подлежит, так как истец
не представил документальных подтверждений указанных рас
ходов.
4. Поскольку на момент предъявления иска Польша и
Россия (как правопреемник СССР) являлись участниками
Московской конвенции 1972 г., рассмотрение иска польской
организации к российской организации относится к компетенции
МКАС.
(Дело № 418/1993. Решение от 19.01.95)

Иск был предъявлен в МКАС польской организацией, несмот
ря на то, что в контракте предусматривалось разрешение споров
в Арбитражном суде при Внешнеторговой палате Польши и от
ветчик считал, что в компетенцию именно этого Арбитража вхо
дит рассмотрение данного спора. По мнению истца, арбитраж
ная оговорка контракта недействительна, поскольку она проти
воречит Московской конвенции 1972 г., участниками которой яв
ляются Россия (как правопреемник СССР) и Польша.

<•

-Ф- 4-

Вынесенное МКАС решение было мотивировано следующим
образом.
Поскольку в арбитражной оговорке контракта не содержится
договоренности о разрешении споров в третьей стране-участни
це Конвенции, в соответствии с пунктом 1 статьи II Московской
конвенции 1972 г. спор подлежит разрешению в арбитраже при
торговой палате в стране ответчика. Именно таким арбитражным
судом и является МКАС.
Применимым правом к отношениям поданному контракту, зак
люченному в июле 1991 г., МКАС признал российское право (по
месту заключения контракта).
Основная сумма иска, признанная ответчиком, взыскана в
пользу истца.
Арбитражный суд констатировал, что с 01.01.91 в отношени
ях между субъектами внешнеэкономических связей Польши и Рос
сии ОУП СЭВ 1968/1988 гг. не применяются в качестве норма
тивного документа. Поскольку контрактом, заключенным сторо
нами, не предусмотрено применение ОУП СЭВ 1968/1988 гг., не
может быть удовлетворено требование истца о взыскании в его
пользу процентов годовых в размере, предусмотренном этим до
кументом. Размер процентов годовых, подлежащих уплате ответ
чиком, определен МКАС на основании норм применимого права,
то есть российского гражданского законодательства.

5.1. Признав, что заявленное требование по существу
выходит за рамки арбитражной оговорки контракта куплипродажи, МКАС прекратил производство по делу.
5.2. Поскольку возникший между сторонами спор не охватывает
ся арбитражной оговоркой контракта и тем самым отсутствуют
предпосылки для рассмотрения заявленного иска, по мнению
1

6.2. Учитывая, что в соответствии с условиями контракта прода
вец вправе отказаться от принятия и рассмотрения претензий
покупателя, не предъявленных в установленный срок, и наличие
претензии по условиям контракта не давало права покупателю не
оплачивать товар, МКАС удовлетворил требование продавца об
оплате товара.

МКАС, не имеет юридического значения вопрос о правомерности
или неправомерности передачи комиссионером комитенту прав
и обязанностей из контракта, заключенного комиссионером по
поручению комитента с третьим лицом.
(Дело № 186/1994. Определение от 25.01.95)

(Дело № 41/1993. Решение от 25.01.95)

По поручению истца (комитента) комиссионер от своего име
ни заключил контракт с третьим лицом на поставку ему товара.
Поскольку для транспортировки товара через транзитную терри
торию требовалось заключение договора с экспедитором, истец
по просьбе комиссионера такой договор заключил и выплатил
экспедитору соответствующую сумму. В контракт между комис
сионером и третьим лицом было включено дополнение, предус
матривающее возмещение третьим лицом комиссионеру расхо
дов по экспедированию товаров по транзитной территории. Од
нако эти расходы не были возмещены третьим лицом.
Основываясь на положениях статьи 119 Основ гражданского
законодательства 1991 г. , комитент потребовал от комиссионе
ра передачи ему прав и обязанностей по контракту, заключенно
му комиссионером с третьим лицом. Комиссионер выполнил это
требование комитента, уведомив третье лицо о состоявшейся пе
редаче.
Третье лицо, к которому комитент предъявил иск, заявило, что
иск предъявлен ненадлежащей стороной. Согласно контракту ни
одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности
третьим лицам без письменного согласия другой стороны, а от
ветчик такого согласия не давал. Истец, ссылаясь на статью 119
Основ гражданского законодательства 1991 г., возбудил ходатай
ство о признании недействительным этого условия контракта.

Ф

•

6.1. Поскольку установленные в контракте цены не были
изменены сторонами в соответствии с условиями контракта,
' при разрешении спора МКАС руководствовался ценами, ука
занными в контракте.
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^

Признав доводы истца убедительными, МКАС удовлетворил
его требование, уменьшив размер взыскиваемой суммы на сто
имость недостачи, признанной истцом.

^

Придя к выводу, что предъявленное истцом требование вы
ходит за рамки арбитражной оговорки контракта купли-продажи,
МКАС прекратил производство по делу. В этой связи признан не
имеющим юридического значения вопрос о правомерности или
неправомерности передачи комиссионером комитенту прав и обя
занностей из контракта купли-продажи.
\

В контракте, предусматривавшем определенные цены, было
оговорено, что новые цены должны быть согласованы сторона
ми по истечении трех месяцев в письменной форме. На направ
ленное ответчиком предложение, содержавшее новые цены, ис
тец ответа не дал. Молчание истца ответчик расценил как согла
сие с его предложением. Арбитраж при разрешении спора руко
водствовался ценами, указанными в контракте, признав, что из
менение цен сторонами согласовано не было.
При оплате отдельных партий товара ответчик удержал оп
ределенные суммы. При рассмотрении спора он ссылался на
имевшиеся расхождения по количеству и качеству товара. Истец
заявил, что он не имел возможности проверить обоснованность
претензий ответчика, поскольку в нарушение условий контракта
они были присланы со значительным пропуском срока и не со
держали необходимых данных.

^

7.1. Признаны недействительными контракт и дополнение
к нему, заключенные в Белоруссии соответственно в 1989
f и 1990 гг., в связи с нарушением истцом действовавшего в
то время императивного правила о порядке подписания внешне
торговых сделок.
7.2. Несмотря на недействительность контракта сохраняет силу
содержащаяся в нем арбитражная оговорка.
7.3. В связи с недействительностью контракта возникшие отно
шения сторон признаны вытекающими из неосновательного обо
гащения.
7.4. Применимым признано право Беларуси с учетом того, что
основным местом, в котором совершены сторонами действия,
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вызвавшие возникновение обязательства из неосновательного
обогащения, была территория бывшей Белорусской ССР. Соот
ветственно при разрешении спора Арбитражный суд руководство
вался Гражданским кодексом Белорусской ССР 1964 г.
(Дело № 451/1991. Решение от 25.01.95)

Спор возник из контракта, заключенного истцом (организаци
ей из бывшей Белорусской ССР) и ответчиком (иностранной фир
мой) на строительство в одном из городов бывшей Белорусской
ССР жилого дома. В связи с тем, что ответчик не соблюдал гра
фика строительных работ, а затем вообще их прекратил, выпол
нив лишь 50 % от предусмотренного контрактом объема, истец
предъявил иск о возврате излишне уплаченных сумм аванса, уп
лате штрафных санкций за невыполнение сроков строительства,
а также возмещении убытков, включая упущенную выгоду.
Истцом также было заявлено ходатайство о проведении экс
пертизы с целью переоценки стоимости строительных работ и
самого контракта, так как при определении реальной цены одно
го квадратного метра жилплощади сумма требования может быть
большей.
В своих возражениях на иск ответчик оспаривал действитель
ность сделки, подписанной в 1989-1990 г., ссылаясь на соответ
ствующие нормативные акты, регулировавшие в бывшем СССР
порядок подписания внешнеторговых сделок. При этом он ссы
лался на Основы гражданского законодательства Союза ССР и
союзных республик 1961 г., ГК РСФСР 1964 г. и Постановление
Совета Министров СССР от 14 февраля 1978 г. № 122, в соот
ветствии с которыми внешнеторговые сделки от имени советс
ких организаций и предприятий, правомочных совершать внеш
неторговые операции, должны быть подписаны двумя уполномо
ченными на это лицами. Несоблюдение этого правила влечет не
действительность внешнеторговой сделки (ст. 14 Основ). На этом
основании ответчик считает контракт и дополнение к нему не
действительными, поскольку они подписаны лишь одним лицом
-директором завода, являющегося истцом. В связи с недействи
тельностью сделки ответчик предлагает провести двустороннюю
реституцию: каждая из сторон обязана вернуть другой стороне
все полученное по контракту. Ответчик оспаривал также компе
тенцию Арбитражного суда при ТПП РФ рассматривать данный
спор, ссылаясь на неприменимость к данному спору арбитраж
ной оговорки, согласованной сторонами в дополнении к контрак
ту. Ответчик считает, что в тексте арбитражной оговорки речь
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шла о "международном арбитраже", а при ТПП СССР в г. Москве
арбитража с таким наименованием не существовало. Кроме того,
ответчик считает арбитражную оговорку ничтожной в связи с не
действительностью сделки.
По вопросу применимого права в данном споре ответчик счи
тает, что следует руководствоваться материальным правом ме
ста совершения сделки, то есть правом страны его местонахож
дения.
Заявляя о недействительности сделки, ответчик не оспари
вает, что в процессе строительства жилого дома он получал от
истца авансовые платежи в долларах США и советских рублях,
оценивает объем выполненных им строительно-монтажных ра
бот в размере 50 % и подтверждает свою задолженность перед
истцом. В то же время ответчик выдвигает ряд встречных требо
ваний к истцу, которые им не были оформлены как встречный
иск согласно Регламенту МКАС.

^

Ь

В результате рассмотрения данного спора МКАС пришел к
следующим выводам.
1. Компетенция МКАС при ТПП РФ основывается на соглаше
нии сторон о порядке разрешения разногласий и споров. В до
полнении к контракту стороны согласились, что если споры и
разногласия в связи с контрактом не будут разрешены мирным
путем, "тогда стороны обратятся в международный арбитраж
Торгово-промышленной палаты СССР в г. Москве".
Поскольку никакого иного арбитражного органа, кроме Арбит
ражного суда, при ТПП СССР в тот период не существовало, сле
дует признать, что стороны фактически имели в виду именно его,
несмотря на неточность примененной ими формулировки.
В соответствии с пунктом 4 Положения о Международном ком
мерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной пала
те Российской Федерации, составляющего приложение № 1 к
Закону РФ от 7 июля 1993 г. "О международном коммерческом
арбитраже", МКАС при ТПП РФ является преемником Арбитраж
ного суда при ТПП СССР и, в частности, вправе разрешать спо
ры на основании соглашений о передаче их споров в Арбитраж
ный суд при Торгово-промышленной палате СССР.
2. На основании документов, представленных организацией,
поддерживающей исковые требования в данном процессе, Ар
битражный суд признал ее надлежащим истцом в результате пол
ного правопреемства всех прав и обязанностей завода, заклю
чившего контракт, на основании которого предъявлен настоящий
иск.

3. Контракт, заключенный 26.12.89, и дополнение к нему, под
писанное в январе 1990 г., следует признать на основании ста
тьи 14 Основ гражданского законодательства Союза ССР и со
юзных республик 1961 г. и статьи 48 Гражданского кодекса Бело
русской ССР 1964 г. (ГК БССР 1964 г.) недействительными, по
скольку истцом нарушено действовавшее императивное прави
ло, установленное Постановлением Совета Министров СССР от
14.02.78 № 122 "О порядке подписания внешнеторговых сделок",
о необходимости подписания внешнеторговых сделок, соверша
емых советскими организациями и предприятиями, двумя упол
номоченными лицами. Данный контракт и дополнение подписа
ны со стороны истца - государственного предприятия лишь его
директором.
Несмотря на недействительность сделки, арбитражная ого
ворка, предусмотренная дополнением к контракту, сохраняет силу
согласно пункту 1 статьи 16 Закона РФ "О международном ком
мерческом арбитраже" как действующая независимо от действи
тельности сделки.
4. В связи с недействительностью контракта взаимоотноше
ния сторон носят характер обязательства из неосновательного
обогащения.
5. При определении применимого права МКАС исходил из сле
дующих соображений. Поскольку между сторонами отсутствует
соглашение о применимом праве, МКАС определяет его на осно
вании пункта 2 статьи 28 Закона РФ "О международном коммер
ческом арбитраже" в соответствии с коллизионными нормами,
которые он считает применимыми. Основы гражданского законо
дательства Союза ССР 1961 г., действовавшие в момент заклю
чения сторонами договора, не предусматривают коллизионной
нормы, определяющей применимое право к обязательствам из
неосновательного обогащения. С учетом того, что основным ме
стом, в котором происходили действия сторон, вызвавшие воз
никновение обязательства из неосновательного обогащения, яв
ляющегося предметом спора, имели место на территории быв
шей Белорусской ССР, Арбитражный суд признал применимым
право Беларуси и соответственно при разрешении спора учиты
вал предписания ГК БССР 1964 г.
6. МКАС отклоняет ходатайство истца о проведении экспер
тизы для определения стоимости произведенных ответчиком
работ, поскольку данное требование не является предметом спо
ра, а иск был заявлен на предмет возврата фактически уплачен
ных сумм, в отношении которых отпали правовые основания для
их получения, и размер требования по которым ответчик не ос
паривает.

7. В связи с признанием контракта недействительным требо
вания истца о взыскании неустойки за просрочку исполнения пре
дусмотренных контрактом обязательств и убытков, связанных с
неисполнением контракта, удовлетворению не подлежат.
8. В соответствии со статьей 470 ГК БССР 1964 г., регулирую
щей отношения из неосновательного обогащения, истец вправе
получить от ответчика те суммы, которые он перечислил ему в
оплату встречного исполнения. Из материалов дела видно, что
истцом была произведена предоплата всех строительно-монтаж
ных работ по возведению многоквартирного жилого дома. Факти
ческий объем выполненных ответчиком работ составил 50 %.
Таким образом переплата составила, по расчетам истца, не ос
поренным ответчиком, определенную сумму в долларах США.
Кроме того, согласно справке истца от 01.04.92 ответчик в связи
с прекращением строительства не использовал авансовый пла
теж на цемент, что также ответчиком не оспорено.
9. На основании статей 470 и 222 ГК БССР 1964 г. ответчик
обязан уплатить истцу 3 % годовых с суммы удовлетворяемого
требования, начиная с 01.05.92, то есть с момента, когда он по
лучил требование истца о ее возврате и соответственно узнал о
неосновательности ее получения.
10. Встречные требования ответчика оставлены без рассмот
рения как не оформленные согласно § 14, 15, 29 Регламента Ар
битражного суда в качестве встречного иска.

8. Задержка банком-эмитентом открытия аккредитива по
поручению клиента, с которым банком заключен договор на
1 осуществление расчетно-кассового обслуживания в иност
ранной валюте, влечет за собой возмещение банком клиенту убыт
ков, вызванных изменением курса валют в период допущенной
задержки.
(Депо № 460/1993. Решение от 26.01.95)

На основании договора на осуществление расчетно-кассово
го обслуживания в иностранной валюте, заключенного между бан
ком и клиентом, клиент дал банку поручение открыть по телегра
фу в пользу третьего лица в иностранном банке подтвержден
ный безотзывный аккредитив в английских фунтах стерлингов.
Через два дня банк списал со счета клиента сумму в долларах

США, эквивалентную сумме аккредитива в английских фунтах
стерлингов. Однако более чем через месяц банк зачисляет на
счет клиента обратно указанную сумму в долларах США, а на
следующий день списывает с его счета сумму в долларах США,
эквивалентную сумме в английских фунтах стерлингов по курсу,
действовавшему на день вторичного списания. Поскольку курс
пересчета доллара США в английские фунты стерлингов за это
время изменился, размер списанной со счета клиента суммы в
долларах США увеличился.
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Придя к выводу, что задержка в открытии аккредитива вызва
на действиями банка, просрочившего исполнение поручения кли
ента, МКАС возложил на банк возмещение клиенту убытков в виде
курсовой разницы.

В соответствии с условиями контракта с ответчика взыскана
также неустойка за невыполнение им обязательства по поставке
товара.
В решении отмечено, что ответчик не доказал факта постав
ки ему истцом товара ненадлежащего качества.

10.1. Учитывая, что согласно условиям контракта предъяв
ление претензий не дает права покупателю отказываться
от оплаты поставленного товара, МКАС признал необосно
ванными действия покупателя, не оплатившего товар по мотиву
его дефектности.
10.2. Непредъявление и неоформление покупателем надлежащим
образом претензии по качеству товара лишило МКАС возможно
сти установить некачественность поставленного товара.
(Дело № 85/1994. Решение от 31.01.95)

9. При невыполнении обязательства по поставке в счет
бартерного контракта оно трансформировалось в денежное
обязательство. Со стороны, получившей товар, но не вы
полнившей своего обязательства по поставке, взыскана стоимость
поставленного ей товара.
(Дело № 129/1994. Решение от 30.01.95)

Ответчик не оплатил стоимость поставленного ему товара,
ссылаясь на обнаруженные дефекты. Однако им не была офор
млена в соответствии с условиями контракта претензия по каче
ству и не представлены ни истцу, ни Арбитражному суду доказа
тельства его утверждения о поставке ему товара с дефектами.

4-4-4
В счет бартерного контракта истец поставил ответчику това
ры, принятые по поручению ответчика третьим лицом без какихлибо замечаний по количеству и качеству.
Свое обязательство по контракту о поставке истцу товаров
на стоимость, равную стоимости поставленного истцом товара,
ответчик не выполнил. В отзыве на иск ответчик заявил, что по
ставленный истцом товар был некачественным, в связи с чем он
не мог быть использован по назначению. Соответствующих до
казательств своего утверждения он не представил.

4
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Вынося решение, МКАС признал, что невыполненное обяза
тельство ответчика поставить товар в обмен на полученный им
трансформировалось в денежное обязательство. Соответствен
но с ответчика взыскана стоимость поставленного ему истцом
товара.

Основываясь на условиях контракта, согласно которым уста
новлен порядок оформления и предъявления претензий и пре
дусмотрено, что предъявление претензии не дает право покупа
телю отказываться от оплаты стоимости товара, МКАС удовлет
ворил требования истца об оплате ему ответчиком стоимости
поставленного товара.

11.1. Покупатель, неточно обозначив себя в контракте
(приведя свое наименование в сокращенном виде),
притом что по тому же адресу находится другая органи
зация со сходным наименованием, допустил, по меньшей
мере, грубую неосторожность и создал условия для получе
ния поставленных ему продавцом товаров другой организа
цией. Поскольку продавец указал получателя груза в точном
соответствии с условиями контракта, он при таких обстоятель-

ствах не может нести невыгодных последствий, связанных с
получением груза другой организацией.
11.2. Санкции, предусмотренные Основными условиями регули
рования договорных отношений при осуществлении экспортноимпортных операций, утвержденными Постановлением Совета
Министров СССР от 25 июля 1988 г., могут быть применены к
договорным отношениям российских организаций с иностранны
ми контрагентами лишь в случае прямой отсылки в контракте к
этим Основным условиям.
11.3. Поскольку ответчик длительное время пользовался денеж
ными средствами, принадлежащими истцу, Арбитражный суд,
руководствуясь частью 2 пункта 3 статьи 133 Основ гражданского
законодательства 1991 г. и статьей 395 ГК РФ, считает справед
ливым, основываясь на практике рассмотрения дел, связанных с
расчетами в свободно конвертируемой валюте, признать за ист
цом право на получение законного среднего банковского процен
та в размере 10 % годовых с даты, когда соответствующая сумма
должна быть уплачена по день уплаты.
(Дело № 297/1993. Решение от 02.02.95)

Английской фирмой (продавцом) был предъявлен иск к рос
сийскому предприятию с иностранными инвестициями (покупа
телю) в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту,
заключенному в сентябре 1990 г. Ответчик требования истца от
клонил, ссылаясь на неполучение товара.
При рассмотрении спора выяснилось, что заключая контракт
покупатель неточно обозначил себя в контракте, указав свое на
звание в сокращенном виде (только первое слово из своего наи
менования). По тому же адресу, что и покупатель, находилась
другая организация, первое слово в названии которой совпада
ло с первым словом в названии покупателя.
В результате допущенной покупателем небрежности три из
четырех партий товара, поступивших в место назначения, ука
занное в контракте, к покупателю не попали. В отношении чет
вертой партии продавец не смог представить доказательств ее
отправки в адрес покупателя.

4-4-4
С учетом обстоятельств дела МКАС обязал покупателя опла
тить продавцу три партии товара, отметив, что невыгодные по
следствия допущенной им небрежности нести должен он сам.
Продавцу было отказано во взыскании предъявленных им
штрафных санкций на основании предписаний Основных усло-

вий регулирования договорных отношений при осуществлении
экспортно-импортных операций, утвержденных Постановлением
Правительства СССР от 25 июля 1988 г. № 888. МКАС отметил,
что указанный документ может применяться к договорным отно
шениям между российскими организациями и их иностранными
контрагентами лишь в случае прямой отсылки к нему в соответ
ствующем контракте.
Основываясь на практике рассмотрения дел, связанных с рас
четами в свободно конвертируемой валюте, Арбитражный суд по
считал справедливым присудить в пользу истца законные процен
ты в размере 10 % годовых с даты, когда соответствующая сумма
задолженности должна была быть уплачена по день ее уплаты.

12.1. Неправомерна поставка без согласия покупателя
товара по контракту, срок действия которого истек, поскольку
• с истечением срока действия контракта отпадает обязан
ность покупателя принять товар.
12.2. При непоставке товара в срок и невозврате предоплаты по
купатель вправе требовать предусмотренные контрактом как
штраф за непоставку, так и пени за просрочку возврата платежа.
12.3. Обращение в арбитраж истца за защитой своего нарушен
ного права само по себе не может быть квалифицировано в каче
стве распространения сведений, порочащих деловую репутацию
ответчика. Поскольку ответчик, предъявивший встречный иск о
возмещении морального вреда, не доказал факта распростране
ния истцом сведений, порочащих его деловую репутацию, и в
представленных истцом в арбитраж документах не содержится
подобных сведений, в удовлетворении встречного иска отказано.
12.4. Неосуществленная сделка не может быть квалифицирова
на в качестве мнимой, коль скоро обе стороны предприняли уси
лия для ее исполнения, что свидетельствует о их намерении со
здать соответствующие ей правовые последствия.
(Дело № 67/1994. Решение от 03.02.95)

Иск был предъявлен российской организацией к предприя
тию с иностранными инвестициями, созданному на территории
России. Истец требовал возврата предоплаты в связи с непос
тавкой товара в установленный контрактом срок, а также уплаты
штрафа за непоставку товара и пени за задержку возврата пре
доплаты. Ответчик, считая, что заключенная им сделка с истцом
являлась мнимой, предъявил встречный иск, требуя уплаты ему

истцом по основному иску причиненных убытков, а также возме
щения морального вреда, вызванного распространением сведе
ний, порочащих его деловую репутацию.

«Ф» <Ф- «ф>
Вынесенное МКАС решение было мотивировано следующим
образом.
1. Требование истца в отношении взыскания с ответчика ос
новной суммы иска в качестве возврата платежа за непоставленный ответчиком товар МКАС находит обоснованным.
Факт перечисления истцом ответчику этой суммы за подле
жащие поставке по контракту товары документально подтверж
ден и не оспаривается ответчиком. Условиями контракта пред
варительная оплата не была предусмотрена. По заявлению пред
ставителей обеих сторон, указанная сумма была переведена от
ветчику истцом согласно устной договоренности между ними в
счет оплаты товаров, предусмотренных контрактом. С учетом из
ложенных обстоятельств МКАС пришел к выводу, что истец вы
полнил свои обязательства по вышеуказанному контракту.
Что касается ответчика, то подтвердив в заседании арбитра
жа получение от истца предоплаты, он вместе с тем признал, что
свои встречные обязательства по контракту выполнил неполно
стью, поставив истцу в счет указанной предоплаты лишь часть
товаров, о чем свидетельствует накладная, приобщенная к ма
териалам дела. Оспаривая требование истца о возврате ему ос
тавшейся суммы, ответчик как в отзыве на иск, так и в заседании
арбитража в качестве основания освобождения его от ответствен
ности сослался на отказ истца от приемки товаров, доставлен
ных на его склад по накладной от 13.01.94.
Как следует из материалов дела, истец в письме от 06.12.93
просил ответчика поставить товары до 15.12.93 или возвратить
предоплату за непоставленную часть товаров. Однако до окон
чания срока действия контракта, то есть до 31.12.93, ответчик не
выполнил просьбу истца, а заявленная им 10.01.94 претензия с
требованием об уплате указанной суммы задолженности была
оставлена ответчиком без удовлетворения. При таких обстоятель
ствах доставленный ответчиком 13.01.94 на склад истца товар
мог быть им поставлен в счет погашения его задолженности ист
цу лишь с согласия последнего, поскольку обязательство истца
как покупателя принять этот товар отпало одновременно с исте
чением срока действия контракта (31.12.93). Учитывая, что ис
тец не согласился с указанным предложением ответчика, после
дний обязан уплатить в погашение своей задолженности истцу
сумму предоплаты за непоставленную часть товара.
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Право истца на взыскание с ответчика штрафа основано на
пункта 12 контракта, согласно которому при невыполнении усло
вий контракта по вине продавца (в данном случае ответчика) пос
ледний не только возвращает перечисленные покупателем (то
есть истцом) денежные средства, но и уплачивает штраф в раз
мере 10 % от суммы контракта. Соответственно требование ист
ца о взыскании с ответчика в качестве штрафа 10 % от суммы
предоплаты за непоставленную часть товара подлежит удовлет
ворению.
В том же пункте 12 контракта предусмотрено право покупате
ля начислить продавцу пеню в размере 0,5 % за каждый день
просрочки возврата платежа. Начисленная истцом пеня за 30 дней
просрочки (с даты окончания срока действия контракта по день
предъявления иска в арбитраж) также подлежит взысканию с от
ветчика.
2. Рассмотрев встречные исковые требования, МКАС не на
шел оснований для их удовлетворения.
Сославшись, в частности, на отказ ответчика по встречному
иску (покупателя) от приемки закупленного для него истцом по
встречному иску (продавцом) товара, последний считает заклю
ченный сторонами контракт мнимой сделкой, вследствие чего,
по утверждению продавца, ему были причинены убытки. Однако
по изложенным в пункте 1 настоящего решения мотивам МКАС
признал приведенный выше довод продавца необоснованным.
Согласно части 1 статьи 53 ГК РСФСР 1964 г. мнимой яв
ляется сделка, совершенная для вида, без намерения создать
юридические последствия. Вопреки утверждению продавца,
в упомянутом пункте 1 настоящего решения МКАС установил
факт исполнения покупателем своих обязательств по выше
указанному контракту. Таким образом, по мнению МКАС, дей
ствия покупателя не давали продавцу какого-либо повода ус
матривать в них намерения, являющиеся по закону основа
нием для признания сделки мнимой. Напротив, перечисление
покупателем продавцу предварительной оплаты по контрак
ту свидетельствует об обратном, о его намерении обеспечить
продавцу возможность закупки товаров для поставки их поку
пателю. К тому же поведение самого продавца, поставивше
го частично товар покупателю, и даже по истечении срока
действия контракта пытавшегося, по его собственному при
знанию, поставить товар покупателю в счет погашения своей
задолженности по контракту, может свидетельствовать лишь
о том, что считать совершенную сделку мнимой продавец стал
после предъявления к нему самому иска в арбитраж.
Признав на основании вышеизложенного, что контракт, зак
люченный сторонами, действителен, МКАС не находит основа-

ний для отнесения возникших у продавца убытков на покупателя
ввиду отсутствия причинной связи между ними и действиями по
купателя.
В обоснование своего требования о взыскании возмещения
за моральный вред истец по встречному иску (продавец) сослал
ся на то, что ответчик по встречному иску (покупатель), предъя
вив первоначальный иск в арбитраж, тем самым опорочил его
деловую репутацию.
В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Основ гражданского за
конодательства 1991 г. юридическое лицо вправе требовать воз
мещения морального вреда, причиненного ему распространени
ем в отношении него сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию. Как следует из указанного положения Ос
нов, истец обязан доказать факт распространения ответчиком све
дений, порочащих истца. Однако ни при предъявлении встреч
ных исковых требований, ни в заседании арбитража доказа
тельств в подтверждение распространения покупателем сведе
ний, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию про
давца, последним представлено не было. Таким образом, заяв
ление покупателя о том, что его обращение в арбитраж было
вызвано нарушением контракта другой стороной и имело целью
защитить свои интересы, а также то, что представленные им в
арбитраж документы в обоснование предъявленных исковых тре
бований не содержат порочащих продавца сведений, не было
опровергнуто. Исходя из вышеизложенного, МКАС пришел к вы
воду, что это требование по встречному иску также удовлетворе
нию не подлежит.

13.1. Поскольку в гарантийном письме, выданном истцу
I ведомством СССР, содержится ссылка на контракт, а в
—
1 контракте ссылка на это гарантийное письмо, гарант без
каких-либо изъятий согласился и с условием контракта об арбит
раже. Соответственно в компетенцию МКАС входит рассмотре
ние требований истца, вытекающих из гарантии. •
13.2. Изменение сторонами контракта (его новация) не порожда
ет у гаранта тех же обязательств, которые были у него перед ис
тцом в отношении выполнения ответчиком условий контракта.
13.3. Соглашение сторон контракта, достигнутое в заседании ар
битража, относительно применения к контракту шведского мате
риального права не влечет за собой автоматического примене
ния шведского права и к гарантии, выданной по этому контракту
третьим лицом. Коль скоро лицо, привлеченное в процесс в каче
стве гаранта, возражает против этого, к требованию по гарантии

применено российское право и в удовлетворении иска к гаранту
отказано за пропуском срока исковой давности на основании ста
тей 208 и 210 ГК РСФСР 1964 г.
13.4. Требование об уплате процентов годовых квалифицирова
но в качестве требования о возмещении упущенной выгоды.
(Дело № 138/1993. Решение от 03.02.95)

Требования, содержащиеся в исковом заявлении, были осно
ваны на контракте, заключенном истцом и ответчиком, и гаран
тийном письме, выданном ведомством СССР, которым гаранти
ровалось выполнение ответчиком перед истцом обязательств по
контракту. В установленный контрактом срок оплата товара от
ветчиком произведена не была. Не был осуществлен платеж и в
новые сроки, установленные по соглашению между ответчиком
и истцом (согласно которому истец предоставил ответчику двух
годичный фирменный кредит). В дальнейшем задолженность от
ветчиком была частично погашена. Кроме требования о погаше
нии основной задолженности истец предъявил также требова
ние об уплате процентов годовых.
Предъявлен иск был к покупателю (первый ответчик) и га
ранту (второй ответчик).

^

^

^

Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. Касаясь вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ рас
сматривать данное дело, Арбитражный суд установил, что пункт
13 Общих условий продажи, являющихся составной частью кон
тракта, заключенного истцом и первым ответчиком 10.10.89, пре
дусматривает рассмотрение споров, вытекающих изданного кон
тракта или в связи с ним, во Внешнеторговой арбитражной ко
миссии при ТПП СССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря
1987 г. Внешнеторговая арбитражная комиссия при ТПП СССР
была переименована в Арбитражный суд при ТПП СССР. По
скольку МКАС при ТПП РФ является преемником Арбитражного
суда при ТПП СССР и, в частности, вправе разрешать споры на
основании соглашений сторон о передаче их споров в Арбитраж
ный суд при ТПП СССР, рассмотрение данного иска в МКАС при
ТПП РФ является рассмотрением в надлежащем органе.
2. Обратившись к вопросу о компетенции МКАС при ТПП РФ в
отношении требований истца, вытекающих из гарантийного пись-

ма от 12.10.89, Арбитражный суд установил, что вышеназванный
контракт содержит ссылку на эту гарантию, в самом гарантийном
письме от 12.10.89, выданном гарантом истцу, безусловно гаран
тируется выполнение условий контракта ответчиком. Поскольку
одним из условий контракта является договоренность сторон об
арбитраже, Арбитражный суд считает, что, принимая на себя га
рантию исполнения обязательств ответчика по контракту, гарант
без каких-либо изъятий согласился и с условием контракта об
арбитраже, то есть МКАС при ТПП РФ обладает компетенцией
по рассмотрению требований истца, вытекающих и из гарантии.
3. Рассматривая обстоятельства дела по существу, Арбитраж
ный суд констатирует, что спор между сторонами возник из-за
частичной неоплаты поставленных истцом на основании выше
упомянутого контракта товаров. На дату подписания сторонами
Протокола от 12.10.90 сумма долга была точно определена. От
ветчиком в процессе рассмотрения дела эта сумма была под
тверждена, соответчиком не была оспорена.
Протоколом от 12.10.90, который истцом и ответчиком был
определен как неотъемлемая часть контракта от 10.10.89, был
установлен способ урегулирования просроченных платежей за
поставленные по вышеназванному контракту товары.
Сторонами, таким образом, были изменены условия платежа
контракта - платеж с отсрочкой в 90 дней был заменен на предо
ставление ответчиком истцу "фирменного кредита на все нео
плаченное количество товаров сроком на 2 года", начиная с
06.11.89, с начислением на ежеквартально оплачиваемую ответ
чиком сумму 12 % годовых.
4. Изучив гарантийное письмо от 12.10.89 и Протокол от
12.10.90, Арбитражный суд констатирует, что Протокол назван
истцом и ответчиком неотъемлемой частью контракта, выполне
ние которого ответчиком было гарантировано письмом гаранта
от 12.10.89.
Арбитражный суд считает, что факт договоренности между
сторонами контракта об изменении (новации) его условий, отра
женный ими в Протоколе от 12.10.90, не порождает у гаранта тех
же обязательств, которые были у него перед истцом в отноше
нии выполнения ответчиком условий контракта.
Из текста гарантии не следует, что гарант несет ответствен
ность по обязательствам ответчика, принятым на основании иных
соглашений с истцом, изменяющих и/или дополняющих выше
названный контракт, даже если такое соглашение названо
неотъемлемой частью контракта.
Сторонами не представлено также каких-либо доказательств
того, что гарант подтверждал свои обязательства по контракту,
включая изменения к нему, подписанные сторонами 12.10.90, хотя

эти изменения существенно затрагивали круг обязательств га
ранта, расширяя его, а именно: Протоколом от 12.10.90 предус
матривалась обязанность ответчика уплатить штраф в размере
10 % по просроченным платежам, ответчик обязывался уплачи
вать 12 % годовых за пользование кредитом, срок основного обя
зательства значительно изменялся.
В связи с изложенным Арбитражный суд приходит к заключе
нию, что гарант может отвечать перед кредитором только в объе
ме тех обязательств, которые ответчик имел на дату подписания
гарантийного письма и не несет ответственность в отношении
измененных обязательств ответчика по контракту после его под
писания, поскольку гарант прямо не выразил иное в гарантийном
письме.
5. Обратившись к вопросу о применении срока исковой дав
ности и применимом праве, Арбитражный суд констатирует, что
ответчик отказался от своих возражений в отношении пропуска
истцом срока исковой давности, определяемого им в соответствии
с российским законодательством, и согласился с предложением
истца о применении норм шведского материального права.
Представитель привлеченной в качестве соответчика по дан
ному делу организации настаивал на применении к договору по
ручительства (гарантии) на основании статьи 166 Основ граж
данского законодательства 1991 г. права Российской Федерации
и утверждал, что в соответствии со статьями 208 и 210 ГК РСФСР
1964 г. истец имел право требовать от гаранта выполнения обя
зательств только в течение 3-х месяцев со дня наступления сро
ка обязательства, а этот срок истцом был пропущен.
Рассматривая этот вопрос в том же аспекте, что и вопрос о
компетенции Арбитражного суда в отношении требований истца
по гарантии и об объеме обязательств гаранта, Арбитражный суд
находит, что условия гарантии соотносятся с условиями контрак
та, которым, в частности, определены орган рассмотрения спора
и место подписания контракта. Поскольку местом подписания
контракта является Москва, в соответствии со статьей 566 ГК
РСФСР 1964 г. к отношениям, не урегулированным контрактом,
подлежат применению нормы российского права.
Изменение истцом с согласия основного ответчика в заседа
нии арбитража условия контракта относительно применимого
права и их соглашение о применении шведского материального
права не влечет соответственно, как было сказано выше, изме
нений условий гарантии, так как гарант специально не предус
матривал это в гарантийном письме. Привлеченная в качестве
соответчика организация в заседании Арбитражного суда 06.12.94
заявила о своем несогласии на применение к данному спору норм
шведского права.

На основании изложенного, Арбитражный суд приходит к выво
ду, что в отношении требований по гарантии как отдельном, хотя и
акцессорном обязательстве, должно применяться российское пра
во. На основании статей 208 и 210 ГК РСФСР 1964 г. истец пропу
стил срок исковой давности и, следовательно, сумма иска не мо
жет быть взыскана с гаранта как солидарного ответчика по делу.
6. В связи с вышеизложенным Арбитражный суд не считает
целесообразным исследовать вопрос о надлежащем правопре
емнике гаранта, который ликвидирован в 1991 г.
7. Учитывая, что ответчик подтвердил расчеты истца по ос
новной сумме долга, а также подтвердил расчет истца по начис
лению процентов годовых на кредит, Арбитражный суд считает,
что указанные суммы подлежат взысканию с ответчика.
Что касается требований истца о взыскании 12 % годовых,
начисленных на сумму неполученного долга и кредитной ставки
на дату 12.01.93, Арбитражный суд, исходя из договоренности
сторон о применении шведского материального права, на осно
вании § 6 Закона о процентах (1975:635) и представленных ист
цом данных об учетной ставке Центрального Банка Швеции, счи
тает доказанным размер требований истца.
Учитывая, что это требование представляет собой требова
ние о возмещении упущенной выгоды, Арбитражный суд, приняв
во внимание, что метод расчета и сумма как результат этого рас
чета не оспариваются ответчиком, считает, что данная сумма дол
жна быть взыскана с ответчика.
Тот же правовой характер носит и требование истца, пред
ставляющее собой сумму начисления 12 % годовых на невыпла
ченную ответчиком ежеквартально кредитную ставку, как это пре
дусмотрено пунктом 3 Протокола от 12.10.90. Указанная сумма
также подлежит взысканию с ответчика.
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14. Поскольку истец допустил нарушение условий аккреди
тива, он лишил себя права обратиться непосредственно к
' Внешэкономбанку СССР с требованием об уплате ему сто
имости поставленного товара.
(Дело № 261/1993. Решение от 14.02.95)

Иск был предъявлен к ответчику, которым был получен то
вар, поставленный по контракту, заключенному сторонами в
1991 г. Ответчиком был открыт аккредитив, оплаты с которого не
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последовало в связи с нарушением истцом условий аккредитива
(представление в банк документов с нарушением по первой
партии сроков, исчисляемых с даты отгрузки товара).
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С учетом этого обстоятельства, а также отказа Внешэконом
банка СССР принять участие в деле, МКАС отклонил ходатай
ство истца и ответчика о привлечении в качестве соответчика
Внешэкономбанка СССР. Исковая сумма была взыскана с ответ
чика, на которого была также возложена уплата процентов годо
вых на основании предписаний российского законодательства,
признанного МКАС применимым к отношениям сторон по данно
му контракту.

15

15.1. По иску ответчика признан недействительным контракт,
подписанный от его имени лицами, не имевшими полномочий.
15.2. Признание недействительным контракта не влияет на ком
петенцию МКАС рассмотреть спор между сторонами.
15.3. Поскольку истцом на основании недействительного контракта
была произведена предоплата, ответчик обязан возвратить сум
му, перечисленную истцом на счет, указанный ответчиком, с уп
латой процентов годовых на основании статьи 133 Основ граж
данского законодательства 1991 г.
(Дело № 162/1994. Решение от 16.02.95)

По данному делу был предъявлен иск о возврате произве
денной предоплаты за товар, который не был поставлен ответ
чиком по заключенному сторонами контракту, и встречный иск о
признании недействительным контракта.
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Установив, что контракт от имени ответчика был заключен ли
цами, не имевшими полномочий, и что одобрения контракта со
стороны полномочных лиц ответчика не последовало, МКАС с
учетом обстоятельств дела (хода проработки и заключения кон
тракта) признал его недействительным.
Поскольку признание контракта недействительным не влияет
на компетенцию МКАС рассматривать спор сторон, МКАС удов-
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летворил требование истца о возврате ему ответчиком суммы
предоплаты (в качестве неосновательного обогащения) и про
центов годовых на эту сумму на основании статьи 133 Основ граж
данского законодательства 1991 г.
Отклонены требования истца об уплате ему ответчиком
штрафа за непоставку товара, поскольку контракт признан не
действительным и правовые основания для такого требова
ния отсутствуют.

16

16.1. Поскольку ответчиком (покупателем) не соблюден
предусмотренный контрактом порядок предъявления
претензий по качеству, МКАС отклонил его ходатайство о
зачете при оплате товара его денежного требования в связи с
ненадлежащим качеством поставленного товара.
16.2. Денежное требование, связанное с поставкой товара ненад
лежащего качества, не может быть рассмотрено по существу в
процессе об оплате стоимости товара и, следовательно, принято
во внимание, поскольку ответчик не предъявил в надлежащем
порядке встречного иска.
(Дело № 154/1994. Решение от 20.02.95)

Иск был предъявлен продавцом в связи с неоплатой покупа
телем поставленного ему товара по контракту, заключенному в
июне 1993 г. По утверждению истца, с аккредитива, открытого в
его пользу ответчиком, платеж не был осуществлен из-за ненад
лежащего оформления аккредитива. Ответчик соглашался на оп
лату лишь части стоимости товара, ссылаясь на его несоответ
ствие требованиям контракта. О некачественности поставленно
го 23.12.93 товара истец был уведомлен телексом от 21.01.94.
Однако совместного акта о результатах проверки составлено не
было, поскольку, по заявлению ответчика, прибывший к нему
представитель истца потребовал проведения испытаний, не пре
дусмотренных контрактом. Поэтому ответчик обратился к неза
висимой организации, которой был составлен акт от 07.04.94,
направленный истцу 11.04.94. Поскольку претензия по качеству
была предъявлена ответчиком с нарушением установленного
контрактом срока (90 дней с даты поставки) истец ее отклонил.
По мнению истца, приемка товара была проведена с нарушени
ем требований контракта.

МКАС удовлетворил иск, приведя в решении следующие мо
тивы.
1. Факт поставки товара и неоплаты его стоимости ответчи
ком подтвержден.
2. Не могут быть приняты во внимание возражения ответчи
ка, так как контрактом не предусмотрено право покупателя отка
заться от оплаты счетов продавца по мотиву ненадлежащего ка
чества товара. Оплата в соответствии с условиями контракта дол
жна была производиться с аккредитива на основании докумен
тов, удостоверяющих отгрузку товара, то есть без проверки его
качества.
Счет истца с аккредитива не был оплачен не из-за ненадле
жащего качества товара, а вследствие ненадлежащего оформ
ления аккредитива.
3. Истец не согласен при рассмотрении иска произвести за
чет требования ответчика, основанного на его претензии по ка
честву, так как считает, что ответчиком нарушены условия кон
тракта о приемке товара и предъявлении претензий по качеству.
Кроме того, истец считает, что ответчик не доказал, что ответ
ственность за поставку бракованного товара должен нести ис
тец. Учитывая возражения ответчика, состав арбитража не счи
тает возможным произвести зачет требования ответчика в счет
исковых требований истца.
Требования истца вытекают из необоснованной неоплаты то
вара, а требования ответчика - из поставки товара ненадлежа
щего качества. Поскольку контрактом предусмотрен претензион
ный порядок рассмотрения таких споров и предусмотрен поря
док и сроки приемки товара по качеству и предъявления претен
зий, требование ответчика должно быть предметом отдельного
рассмотрения и в случае недостижения сторонами соглашения в арбитражном порядке.
Поскольку в данном процессе ответчик не предъявил в над
лежащем порядке встречного иска, его требование о частичном
удовлетворении требования истца не может быть рассмотрено
по существу и, следовательно, принято во внимание в данном
процессе.
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'.17. Не может служить основанием для удовлетворения иска
к иностранному покупателю из неосновательного обогащеI ния только то обстоятельство, что истец (изготовитель) не

получил оплаты за отгруженный товар от ликвидированной орга
низации своей страны, которая, поставив этот товар иностранно
му покупателю в счет заключенного с ним договора, также не по
лучила оплаты его стоимости.
(Дело № 320/1992. Решение от 20.02.95)

Иск был предъявлен к российской организации, получившей,
но не оплатившей товар поставщику из Болгарии, с которым ею в
1989 г. был заключен контракт. Истец, являвшийся изготовите
лем этого товара, не получил оплаты его стоимости от организа
ции своей страны, с которой он состоял в договорных отношени
ях. Указанная организация, поставившая товар российской орга
низации, ликвидирована в соответствии с порядком, существую
щим в ее стране. Поэтому истец, исходя из того, что имеет место
неосновательное обогащение российского покупателя, потребо
вал возмещения ему стоимости полученного, но не оплаченного
товара.

Ф
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18.1. Не приняты возражения ответчика, связанные с тем,
что истцом не был соблюден претензионный порядок
рассмотрения спора, поскольку такой порядок, предусмот
ренный российским законодательством, не распространяется на
отношения, в которых участвуют иностранные юридические лица.
18.2. Арбитражный суд счел возможным принять для определе
ния размера процентов годовых, подлежащих начислению с 1
января 1995 г., ставку Болгарского внешнеторгового банка, ссыл
ку на информацию которого привел истец.
(Дело № 62/1992. Решение от 21.02.95)
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Арбитражным судом, отказавшим в удовлетворении иска,
было обращено внимание на следующие моменты:
1. Компетенция МКАС на рассмотрение данного спора выте
кает из Московской конвенции 1972 г., участниками которой яв
ляются Российская Федерация и Болгария (страна местонахож
дения истца).
2. Истец, несмотря на требование МКАС, не представил дого
вор или иной документ, регулирующий отношения между ним и
ликвидированной организацией (стороной контракта с покупате
лем), на основании которого, пе утверждению истца, осуществ
лялись производство и поставка им товара. Между тем в желез
нодорожных накладных в качестве отправителя значилась иная
организация.
3. Истец не представил доказательств того, что он является
правопреемником ликвидированной организации и факта пере
хода к нему права требования исполнения обязательства по кон
тракту, заключенному этой организацией. Не представил он до
казательств (что требовал МКАС) его обращения в соответствии
с постановлением Совета Министров Республики Болгарии от
3 апреля 1991 г. № 54 в ликвидационную комиссию о своих пра
вах и требованиях кредитора, как это предусмотрено Указом Го
сударственного Совета Болгарии от 9 января 1989г. № 56 и По
ложением о применении этого Указа от 21 февраля 1989 г.
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При таких обстоятельствах МКАС счел, что требование истца
не подлежит удовлетворению независимо от того, применять ли
к нему болгарское законодательство о неосновательном обога
щении (как это предлагает истец) или соответствующее россий
ское законодательство.

Спор возник в связи с неоплатой российской организацией
оборудования, поставленного ей болгарской организацией по кон
трактам, заключенным сторонами в 1991 г.
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Требование истца об уплате суммы задолженности, неоспоренной ответчиком, было удовлетворено. Поскольку было при
знано применимым российское право (по месту заключения кон
трактов на основании статьи 566 ГК РСФСР 1964 г.), проценты
годовые за период до 1 января 1995 г. были начислены соответ
ственно на основании предписаний статьи 226 ГК РСФСР 1964 г.
и пункта 3 статьи 66 Основ гражданского законодательства
1991 г.
Арбитражный суд счел возможным удовлетворить требова
ние истца об уплате ему 4 % годовых с 1 января 1995 г. на осно
вании статьи 395 ГК РФ, хотя истец не представил соответствую
щих доказательств размера ставки, но сослался на информацию
Болгарского внешнеторгового банка.
При рассмотрении спора было отклонено ходатайство ответ
чика о прекращении производства по делу в связи с несоблюде
нием истцом претензионного порядка.

19.1. Банки стран-участниц Московской конвенции 1972 г.,
осуществляющие в силу их уставов определенную хозяйI ственную деятельность, подпадают под понятие хозяйствен
ной организации, содержащееся в этой Конвенции, и соответствен
но юрисдикция МКАС по искам, предъявленным к ним, основыва
ется на Московской конвенции 1972 г., являющейся международ
ным договором.
19.2. Необоснованное неисполнение банком его твердого обяза
тельства об оплате товара с аккредитива, открытого им в пользу
бенефициара, служит основанием для взыскания с банка в пользу
бенефициара суммы аккредитива.
(Дело № 104/1994. Решение от 22.02.95)*

Истцом (чехословацкой организацией) был предъявлен иск к
ответчику (российской организации) и соответчику (российскому
банку) в связи с тем, что поставленный истцом в декабре
1991 г. товар не был оплачен с безотзывного аккредитива, от
крытого в его пользу банком по поручению ответчика.
В отзыве на иск банк заявил, что он возражает против учас
тия в рассмотрении данного дела, поскольку не имеет с истцом
арбитражного соглашения, предусмотренного статьей 7 Закона
РФ "О международном коммерческом арбитраже". Банк не счел
возможным участвовать в рассмотрении данного иска также и в
связи с тем, что согласно решениям высших органов государ
ственной власти и управления ответственность по обязатель
ствам по внешней задолженности страны приняло на себя госу
дарство в лице Правительства РФ.
Против позиции банка представили в МКАС свои возражения
как истец, так и ответчик, ссылавшиеся на Московскую конвенцию
1972 г. По мнению же банка, к данному случаю Московская конвен
ция 1972 г. не применима, поскольку пункт 3 статьи 1 этой Конвен
ции предусматривает, что в арбитражном суде должны рассмат
риваться споры организаций, являющихся субъектами гражданс
кого права и занимающихся научно-исследовательской и произ
водственной деятельностью. Поскольку подобной деятельностью
банк не имеет право заниматься, он не может быть признан хозяй
ственной организацией в смысле названной Конвенции.
*

Это решение МКАС было отменено Определением Судебной колле
гии по гражданским делам Московского городского суда, вынесен
ным 10.02.97. Изложение содержания указанного Определения и ком
ментарий к нему см. на с. 209-210.

В заседании Арбитражного суда истец подтвердил свои иско
вые требования и пояснил, что на отгруженный товар был
предъявлен счет в Чехословацкий торговый банк 05.12.91, но
платеж не был произведен. Ответчик в своем выступлении под
твердил факт получения товара по спорному контракту на иско
вую сумму, сообщил, что он как покупатель по контракту выпол
нил свои обязательства - открыл в банке аккредитив за счет
средств заказчика 23.10.91, который затем был увеличен и про
длен до 31.12.91. Банк волевым решением прекратил выплаты с
аккредитива, хотя постановление Президиума Верховного Сове
та РФ о замораживании средств было издано лишь 13.01.92. От
ветчик считал ответственным по данному иску банк. Истец про
сил Арбитражный суд при рассмотрении вопроса о размере про
центов годовых руководствоваться нормами российского права.
Ответчик согласился с этим предложением.
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При вынесении решения МКАС исходил из следующих сооб
ражений.
1. Исковые материалы и повестка МКАС о рассмотрении дела
22.02.95 были своевременно направлены банку и, как свидетель
ствуют уведомления о вручении почтовых отправлений, были им
получены. В заседании Арбитража 22.02.95 банк представлен не
был. В пункте 2 § 26 Регламента Арбитражного суда предусмотре
но, что неявка стороны, надлежащим образом извещенной о вре
мени и месте арбитражного заседания, не препятствует разбира
тельству дела, если только неявившаяся сторона до окончания
разбирательства дела не потребовала отложить его по уважитель
ной причине. Поскольку такого рода заявлений со стороны соот
ветчика не поступало, МКАС счел возможным провести разбира
тельство в отсутствие представителя соответчика - банка.
2. В контракте истца и ответчика от 20.09.91 имеется арбит
ражная оговорка, которая предусматривает рассмотрение их спо
ров в арбитражном порядке, установленном для этих споров в
Арбитражном суде при ТПП СССР в г. Москве. Иск был предъяв
лен в МКАС, что соответствует положениям Московской конвен
ции 1972 г. Со стороны ответчика никаких возражений против рас
смотрения спора в МКАС не последовало.
3. Возражая против участия в деле в качестве соответчика,
банк ссылается на то, что не имеет с истцом арбитражного со
глашения, предусмотренного статьей 7 Закона РФ "О междуна
родном коммерческом арбитраже". МКАС констатирует, что дей
ствительно между истцом и банком такого соглашения заключе
но не было. Однако в силу пункта 3 Положения о МКАС при ТПП

s
СССР, которое является приложением к указанному выше Зако
ну, МКАС принимает к своему рассмотрению споры не только по
соглашению сторон, но и подлежащие его юрисдикции в силу
международных договоров Российской Федерации. Государства,
в которых находятся стороны настоящего спора, являются учас
тниками Конвенции о разрешении арбитражным путем граждан
ско-правовых споров, вытекающих из отношений экономическо
го и научно-технического сотрудничества (Московской конвенции
1972 г.). В силу этой Конвенции все споры между хозяйственны
ми организациями, вытекающие из договорных и иных гражданс
ко-правовых отношений, возникающих между ними в процессе
экономического и научно-технического сотрудничества стран участниц Конвенции, подлежат рассмотрению по общему прави
лу в арбитражном суде при торговой палате в стране ответчика.
Под хозяйственными организациями в смысле указанной Кон
венции понимаются предприятия, тресты, объединения, комби
наты, действующие на хозяйственном расчете главные управле
ния, а также научно-исследовательские институты, проектно-конструкторские бюро и другие подобного рода организации, являю
щиеся субъектами гражданского права и имеющие местонахож
дение в различных странах - участницах Конвенции.
В Уставе банка содержится прямое указание на то, что он яв
ляется юридическим лицом. Другими словами - субъектом граж
данского права, который обладает обособленным имуществом,
может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и от
ветчиком в суде, арбитраже или третейском суде, совершать на
территории своего государства и за границей сделки, соответ
ствующие целям его деятельности. В соответствии со статьей 18
Устава банк действует на принципах полного хозяйственного рас
чета, валютной самоокупаемости и самофинансирования. Это
свидетельствует о том, что банк осуществлял определенную хо
зяйственную деятельность. Сказанное выше позволяет сделать
вывод, что банк, привлеченный к участию в деле в качестве соот
ветчика, подпадает под понятие хозяйственных организаций, со
держащееся в пункте 3 статьи 1 Московской конвенции 1972 г.
Таким образом, предъявление иска истцом к банку основывает
ся не на арбитражном соглашении между ними, а на междуна
родном договоре - Московской конвенции 1972 г.
4. В письме от 20.07.94 г., направленном в адрес МКАС, банк
сообщает, что помимо оснований процессуального характера не
считает возможным участвовать в рассмотрении настоящего спо
ра третейским судом в связи с тем, что решениями высших орга
нов государственной власти и управления определено, что от
ветственность по обязательствам по внешней (перед иностран-

ными кредиторами) задолженности банка принимает на себя го
сударство в лице Правительства Российской Федерации с осво
бождением от этой ответственности банка и погашением этой
задолженности в порядке, установленном Правительством РФ.
Однако ни в этом письме, ни в более поздних письмах банка от
10.10.94 и 07.12.94 не приводится ссылки на какой-либо норма
тивный акт, который подтверждал бы это его утверждение.
17 июня 1994 г. было подписано Соглашение между Прави
тельством Российской Федерации и Правительством Чешской
Республики об урегулировании задолженности бывшего СССР и
Российской Федерации перед Чешской Республикой. В статье 7
этого соглашения предусматривается: Правительством Россий
ской Федерации созданы необходимые условия для урегулиро
вания задолженности российских предприятий чешским предпри
ятиям в свободно конвертируемой валюте за товары, закуплен
ные за счет собственных средств российских предприятий. Рос
сийская сторона не будет препятствовать решению вопросов уре
гулирования задолженности между предприятиями. Таким обра
зом, правопреемство Правительства РФ по внешней задолжен
ности бывшего СССР и Российской Федерации, предусмотрен
ное Соглашением, не носит всеобъемлющего характера и допус
кает урегулирование задолженности непосредственными участ
никами международных коммерческих отношений.
Исходя из изложенного и имея в виду, что товары были закуп
лены ответчиком за счет собственных средств, МКАС не находит
оснований для удовлетворения просьбы о прекращении дела в
части, относящейся к банку.
5. На момент заключения контракта от 21.09.91 существовал
факультативный режим применения ОУП СЭВ 1968/1988 гг. По
скольку ни в заключенном контракте, ни в каком-либо ином со
гласованном сторонами документе не имеется отсылок к ОУП
СЭВ, к их отношениям не применяются положения ОУП СЭВ 1968/
1988 гг.
6. Между сторонами нет спора относительно надлежащего ис
полнения контракта истцом. Платежи за поставленные истцом
товары должны были осуществляться в американских долларах
с безотзывного аккредитива, открытого по поручению покупате
ля в пользу продавца в Чехословацком торговом банке, Прага.
Покупатель 23.10.91 дал поручение банку открыть безотзывный
документарный аккредитив в Чехословацком торговом банке,
Прага, в пользу истца. В тот же день сумма аккредитива была
списана банком со счета покупателя, что подтверждается мемо
риальным ордером банка. Затем сумма аккредитива была уве
личена. Никаких средств с этого аккредитива продавцу (истцу) за

поставленную продукцию перечислено не было. Сумма аккреди
тива не была возвращена и покупателю (ответчику).
Постановлением Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от 13 января 1992 г. было приостановлено использо
вание валютных средств, зачисленных на счета предприятий,
организаций и учреждений во Внешэкономбанке СССР. Однако
сумма, являющаяся предметом спора, находилась не на счете
клиента, а на счете банка и представляла собой задолженность
самого банка перед истцом на основании открытого банком бе
зотзывного аккредитива. Таким образом, указанное Постановле
ние Президиума Верховного Совета Российской Федерации во
обще не имеет отношения к данному спору.
В письме банка от 09.04.92 сообщается, что банк не замед
лит осуществить соответствующие платежи в кратчайшие сроки
в случае выделения ему необходимых средств. Это свидетель
ствует о признании банком своей обязанности по осуществле
нию платежей с аккредитива, открытого за счет средств, списан
ных со счета ответчика.
7. Поскольку банк открыл в пользу истца безотзывный аккре
дитив на полную стоимость товара, он в силу статьи 10 Унифи
цированных правил и обычаев для документарных аккредитивов
(редакция 1983 г.) принял перед истцом твердое обязательство
оплатить товар при условии своевременного представления ист
цом документов, предусмотренных в аккредитиве, и соблюдения
условий аккредитива.
В соответствии со статьей 16 (пункт "d") этих же Унифициро
ванных правил в случае отказа в принятии документов банк-эми
тент должен об этом сообщить без задержки. Как следует из ма
териалов дела, банк такого извещения без задержки не дал и
тем самым безоговорочно признал соответствие документов тре
бованиям аккредитива и свое твердое обязательство произвес
ти оплату с аккредитива.
Аккредитив и контракт купли-продажи, на основании которого
открыт аккредитив, представляют собой самостоятельные сдел
ки, обособленные одна от другой (см. статью 3 Унифицирован
ных правил и обычаев для документарных аккредитивов в редак
ции 1983 г.). Соответственно из каждой из них при неисполнении
или ненадлежащем исполнении обязательств возникает право
на предъявление требований. Неисполнение банком его твердо
го обязательства об оплате товара с аккредитива является осно
ванием для взыскания с банка суммы иска.
Исходя из изложенного, МКАС признает банк надлежащим от
ветчиком по настоящему иску и возлагает на него уплату истцу
исковой суммы.

8. Истец просит также взыскать проценты годовых с присуж
даемой ему суммы. В связи с договоренностью сторон о приме
нении российского права на основании статьи 226 ГК РСФСР на
присуждаемую истцу сумму должны быть начислены 3 % годо
вых, начиная с 27.12.91 по 02.08.92, и в силу статьи 66 Основ
гражданского законодательства 1991 г. - 5 % годовых с 03.08.92
по день уплаты.

20.1. Неточности, допущенные в формулировке арбитраж
ной оговорки договора, не препятствуют признанию ее
предусматривающей компетенцию МКАС, коль скоро не вы
зывает сомнений намерение сторон.
20.2. К отношениям истца (российской организации) и ответчика
(украинской организации) подлежат применению нормы Положе
ния о поставках продукции производственно-технического назна
чения, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР
от 25 июля 1988 г. № 888 и Соглашения об общих условиях поста
вок товаров между организациями государств-участников СНГ от
20 марта 1992 г., поскольку это следует из их переписки и согла
сия, данного в заседании Арбитражного суда.
20.3. Учитывая, что договором не предусмотрена возможность из
менения цены на товар, заявление ответчика о его готовности ис
полнить обязательство только в случае согласия истца на увели
чение цены, расценено Арбитражным судом в качестве отказа от
исполнения на условиях заключенного сторонами договора. В свя
зи с этим признано правомерным расторжение договора истцом.
20.4. Не принято во внимание заявление ответчика о возмещении
ему истцом произведенных затрат, поскольку договор был растор
гнут вследствие неправомерных действий самого ответчика.
20.5. Признан несостоятельным довод ответчика о том, что уве
личение зарплаты, тарифов и цен на Украине, повлекшее за со
бой увеличение цены на предмет договора, являлось форс-ма
жорным обстоятельством. Заключая договор, ответчик должен
был разумно предвидеть возможность таких изменений. Между
тем в договоре цена установлена в твердой сумме и не предус
матривается порядка ее пересмотра. Само же изменение цен и
тарифов не носило чрезвычайного характера и не повлекло не
возможности исполнения обязательства.
(Дело № 149/1994. Решение от 02.03.95)

Спор по данному делу возник между российской (истцом) и
украинской (ответчиком) организациями по заключенному ими до-

говору купли-продажи, в соответствии с которым истец произвел
100%-ную предоплату оборудования. Ссылаясь на обстоятель
ства, которые ответчик квалифицировал в качестве форс-мажор
ных (изменение цен на комплектующие изделия, зарплаты, тари
фов за работы и услуги и др.), ответчик сообщил истцу, что он
выполнит договор только при условии повышения договорных цен.
В связи с этим истец расторг договор и потребовал возврата пре
доплаты. После предъявления иска ответчик вернул истцу сум
му предоплаты за вычетом произведенных им затрат.
Вынося решение по данному делу, МКАС руководствовался
Регламентом Арбитражного суда, а также частью 2 статьи 4 Со
глашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществ
лением хозяйственной деятельности субъектов государств - уча
стников СНГ от 20 марта 1992 г.
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Свое решение МКАС мотивировал следующим образом.
1. В договоре купли-продажи от 25.05.93, заключенном спо
рящими сторонами, имеется арбитражная оговорка, которая пре
дусматривает разрешение всех споров и разногласий, возникших
по договору, Внешнеторговой арбитражной комиссией при ТПП в
г. Москве.
Хотя формулировка арбитражной оговорки договора содер
жит неточности (на момент ею заключения при ТПП СССР в
г. Москве существовал Арбитражный суд), не вызывает сомне
ний, что стороны имели в виду именно Арбитражный суд при ТПП
СССР, поскольку никакого другого учреждения, разрешающего
подобные споры, при ТПП в г. Москве в момент заключения дого
вора не существовало.
В силу Закона РФ от 7 июля 1993 г. "О международном ком
мерческом арбитраже" преемником Арбитражного суда при ТПП
СССР является Международный коммерческий арбитражный суд,
который вправе разрешать споры на основании соглашений сто
рон о передаче споров в Арбитражный суд при ТПП СССР.
С учетом изложенного МКАС признал свою компетенцию по
рассмотрению данного спора.
2. Указанный договор не содержит отсылки к праву, примени
мому к отношениям сторон. Вместе с тем и истец, и ответчик, как
это следует из переписки сторон и согласия, данного ими в засе
дании арбитража, выразили намерение руководствоваться нор
мами Положения о поставках продукции производственно-техни
ческого назначения, утвержденного Постановлением Совета Ми
нистров СССР от 25 июля 1988 г. № 888, и условиями договора,
а также согласились с тем, что к их взаимоотношениям применя-

ется Соглашение об общих условиях поставок товаров между
организациями государств-участников СНГ от 20 марта 1992 г.
3. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика сум
мы основной задолженности МКАС находит его обоснованным и
подлежащим удовлетворению.
Согласно договору, заключенному сторонами, цена товара,
являющегося предметом договора, определялась договорными
условиями, действовавшими на период 1993 г. Срок поставки из
делий был определен IV кв. 1993 г.
В соответствии с договором истцом в сентябре 1993 г. была
осуществлена 100%-ная предоплата товара. Телеграммой от
06.12.93 поставщик (ответчик) известил покупателя об увеличе
нии цены изделий. Из содержания телеграммы следовало, что
ответчик был готов исполнить свое обязательство только в слу
чае согласия истца на увеличение цены товара, что было под
тверждено ответчиком и в заседании Суда. Однако условиями
договора возможность изменения цены на продукцию не предус
матривалась, и, следовательно, указанная телеграмма являлась
отказом поставщика от исполнения обязательств на условиях
заключенного сторонами договора. В связи с этим извещение
покупателем поставщика о расторжении договора, последовав
шее 09.12.93, Суд признает обоснованным, поскольку в соответ
ствии с пунктом 24 Положения о поставках продукции производ
ственно-технического назначения от 25 июля 1988 г., пунктом 21
Соглашения об общих условиях поставок товаров между органи
зациями государств - участников Содружества Независимых Го
сударств от 20 марта 1992 г. односторонние действия поставщи
ка по завышению цены на товар рассматриваются как основание
расторжения договора покупателем.
Ссылка ответчика на то, что ему должны быть оплачены про
изведенные затраты, включая стоимость задела (протокол раз
ногласий к договору купли-продажи от 25.05.93), не может быть
принята во внимание, поскольку договор был расторгнут в силу
неправомерных действий самого ответчика.
Также несостоятельным является довод ответчика о том, что
увеличение зарплаты, тарифов и цен на Украине, повлекшее за
собой увеличение цены предмета контракта, являлось форс-ма
жорным обстоятельством. Ответчик, заключая договор, должен был
разумно предвидеть изменение цен на комплектующие изделия,
тарифов за работы и услуги и других показателей, влияющих на
себестоимость основного изделия. Однако в договоре отсутству
ют какие-либо условия, предусматривающие возможность и поря
док пересмотра цены, которая определена в твердой сумме. Из
менение цен и тарифов не носило чрезвычайного характера и не
повлекло за собой невозможность исполнения обязательства.

4. Не может являться основанием к отказу от удовлетворения
исковых требований истца ссылка ответчика на то, что истец не
направил ему копию искового заявления. В соответствии с пун
ктами 1 и 2 § 11 Регламента Арбитражного суда исковые заявле
ния и иные документы по делу направляются сторонам секрета
рем Арбитражного суда.
5. Суд принимает во внимание также то обстоятельство, что
истцом своевременно были выполнены обязательства по пред
варительной оплате продукции, в то время как ответчик извес
тил истца об одностороннем изменении условия договора о цене
в последний месяц (декабрь 1993 г.) установленного договором
периода поставки (IV кв. 1993 г.). Действия ответчика свидетель
ствуют об одностороннем отказе от исполнения своих обяза
тельств на условиях заключенного договора.

21.1. Хотя документ, названный сторонами дополнением к
I контракту, представляет собой в юридическом смысле
i самостоятельный контракт, указание в документе, что он
является дополнением к контракту, содержавшему арбитражную
оговорку, расценено МКАС как достижение сторонами соглаше
ния о применении арбитражной оговорки контракта к отношени
ям, возникшим из этого документа.
21.2. МКАС определяет применимое право, при отсутствии со
глашения сторон, в соответствии с коллизионной нормой, кото
рую он сочтет в данном случае применимой.
21.3. Учитывая, что предложение о заключении контракта было
сделано телексом, направленным после того, как Венская конвен
ция 1980 г. вступила в силу для государств, в которых находятся
коммерческие предприятия истца и ответчика, МКАС, руководству
ясь статьей 100 этой Конвенции, применил ее нормы при разреше
нии спора о том, был ли заключен между сторонами контракт.
21.4. Проценты годовые начислены с даты отзыва истцом предо
ставленной им ответчику отсрочки платежа по день фактической
уплаты.
21.5. Просрочка поставки товара по общему правилу не может
влечь за собой для просрочившей стороны права требовать оп
латы товара по более высоким ценам, установленным для поста
вок следующего периода.
21.6. Отмена оферентом без юридических оснований сделанного
им предложения, если она вызвала для другой стороны убытки,
связанные с незаключением контракта, может служить основани
ем для предъявления требования о возмещении таких убытков.
(Дело № 304/1993. Решение от 03.03.95)

Отношения сторон, из которых возник спор, были оформлены
тремя документами:
а) дополнение к контракту, заключенному сторонами за два
года до этого, с указанием в дополнении наименования, количе
ства, цены и сроков поставки товара, а также предоставлявшее
ответчику (покупателю) на один месяц опцион на дополнитель
ную закупку партии этого же товара;
б) телекс истца (продавца), отправленный ответчику через 5
месяцев и предусматривавший снижение цены на товар, указан
ный в дополнении, и содержавший предложение о поставке до
полнительного количества товара в I квартале следующего года
по ценам, которые должны быть согласованы сторонами за 10
дней до начала нового года;
в) телекс ответчика, подтвердивший принятие предложения
истца (направлен через 4 дня после получения телекса истца).
Поставка товара, предусмотренного дополнением, была про
изведена, в основном, в установленный срок. Недопоставка час
ти товара была восполнена в I квартале следующего года. Цена
на дополнительную партию товара, предложенную истцом к по
ставке в I квартале следующего года, сторонами согласована не
была: истец не сделал предложения о ее размере, а в дальней
шем (в январе следующего года) сообщил ответчику о невозмож
ности поставки этой дополнительной партии. Расчеты за постав
ленный товар были произведены по согласованным сторонами
измененным ценам. Однако ответчик не оплатил истцу часть сто
имости поставленного товара, требуя выполнить обязательства
в отношении дополнительной партии товара.
Требования истца, указанные в исковом заявлении, включа
ли стоимость неоплаченной части поставленного товара и про
центы за просрочку платежа. По мнению истца, контракт на по
ставку дополнительной партии товара в I квартале следующего
года между сторонами заключен не был, поскольку между ними
не была согласована цена. Что же касается опциона, предостав
ленного ответчику в дополнении, то им ответчик не воспользо
вался ни в установленный дополнением срок, ни в дополнитель
ный срок, предоставленный ему истцом.
Считая обоснованными требования истца о полной оплате ему
поставленного товара, ответчик выдвинул следующие возражения:
- истец согласился на отсрочку платежа;
- контракт на поставку дополнительной партии товара сторо
нами был заключен, его невыполнение истцом причинило ответ
чику убытки, значительно превышающие исковую сумму;

- цена на товар была установлена в телексах, которыми об
менялись стороны, на определенный период поставки.
Предъявив в следующем году счета за товар, поставленный
в январе, по ценам, предусмотренным в телексе, истец тем са
мым подтвердил свое согласие на сохранение этих цен и в I квар
тале следующего года и соответственно на их применение при
поставке дополнительной партии товара.
Ответчик предъявил встречный иск, включавший следующие
требования: возмещение ему убытков, вызванных непоставкой
дополнительной партии товара, исчисленных как разница между
текущими рыночными ценами, применявшимися в I квартале сле
дующего года, и ценами, установленными путем обмена теле
ксами; возмещение морального ущерба; возмещение расходов,
понесенных в связи с предпринятыми попытками мирного урегу
лирования спора.
Возражая против встречного иска, истец по основному иску
утверждал, что контракт на поставку дополнительной партии то
вара сторонами заключен не был и соответственно не обоснова
ны требования о возмещении убытков, вызванных его неиспол
нением. Оспаривалась им и компетенция МКАС рассматривать
требования, содержавшиеся во встречном иске.
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Вынесенное МКАС решение основывалось на следующих вы
водах.
1. Для определения того, относится ли к компетенции МКАС
рассмотрение основного и встречного исков, необходимо преж
де всего установить, было ли заключено сторонами соглашение
по этому вопросу. Имея в виду, что отдельного арбитражного со
глашения не заключалось, МКАС подверг юридическому анали
зу документы, представленные сторонами, и пришел к заключе
нию, что как к основному иску, так и к встречному иску примени
ма арбитражная оговорка, содержавшаяся в контракте сторон,
на который была сделана ссылка в документе, названном допол
нением к этому контракту.
Хотя документ и назван дополнением к контракту, он в юри
дическом смысле представляет собой самостоятельный контракт,
предусматривающий поставку товара того же наименования, но
за пределами этого контракта (поставка товара сверх количеств,
предусмотренных этим контрактом, вне рамок установленных им
годовых сроков, по иным ценам). Вместе с тем указание сторона
ми в документе, что он представляет собой дополнение к кон
тракту, не может пониматься иначе, чем означающее соглаше
ние сторон применять к этой поставке все условия контракта, не
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содержащиеся в документе, названном дополнением, в том чис
ле и арбитражную оговорку этого контракта.
Телексы сторон по своему содержанию представляют собой
не самостоятельное соглашение сторон, а изменение и уточне
ние названного выше документа. Соответственно, к отношени
ям, возникшим из них, также применяются условия контракта в
части, не противоречащей этим телексам и документу, назван
ному ими дополнением к контракту.
Контракт предусматривает разрешение споров, возникших из
него или в связи с ним, в Арбитражном суде при ТПП СССР в
г. Москве. Согласно пункту 4 Положения о Международном ком
мерческом арбитражном суде при ТПП РФ (Приложение 1 к Закону
РФ "О международном коммерческом арбитраже") МКАС при ТПП
РФ является преемником Арбитражного суда при ТПП СССР и, в
частности, вправе разрешать споры на основании соглашений сто
рон о передаче их споров в Арбитражный суд при ТПП СССР.
Не может быть признан обоснованным довод истца по основ
ному иску об отсутствии у МКАС компетенции рассматривать
встречный иск. Независимо от того, будет или не будет признан
Арбитражным судом факт заключения между сторонами контракта
на поставку дополнительной партии в I квартале следующего года,
арбитражное соглашение сторон, о котором указывалось выше,
остается в силе. Такое заключение прямо следует из статей 7 и
16 Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже" и
пункта 2 Положения о Международном коммерческом арбитраж
ном суде при Торгово-промышленной палате Российской Феде
рации, а также из § 1 Регламента Арбитражного суда.
2. На дату оформления документа, названного сторонами до
полнением к контракту, государства, в которых находятся ком
мерческие предприятия сторон, являлись участниками Венской
конвенции 1980 г. Учитывая, что между сторонами отсутствует
соглашение об ином, отношения, из которых возник спор, регули
руются в силу подпункта "а" пункта 1 статьи 1 Венской конвенции
1980 г. предписаниями этой Конвенции. Применение Венской кон
венции по вопросам заключения договора (в том числе при опре
делении того, был ли заключен договор между сторонами в отно
шении дополнительной партии товара в результате обмена те
лексами) основывается на статье 100 Венской конвенции. Пред
ложение о заключении договора сделано телексом, направлен
ным после того, как Венская конвенция вступила в силу для обо
их государств.
В то же время в силу пункта 2 статьи 7 Венской конвенции по
вопросам, которые прямо в ней не разрешены и не могут быть
разрешены в соответствии с ее общими принципами, подлежат
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применению нормы национального права, определяемого на ос
новании норм международного частного права (коллизионных
норм).
Руководствуясь статьей VII Европейской конвенции о внеш
неторговом арбитраже от 21 апреля 1961 г. (участниками кото
рой являются как Российская Федерация, так и государства, в
которых находятся коммерческие предприятия спорящих сторон)
и пунктом 2 статьи 28 Закона РФ "О международном коммерчес
ком арбитраже", МКАС признал применимым по вопросам, кото
рые не могут быть решены на основании норм Венской конвен
ции, право страны истца по основному иску. При этом он исходил
из следующих соображений.
В силу статьи VII указанной выше Конвенции от 21 апреля
1961 г. и статьи 28 Закона РФ "О международном коммерческом
арбитраже", если не имеется указаний сторон о подлежащем при
менению праве, арбитраж определяет применимое право в со
ответствии с коллизионной нормой, которую он сочтет в данном
случае применимой.
Из материалов дела и устных объяснений сторон следует, что
между ними отсутствует соглашение о применимом праве.
В заседании Арбитражного суда представители сторон про
сили Арбитражный суд определить применимое право по его ус
мотрению.
При признании применимым права страны истца по основно
му иску Арбитражный суд (с учетом существующих коллизион
ных норм) исходил из того, что продавцом поставленного товара
является истец по основному иску и местом заключения согла
шения о внесении изменений в дополнение путем обмена теле
ксами в силу положений Венской конвенции (п. 2 ст. 18 и ст. 23)
является также государство, где учреждено и имеет основное ме
сто деятельности сторона, являющаяся истцом по основному
иску. Из столицы государства истца по основному иску было на
правлено предложение о заключении договора на дополнитель
ную поставку товара. Таким образом, при определении примени
мого права Арбитражным судом были использованы коллизион
ные критерии "закон страны продавца" ("lex venditoris") , "закон
места заключения договора" ("lex loci contractus") и "закон места
совершения акта" ("lex loci actus").
3. Основываясь на предписаниях § 30 Регламента Арбитраж
ного суда, МКАС исходил из того, что каждая сторона должна до
казать те обстоятельства, на которые она ссылается как на осно
вание своих требований или возражений.
4. Требование истца по основному иску о взыскании неопла
ченной стоимости поставленного товара признано подлежащим
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удовлетворению. Оно подтверждено материалами дела. Его обо
снованность как в принципе, так и по размеру ответчиком не ос
паривается. Юридическим основанием для его удовлетворения
служат статьи 53, 61 и 62 Венской конвенции.
5. Арбитражный суд признал подлежащим удовлетворению и
требование истца по основному иску в отношении процентов го
довых за просрочку платежа. Поскольку Венская конвенция не
предусматривает размера процентов за просрочку платежа и по
рядка их начисления и их нельзя определить, основываясь на
общих принципах Конвенции, Арбитражный суд учел предписа
ния законодательства страны истца по основному иску. При этом
начисление процентов произведено не с даты начала просроч
ки, а с даты отзыва истцом предоставленной им ответчику от
срочки платежа по день фактической уплаты.
6. При предъявлении встречного иска, как следует из матери
алов дела и объяснений представителя истца по встречному иску,
он исходил из того, что между сторонами был заключен контракт
на поставку в I квартале следующего года дополнительной партии
товара. Анализ материалов дела привел Арбитражный суд к вы
воду, что такой контракт заключен сторонами не был.
В соответствии с Венской конвенцией (ст. 14) предложение
заключить договор должно быть достаточно определенным. Оно
признается таковым, если в нем обозначен товар и прямо или
косвенно устанавливается количество и цена либо предусмат
ривается порядок их определения. Телекс ответчика по встреч
ному иску в отношении поставок в I квартале следующего года
дополнительной партии товара содержал обозначение товара и
его количество. Но в нем не были установлены ни цена на товар,
ни порядок ее определения. Указание в телексе на то, что цены
на этот товар будут согласованы (пересмотрены) за 10 дней до
начала нового года, не может толковаться как означающее уста
новление порядка определения цены. Оно является лишь выра
жением согласия в будущем по договоренности сторон опреде
лить цену на товар. Подтвердив это предложение своим теле
ксом, истец по встречному иску тем самым согласился с тем, что
цена на этот товар подлежит дополнительному согласованию
между сторонами. С учетом изложенного, в данном случае не
применима статья 55 Венской конвенции, позволяющая опреде
лить цену товара, когда в договоре прямо или косвенно она не
установлена или не предусмотрен порядок ее определения. Из
подтвержденного истцом по встречному иску предложения ответ
чика по встречному иску, как отмечено выше, следует, что сторо
ны подразумевали необходимость достичь соглашения о цене в
будущем.

Из материалов дела и объяснений сторон следует, что впос
ледствии (после обмена телексами) между ними не была согла
сована цена на эту партию товара.
Не может быть признано обоснованным утверждение истца
по встречному иску о том, что, предъявив счета за товар, постав
ленный в январе по цене, установленной для поставок основной
партии товара, ответчик по встречному иску тем самым согла
сился с сохранением в I квартале следующего года цены, уста
новленной сторонами в отношении товара, подлежащего поставке
в предшествующем году. Во-первых, при толковании на основа
нии предписаний статьи 8 Венской конвенции содержания пред
ложения ответчика по встречному иску, подтвержденного другой
стороной, следует прийти к выводу, что цена была согласована
сторонами только в отношении товара, подлежавшего поставке
в предыдущем году и входившего в основную партию товара. Со
ответственно именно по этой цене подлежал оплате и товар, по
ставленный в январе следующего года в восполнение недопос
тавки этого количества в предыдущем году. Поэтому предъявле
ние к оплате счетов за этот товар по цене, согласованной на ос
новную партию товара, соответствует соглашению сторон. Вовторых, сама по себе просрочка поставки товара не может влечь
за собой для просрочившей стороны права требовать оплаты то
вара по более высоким ценам. Если же исходить из подхода, пред
ложенного истцом по встречному иску, то следовало бы прийти к
выводу, что ответчик по встречному иску был бы вправе предъя
вить счета за товар, поставленный с просрочкой, по ценам, уста
новленным для поставок I квартала следующего года, если бы
такие цены были согласованы сторонами. Уровень же этих цен,
судя по материалам, представленным истцом по встречному иску,
оказался бы значительно более высоким.
7. Поскольку, как указано выше, контракт на поставку допол
нительной партии товара в I квартале следующего года заклю
чен не был, не может быть удовлетворено требование о возме
щении ущерба, вызванного неисполнением этого контракта. Учи
тывая это, Арбитражный суд не счел целесообразным подвер
гать специальному анализу представленный истцом по встреч
ному иску расчет убытков, которые, по его заявлению, понесены
в связи с неисполнением контракта, и документы, представлен
ные в их подтверждение. Арбитражный суд отметил, что приме
ненный истцом по встречному иску метод расчета убытков, учи
тывающий разницу между договорной и текущей рыночной це
ной, применим лишь в случае, когда доказывается ущерб, выз
ванный неисполнением одной из сторон заключенного контрак
та. В частности, Венской конвенцией (ст. 76) предусмотрено пра-

во требовать разницу между ценой, установленной в договоре, и
текущей рыночной ценой, когда договор расторгнут стороной изза нарушения, допущенного другой стороной.
8. Придя к выводу, что контракт на поставку дополнительной
партии товара заключен не был и соответственно не может быть
удовлетворено требование о возмещении убытков, вызванных
неисполнением этого контракта, Арбитражный суд вместе с тем
констатировал, что предложение о согласовании цен на эту до
полнительную партию товара не позднее чем за 10 дней до нача
ла нового года исходило от ответчика по встречному иску и было
подтверждено истцом по встречному иску. Соответственно ис
тец по встречному иску был вправе ожидать получения предло
жения от ответчика по встречному иску даже в случае общего
повышения цен на рынке. Уклонение ответчика по встречному
иску от согласования цен в установленные в его предложении
сроки, принятые другой стороной, и в дальнейшем сообщение,
сделанное в январе следующего года, о невозможности заклю
чения контракта на эту дополнительную партию товара может
быть расценено в качестве отмены сделанного предложения. В
случае отсутствия у ответчика по встречному иску доказательств
того, что отмена предложения была юридически обоснована и
существовали обстоятельства, освобождающие от ответствен
ности за невыполнение обязанности, вытекающей из этого пред
ложения, если такие действия ответчика по встречному иску выз
вали убытки, связанные с незаключением контракта, истец по
встречному иску не лишен возможности их предъявления с пред
ставлением соответствующих доказательств. Такое требование
могло бы быть предметом самостоятельного иска с выделением
его из данного дела в отдельное производство.
9. Арбитражный суд не нашел оснований для удовлетворе
ния требования о возмещении морального вреда, причиненного
ответчиком по встречному иску за весь период договорных отно
шений с даты заключения контракта, на который была сделана
ссылка в дополнении. Во-первых, встречный иск может заявляться
только в отношении требований, вытекающих из того же право
отношения и подпадающих под ту же арбитражную оговорку, что
и основной иск. Как отмечено выше, основной иск предъявлен на
основании самостоятельного контракта. Поэтому при разреше
нии данного спора не могут в качестве встречных рассматриваться
требования, основанные на нарушении других контрактов, зак
лючавшихся сторонами, в том числе и контракта, на который сде
лана ссылка в документе, названном дополнением к нему. Вовторых, не обоснован размер требований. В-третьих, ни Венская
конвенция, ни применимое национальное законодательство не

содержат предписаний о возмещении в подобных случаях мо
рального ущерба.
10. Нет оснований для удовлетворения и требований истца
по встречному иску о возложении на другую сторону расходов,
связанных с поездками представителей истца по встречному иску
на переговоры с другой стороной. Во-первых, для возложения
таких расходов (которые обычно несет сторона, их понесшая) на
другую сторону необходимо доказать, что они причинно обуслов
лены неправомерными действиями этой стороны. Такие доказа
тельства в материалах дела отсутствуют. Во-вторых, их размер
документально не подтвержден.

- 2 2 . 1 . Основания ответственности лиц при нарушении
обязательств при осуществлении предпринимательской
деятельности определяются пунктом 2, а не пунктом 1 ста
тьи 71 Основ гражданского законодательства 1991 г.
22.2. Нормы российского права о процентах годовых не предус
матривают права кредитора капитализировать на конец каждого
соответствующего года проценты годовые и начислять проценты
на капитализированную сумму процентов.
(Дело № 425/1993. Решение от 15.03.95)

Товары, поставленные истцом по контрактам, заключенным в
Москве в 1990 г., не были оплачены ответчиком. Истец требовал
оплаты стоимости поставленных товаров и процентов годовых
за пользование его средствами. При этом на конец каждого года
он капитализировал проценты, добавлял сумму процентов к ос
новной сумме долга и затем начислял проценты на сумму, вклю
чавшую капитализированные проценты за предшествующий год.
В возражениях по иску ответчик ссылался на пункт 1 статьи 71
Основ гражданского законодательства 1991 г., заявляя об отсут
ствии вины в неисполнении обязательства.

Вынесенное МКАС решение основывалось на следующих со
ображениях.
1. Ответчиком не представлено доказательств наличия об
стоятельств, освобождающих его от ответственности. Неоснова
тельна его ссылка на пункт 1 статьи 71 Основ гражданского зако-

нодательства 1991 г., так как основания ответственности лиц за
нарушение обязательств при осуществлении предприниматель
ской деятельности определяются пунктом 2, а не пунктом 1 этой
статьи.
2. Ввиду того, что в российском праве по вопросу о процентах
годовых за просрочку в исполнении денежного обязательства в
соответствующий период времени происходили изменения, Ар
битражный суд, решая данный вопрос, руководствовался стать
ей 226 ГК РСФСР 1964 г., статьей 66 Основ гражданского законо
дательства 1991 г. и статьей 395 ГК РФ. При этом учитывалось,
что названные статьи, предусматривая право кредитора требо
вать причитающиеся проценты, устанавливают различные раз
меры или способы их исчисления.
3. Оставлено без рассмотрения требование истца об уплате
ему процентов годовых на основании статьи 395 ГК РФ, посколь
ку им не представлено ни данных о местонахождении истца, ни
соответственно об учетной ставке банковского процента в месте
нахождения истца.
4. Не удовлетворено требование о взыскании процентов на
капитализированные истцом на конец каждого соответствующе
го года проценты. Во-первых, это требование не оплачено ар
битражным сбором. Во-вторых, толкование соответствующих
норм российского законодательства (ст. 226 ГК РСФСР 1964 г.,
п. 3 ст. 66 Основ гражданского законодательства 1991 г., ст. 395
ГК РФ) не дает оснований для вывода о праве кредитора, если
это прямо не предусмотрено законом, иными правовыми актами
или соглашением сторон, требовать уплаты процентов на про
центы. Все эти нормы исходят из уплаты процентов, начисляе
мых только на сумму, уплата которой просрочена, т.е. из непре
рывного начисления процентов годовых с момента начала про
срочки по день уплаты.

Л I 23.1. При ненаступлении условия, в зависимость от
I которого стороны поставили осуществление заключен1 ного контракта, контракт не порождает для сторон ка
ких-либо правовых последствий.
23.2. Контракт, заключенный истцом с комиссионером, действо
вавшим по поручению комитента, порождает взаимные права и
обязанности для сторон, заключивших его, но не создает взаим
ных обязательств для комитента и третьего лица, с которым ко
митент заключил контракт.
23.3. Арбитражная оговорка контракта связывает только сторо
ны, заключившие контракт.

23.4. Соглашение сторон о применимом праве, содержащееся в
заключенном ими контракте, исключает возможность применения
права иного государства, чем предусмотренное в соглашении сто
рон.
23.5. Поскольку на момент заключения контракта СССР не уча
ствовал в Венской конвенции 1980 г., выбор сторонами в каче
стве применимого права советского не влечет за собой примене
ния этой Конвенции.
23.6. Экспортная сделка, заключенная комиссионером с третьим
лицом по поручению комитента, не может рассматриваться в ка
честве притворной (прикрывающей сделку между комитентом, не
получившим экспортной лицензии) и этим третьим лицом.
23.7. Применение сторонами в контракте неточной терминологии
вызывает необходимость в толковании истинных намерений сто
рон, но не может само по себе влечь отказа в иске по мотиву
несоответствия характеру отношений сторон примененной в кон
тракте терминологии.
23.8. Поскольку истец не представил доказательств размера став
ки банковского процента, подлежащей применению на основании
норм ГК РФ, МКАС оставил без рассмотрения требование истца
о взыскании процентов годовых за просрочку исполнения денеж
ного обязательства за период, начиная с 1 января 1995 г.
(Дело № 14/1993. Решение от 16.03.95)

Спор между сторонами возник из контракта, заключенного ими
16.05.91 в г. Москве. Согласно этому контракту, предусматривав
шему поставку товара из России, ответчик должен был выпла
тить истцу 10 % стоимости поставленного товара в течение 10
дней с даты поставки. Подлежащая выплате ответчиком сумма в
контракте была названа "комиссионным вознаграждением". Ос
тальная часть стоимости поставленных товаров предназначалась
для покрытия кредита, предоставленного ответчиком органу ис
полнительной власти РСФСР на основании заключенного Кре
дитного соглашения между ответчиком и этим органом исполни
тельной власти РСФСР. Поскольку ответчик выплатил истцу лишь
часть суммы, причитающейся ему по контракту, истец предъя
вил иск в МКАС, требуя уплаты этой суммы и процентов за пользо
вание денежными средствами.
В отзыве на исковое заявление истца ответчик указал следу
ющее.
1. Поставка товара истцом должна была производиться во
исполнение контракта, заключенного им 12.04.91 с другой рос
сийской организацией (далее - "Организация"). Указанный кон
тракт был направлен на реализацию Кредитного соглашения

между органом исполнительной власти РСФСР как заемщиком и
ответчиком как кредитором. Последующий контракт от 16.05.91,
заключенный ответчиком с истцом, был совершен в целях ис
полнения контракта от 12.04.91 и является не самостоятельным,
а уточняющим и производным от него. Подтверждением тому
служат совпадение объемов поставки по количеству в обоих кон
трактах, специальный порядок расчетов (зачисление сумм от ре
ализации товара на специальный счет покупателя и блокирова
ние их для оплаты кредита, предоставленного ответчиком орга
ну исполнительной власти РСФСР).
2. Кредитным соглашением предусматривается, что кредит
включает определенную сумму, которая выплачивается "Орга
низации" для оплаты фрахта, страховки и расходов для доставки
товаров в пункт назначения. Такой кредит представляет собой
компенсацию расходов и не является "комиссией" (ст. 425 Швей
царского закона об обязательствах). Истец не может рассматри
ваться как комиссионер и в силу статьи 429 Швейцарского зако
на об обязательствах.
3. В отношениях купли-продажи с ответчиком состоит только
"Организация", а контракт с истцом имел целью прикрыть куп
лей-продажей отношения по экспедиции. Заключая такую сдел
ку, стороны намеревались скрыть подлинную сущность догово
ра. Лицензией на поставку товара, принадлежащей истцу, при
крывалась поставка товара, принадлежащего лицу, не имеюще
му такой лицензии. Контракт с истцом - это возложение исполне
ния обязательства на третье лицо, вытекающее из статьи 111
Швейцарского закона об обязательствах. Содержанием этого кон
тракта, не влекущим за собой уступку требований, является толь
ко порядок исполнения основного обязательства - контракта меж
ду "Организацией" и ответчиком от 12.04.91. Поэтому все права
на компенсацию расходов по транспортировке товара (за счет
кредита) принадлежат "Организации", и за получением этих
средств полностью или частично истцу надлежит обращаться к
"Организации", а не напрямую к ответчику.
4. Право на получение "комиссии" нигде не закрепляется за
истцом, поскольку контрактом от 16.05.91 предусматривается, что
перевод 10 % от суммы контракта предназначен для уплаты ко
миссии советским организациям, участвующим в осуществлении
настоящего контракта.
5. Совместное письмо истца и "Организации" от 08.04.92 под
тверждало, что на всю комиссию в целом имела право "Органи
зация", которая и выступала ее распорядителем. Истец претен
довал ранее на значительно меньшую сумму.
6. Существование отдельного контракта (от 16.05.91) между

истцом и ответчиком юридически не безупречно. Ответчик, воп
реки имеющемуся в Кредитном соглашении утверждению об име
ющихся лицензиях для получения кредита, вынужден был зак
лючить контракт с третьим лицом, поскольку у контрагента, "Орга
низации", такой лицензии не оказалось. Вопрос о недействитель
ности такого контракта мог бы быть поставлен в соответствии со
статьями 24-28 Швейцарского закона об обязательствах.
Учитывая изложенное, ответчик, полагая, что истец не впра
ве выступать в качестве такового по настоящему делу, а также
необоснованность его требований, просил в иске отказать.
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Вынесенное МКАС решение было мотивировано следующим
образом.
1. Представитель ответчика настаивает на том, что основным,
определяющим контрактом в возникшем споре выступает кон
тракт, заключенный 12.04.91 в г. Москве между ответчиком и
"Организацией". Однако "Организация" не является стороной в
рассматриваемом деле, указанный контракт не содержит соот
ветствующей арбитражной оговорки, предполагающей участие
МКАС в разрешении каких-либо спорных ситуаций, возникающих
между "Организацией" и ответчиком. В силу этого МКАС вообще
лишен возможности давать оценку указанному контракту, но, учи
тывая ходатайство ответчика об ознакомлении с данным контрак
том, МКАС исследовал имеющийся документ и пришел к следу
ющему выводу.
12 апреля 1991 г. "Организацией" и ответчиком был зак
лючен контракт о поставке последней товаров в развитие Кре
дитного соглашения, подписанного в тот же день, 12.04.91,
лицами, уполномоченными органом исполнительной власти
РСФСР, и президентом фирмы ответчика. Указанное согла
шение предусматривало,что "Организация" является офици
альным ведомством заемщика, то есть органа исполнитель
ной власти РСФСР, которое будет задействовано им для по
ставки товаров и будет отвечать за своевременные поставки
в платежные сроки и по графику доставок товаров и погаше
ние кредита, выступая гарантом солидарно и индивидуально
с органом исполнительной власти РСФСР.
Кредитное соглашение предусматривало, что органом испол
нительной власти РСФСР получены необходимые лицензии,
одобрения и согласия от соответствующих ведомств СССР для
продажи ответчику и экспорта за границу количества и объема
товаров, эквивалентного кредиту. Соответственно, "Организация"
обязывалась органом исполнительной власти РСФСР заключить

в течение 10 дней с даты подписания Соглашения контракт с от
ветчиком на поставку товаров.
В то же время в Кредитном соглашении содержалось указа
ние, что выполнение органом исполнительной власти РСФСР со
ответствующих обязательств не должно, в частности, противо
речить применяемым законам, которым подчиняется этот орган
исполнительной власти.
Ко времени заключения между "Организацией" и ответчиком
контракта от 12.04.91 существовал лицензионный порядок экспор
та товаров, поставка которых предусматривалась контрактом. По
становлением Совета Министров СССР от 2 декабря 1988 г. "О
дальнейшем развитии внешнеэкономической деятельности госу
дарственных, кооперативных и иных общественных предприятий,
объединений и организаций" было установлено, что начиная с
01.04.89 право непосредственного осуществления экспортно-им
портных операций имеют все предприятия, продукция которых об
ладает конкурентоспособностью на внешнем рынке. Вместе с тем
Министерству внешнеэкономических связей СССР с согласия Го
сударственной внешнеэкономической комиссии Совета Министров
СССР было предоставлено право вводить на определенные пери
оды лицензирование экспорта по отдельным товарам. Это поло
жение получило свое развитие в Постановлении Совета Министров
СССР от 7 марта 1989 г. № 203 "О мерах государственного регули
рования внешнеэкономической деятельности". Этим постановле
нием были утверждены перечни продукции, экспорт которой в 1989
и 1990 гг. должен был осуществляться по лицензиям соответству
ющих государственных органов. В частности, экспорт товаров, пре
дусмотренных контрактом, должен был осуществляться по лицен
зиям, выдаваемым МВЭС СССР. Лицензирование поставок этих
товаров из РСФСР осуществлялось и в 1991 г., и в последующие
годы, о чем свидетельствует ряд постановлений Правительства
РСФСР, принятых в 1991 году.
По-видимому, учитывая изложенный порядок экспорта этих
товаров, в контракт, заключенный 12.04.91 "Организацией" с от
ветчиком, стороны включили положение, согласно которому про
давец ("Организация") заявил, что он находится в состоянии по
лучить от властей СССР разрешение действовать как экспортер
товаров, предусмотренных контрактом, и пока не получил этого
разрешения, он подтверждает, что он будет пользоваться услу
гами истца, который является ведомством, аккредитованным Пра
вительством РСФСР действовать как лицензированный экспор
тер этих товаров, чтобы, не прерывая поставки, количества то
вара, указанные в контракте, были экспортированы и поставле
ны получателю в соответствии с условиями данного контракта.

Исходя из этого, МКАС пришел к выводу, что контракт от
12.04.91 между "Организацией" и ответчиком являлся условной
сделкой, предполагавшей возникновение прав и обязанностей
сторон в зависимости от обстоятельства, относительно которого
было неизвестно, наступит оно или нет. Таким обстоятельством,
влекущим за собой возникновение прав и обязанностей сторон
по контракту, являлась выдача "Организации" лицензии на экс
порт товаров, предусмотренных контрактом.
В объяснении ответчика по иску содержится следующее ут
верждение. "Как видно из контракта от 12.04.91 истец привлечен
к выполнению поставок потому, что, вопреки Кредитному согла
шению, "Организация" не имела лицензии на экспорт и значит
была не вправе осуществлять экспортные поставки. Поэтому для
выполнения обязательств по погашению кредита было решено
привлечь организацию, уже имеющую лицензию". Это утвержде
ние является прямым подтверждением ответчиком того факта,
что лицензия на экспорт "Организацией" не была получена. Тем
самым не наступило условие, в зависимости от которого находи
лось осуществление заключенного сторонами контракта. В этой
ситуации, согласно статье 61 ГК РСФСР 1964 г., указанный кон
тракт не порождает для сторон каких-либо правовых последствий.
2. Имеющим правовое значение для спорящих сторон явля
ется только самостоятельный контракт от 16.05.91, заключенный
истцом с ответчиком и порождающий взаимные права и обязан
ности. Он заключен в соответствии с действовавшими в то время
"Основными условиями регулирования договорных отношений
при осуществлении экспортно-импортных операций", которые
были утверждены Постановлением Совета Министров СССР от
25 июля 1988 г. № 888.
В пункте 10 указанного контракта содержится арбитражная ого
ворка, согласно которой все споры и разногласия, которые могут
возникать из настоящего контракта или в связи с ним, будут рас
сматриваться, с исключением подсудности общим судам в ар
битражном порядке в Арбитражном суде при ТПП СССР в г. Мос
кве в соответствии с правилами и процедурой этого Суда.
Учитывая, что преемником Арбитражного суда при ТПП СССР
является МКАС при ТПП РФ, и он вправе разрешать споры на
основании соглашений сторон о передаче их споров в Арбитраж
ный суд при ТПП СССР, МКАС признал себя компетентным рас
сматривать спор, возникший из контракта от 16.05.91.
3. В заключенном сторонами контракте стороны согласились
с тем, что к возникающим спорам должно применяться советс
кое право (ст. 10). Это исключает возможность применения швей
царского права, на чем настаивает ответчик. Поскольку к момен-

ту заключения этого контракта СССР еще не присоединился к
Венской конвенции 1980 г., ее положения неприменимы к отно
шениям сторон.
4. Ссылку ответчика на то, что контракт от 16.05.91 является
притворной сделкой, МКАС находит неправомерной, исходя из
следующего.
В силу статьи 53 ГК РСФСР 1964 г. притворной считается сдел
ка, которая заключена с целью прикрыть другую сделку. Посколь
ку, как отмечено выше, контракт от 12 .04.91 между "Организаци
ей" и ответчиком не вступил в силу, то и не может идти речи о том,
что контракт от 16.05.91 представляет собой притворную сделку.
Кроме того, обычно обе сделки (прикрываемая и прикрываю
щая) заключаются одними и теми же сторонами. Если же иметь в
виду контракт от 12 04.91 и контракт от 16.05.91, то их субъект
ный состав не совпадает.
5. Утверждение ответчика о том, что Арбитражным судом могут
и должны рассматриваться только непосредственные правовые
отношения между "Организацией" и ответчиком, представляется
неубедительным и по следующему основанию. В пункте 6 "Ос
новных условий регулирования договорных отношений при осу
ществлении экспортно-импортных операций", утвержденных По
становлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г., пре
дусмотрено, что при заключении контрактов с иностранным поку
пателем внешнеэкономическая организация должна действовать
в интересах предприятия (организации), поставляющего товары
для экспорта. По усмотрению этого предприятия его представи
тели участвуют в переговорах и подготовке контракта. Возможно
также визирование проекта контракта предприятием. Все это,
однако, не делает предприятие (в настоящем деле - "Организа
цию") стороной внешнеторгового контракта.
В объяснениях ответчика по иску подчеркивается, что его кон
тракт с "Организацией" направлен на реализацию Кредитного
соглашения между органом исполнительной власти РСФСР и от
ветчиком от 12.04.91. Однако и в контракте, заключенном ответ
чиком с истцом 16.05.91, также содержится отсылка к указанно
му выше Кредитному соглашению.
6. Дополнительная ссылка истца на то, что при заключении
контракта от 12.04.91 между "Организацией" и ответчиком не был
соблюден требуемый порядок подписания сделки (согласно По
становлению Совета Министров СССР от 14 февраля 1978 г.
№ 122 внешнеторговые сделки, заключаемые советскими орга
низациями, должны подписываться двумя лицами), не стала пред
метом обсуждения арбитрами, поскольку сама сделка, как кон
статировал МКАС, не вступила в силу.

7. Что касается вопроса об уплате истцу комиссионного воз
награждения в размере 10 % от суммы контракта с учетом час
тичной выплаты ответчиком причитающейся истцу суммы, то оно
подлежит удовлетворению.
В контракте от 16.05.91 предусмотрено, что покупатель, от
ветчик, переведет 10 % от суммы контракта на счет во Внешэко
номбанке СССР не позднее 10 дней после отгрузки товара. По
утверждению ответчика, право на получение "комиссии" нигде не
закрепляется за истцом, оно принадлежит всем советским орга
низациям, участвующим в осуществлении контракта. Если бы та
кое право принадлежало истцу, он прямо указал бы номер свое
го счета в банке. За ним же закреплено право только назвать
номер такого счета. Эти доводы арбитры сочли несостоятельны
ми. Приложение № 2, являющееся составной частью контракта
от 16.05.91, распространяет свою силу на ее участников: продав
ца (истца) и покупателя (ответчика). Соответственно одна сторо
на принимает на себя обязательства непосредственно перед
другой стороной. Продавец (истец) в целях выполнения своего
обязательства перед покупателем в соответствии со ст. 171 ГК
РСФСР 1964 г. может привлечь другие организации, которые не
становятся, однако, участниками контракта, заключенного поку
пателем и продавцом. Не случайно поэтому в пункте 2 приложе
ния № 2, где упоминается о советских организациях, участвую
щих в реализации контракта, ни одна из них не поименована.
Поэтому право требования 10 % от суммы контракта принадле
жит стороне этого контракта - истцу, который в свою очередь
распределяет полученные от ответчика суммы между организа
циями, привлеченными им к исполнению контракта.
В своих объяснениях по иску ответчик признает, что получил
товары, поставленные ему по контракту с истцом.
МКАС не признал обоснованными доводы ответчика о том,
что право распределения комиссии между советскими организа
циями принадлежит "Организации", а не ответчику. В письме от
08.04.92, адресованном ответчику, имеется прямая отсылка к кон
тракту от 16.05.91 и приложению № 2 к нему. Содержащаяся в
этом письме, помимо подписи руководителя организации истца,
также и подпись руководителя "Организации" юридически иррелевантна, поскольку "Организация" не является стороной в ука
занном контракте. В письме от 08.04.92 по существу содержатся
указания истца о порядке перевода средств, причитающихся со
ветским организациям, принимавшим участие в реализации кон
тракта. Поскольку ответчиком не было осуществлено такого пе
ревода, истец, оставаясь стороной контракта и единственным
кредитором в отношении платежа 10 % от суммы контракта, впра-

ве требовать от ответчика уплаты всей этой суммы непосред
ственно ему.
При этом арбитры согласны с доводами ответчика относитель
но того, что примененная в контракте терминология - "комисси
онное вознаграждение" или "комиссия" - неточна. Однако, по мне
нию МКАС, использование неудачной терминологии не может
быть положено в обоснование отказа во взыскании сумм, уплата
которых предусмотрена самостоятельным контрактом.
8. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика про
центов годовых за просрочку платежа, МКАС установил, что в
соответствии с условиями контракта ответчик должен был пере
вести причитающуюся с него сумму не позднее 10 дней после
отгрузки товара. Как утверждает истец, последняя отгрузка това
ра была произведена 08.01.92. Это утверждение не было оспо
рено ответчиком. Истец просит начать взыскание процентов с
февраля 1992 г., что не противоречит приведенному выше поло
жению. В соответствии с действовавшей в то время статьей 226
ГК РСФСР 1964 г. ответчик должен уплатить истцу 3 % с суммы
долга, начиная с 01.02.92 по 02.08.92, и 5 % с этой же суммы в
силу пункта 3 статьи 66 Основ гражданского законодательства
1991 г. с 03.08.92, дня вступления этого закона в силу на терри
тории РФ, по 31.12.94.
1 января 1995 г. вступил в силу новый Гражданский кодекс
РФ, часть первая. В статье 395 этого кодекса предусмотрено, что
размер взыскиваемых за просрочку процентов при неисполне
нии денежного обязательства определяется существующей в
месте нахождения кредитора учетной ставкой банковского про
цента на день исполнения денежного обязательства. Поскольку
истец не представил каких-либо сведений о размере учетной став
ки банковского процента, и иной размер процентов не установ
лен в контракте, МКАС оставил вопрос о начислении процентов с
01.01.95 без рассмотрения.

24.1. Условие контракта, предусматривающее лишение
стороны права обращаться с иском в арбитраж при несоб
людении срока предъявления претензии, не может рассмат
риваться как ограничивающее установленное применимым зако
нодательством право истца прибегнуть к соответствующим сред
ствам правовой защиты, каковым является предъявление иска в
связи с нарушением обязательств, вытекающих из контракта.
24.2. Если при неисполнении контракта продавцом покупатель
разумным образом купил товар взамен, покупатель вправе тре
бовать взыскания разницы между договорной ценой и ценой по

сделке, совершенной взамен. В момент заключения контракта
продавец должен был предвидеть возможные неблагоприятные
последствия нарушения им своих обязательств в виде роста цены
на продаваемый товар на мировом рынке.
(Дело 155/1994. Решение от 16.03.95)

Заключенный сторонами 28.04.92 контракт предусматривал
поставку ответчиком (российской организацией) истцу (германс
кой фирме) партии товара с опционом истца закупить еще одну
партию. Свое право на опцион истец осуществил через два дня
после заключения контракта, что было оформлено сторонами
путем подписания дополнения к контракту. Поскольку вторая
партия товара не была ответчиком поставлена, несмотря на нео
днократные обращения к нему истца, истец купил товар у других
поставщиков по ценам, значительно более высоким, чем предус
мотренные контрактом. В предъявленном иске выдвигалось аль
тернативное требование: либо обязать ответчика исполнить кон
трактное обязательство, либо возместить истцу разницу между
контрактной ценой и ценой по сделкам, заключенным взамен.
Возражения ответчика сводились к следующему. Во-первых, не
исполнение было вызвано обстоятельством, независящим от него
- аварийная остановка производства на предприятии-изготови
теле. Во-вторых, нарушение истцом срока предъявления претен
зии, что по условиям контракта влечет лишение права обращаться
с иском в арбитраж. В-третьих, отзыв экспортной лицензии.
Поскольку на момент заключения контракта Россия и Герма
ния являлись участниками Венской конвенции 1980 г., при рассмот
рении спора МКАС руководствовался ее положениями, а" по воп
росам, которые прямо в ней не разрешены и не могут быть разре
шены в соответствии с общими принципами, на которых она осно
вана, - нормами внутригосударственного российского права.

Ф

4 -Ф-

Удовлетворяя исковые требования истца о возмещении поне
сенных им убытков, МКАС исходил из следующих соображений.
1. Осуществление истцом права на опцион было сторонами
надлежащим образом оформлено. Таким образом, у ответчика
возникла обязанность поставить вторую партию товара.
2. Несоблюдение сроков на заявление претензии, даже если
бы оно и имело место, не может рассматриваться в качестве ог
раничивающего право истца на предъявление иска, предусмот
ренное применимым законодательством.
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3. Ответчик не доказал наличия обстоятельств, освобождаю
щих его от ответственности по основаниям, предусмотренным
статьей 79 Венской конвенции 1980 г. Им не доказано,-что от него
нельзя было разумно ожидать принятия в расчет при заключе
нии договора препятствия, возникшего при исполнении догово
ра, либо избежания или преодоления этого препятствия или его
последствий.
4. Размер требования истца должен определяться с учетом
предписаний статьи 74 Венской конвенции 1980 г. Представлен
ные истцом документы, подтверждающие разницу в ценах кон
тракта и сделок, заключенных взамен, признаны достаточным до
казательством размера понесенных убытков. При этом отмече
но, что: (1) ответчик должен был предвидеть возможные небла
гоприятные последствия нарушения им обязательств в виде ро
ста цен на мировом рынке и (2) ответчиком не представлено до
казательств, что в тот момент существовала возможность при
обрести товар на рынке по более низким ценам.

25. В предметную юрисдикцию МКАС не входит разреше
ние споров, вытекающих из сделок, не относящихся к
сфере международного коммерческого оборота и носящих
сугубо бытовой (потребительский) характер.
(Дело № 362/1994. Определение от 23.03.95)

Истец на основании заключенного им с ответчиком инвести
ционного контракта передал ответчику исковую сумму в долла
рах США в доверительное управление сроком на 1 год. На ука
занную сумму подлежали начислению ежемесячно 24 % годовых.
Поскольку ответчик не выполнил в установленный контрак
том срок своих обязательств, сообщив, что операции по его сче
ту приостановлены, истец обратился с иском в МКАС. При этом
он сослался на арбитражную оговорку контракта, согласно кото
рой рассмотрение споров, вытекающих из него, предусмотрено в
Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российс
кой Федерации или Нидерландов.
Арбитражным судом иск был принят к производству, учиты
вая, что Арбитражный суд при ТПП РФ был переименован в Меж
дународный коммерческий суд при ТПП РФ, а право выбора ар
битража, как явствует из арбитражной оговорки контракта, при
надлежит истцу.
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При обсуждении вопроса о своей компетенции рассматривать
данный спор МКАС исходил из положений Закона РФ "О между
народном коммерческом арбитраже" и Положения о МКАС, кото
рое было утверждено этим Законом. Согласно преамбуле Закон
исходит из признания полезности арбитража в разрешении спо
ров в сфере международной торговли. Положение о МКАС пре
дусматривает, что в МКАС по соглашению сторон могут переда
ваться споры из договорных и иных гражданско-правовых отно
шений, возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных
видов международных экономических связей.
Поскольку из материалов дела и заявления истца явствует,
что последний ни де-юре, ни де-факто не был лицом, осуществ
лявшим коммерческую (предпринимательскую) деятельность, зак
люченный им контракт с ответчиком должен быть квалифициро
ван в качестве потребительской сделки. Соответственно рассмот
рение спора из этого контракта не входит в предметную компе
тенцию МКАС.

26.1. Предъявление иска в МКАС признано соответствую
щим арбитражной оговорке контракта, предоставлявшей
истцу альтернативное право выбора места и порядка раз
решения спора.
26.2. Признание ответчиком своего правопреемства в отношении
организации, заключившей контракт, подтверждается не только
отсутствием заявления последнего об обратном, но и такими
фактами, как назначение арбитра, представление отзыва по иску
и участие в заседаниях Арбитражного суда.
26.3. Основания ответственности при осуществлении предпри
нимательской деятельности определяются не пунктом 1 статьи 71
Основ гражданского законодательства 1991 г., а пунктом 2 этой
статьи.
26.4. Неоплата поставленного товара является нарушением по
купателем его договорного обязательства, обеспечивающего со
блюдение принципа эквивалентности в отношениях сторон. Со
ответственно требование продавца об уплате цены за постав
ленный товар не может квалифицироваться в качестве требова
ния о возмещении убытков, вследствие чего принцип наличия или
отсутствия вины в этом случае неприменим.
26.5. При присуждении на основании статьи 395 ГК РФ процентов
годовых за период с 01.01.95 приняты во внимание представлен
ные истцом доказательства учетной ставки банковского процен
та в месте нахождения кредитора.
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26.6. Размер расходов по оказанию юридических услуг в связи с
защитой интересов истца перед Арбитражным судом определен
с учетом степени сложности дела, исходя из принципа справед
ливости.
(Дело N° 424/1993. Решение от 03.04.95)

Истец поставил ответчику в 1990 г. различные товары по трем
контрактам. Каждый из контрактов предусматривал оплату това
ров в форме инкассо в течение 14 дней против представления
Внешэкономбанку СССР указанных в контрактах документов.
Платежи, однако, ответчиком произведены не были. Ответчик
иска не признал и просил освободить его от ответственности по
делу, заявив, что оплата товаров по трем контрактам предусмат
ривалась в счет централизованных валютных средств и рубле
вая стоимость товаров после реализации их на внутреннем рын
ке была перечислена в бюджет. Из-за отсутствия реальных ва
лютных средств Внешэкономбанк СССР счета истца не оплатил.
По мнению ответчика, его вины в образовавшейся задолженнос
ти нет.
В заседаниях Арбитражного суда истец полностью поддер
жал исковые требования, включавшие стоимость поставленных
истцом товаров. Кроме основного долга он просил взыскать с от
ветчика проценты годовые. В подтверждение размера учетной
ставки банковского процента, применяющейся в его месте на
хождения, он передал в заседании Арбитражному суду копию со
ответствующей публикации в газете "Файненшел Тайме".
Арбитражному суду в заседаниях представителями истца
были переданы также документы, обосновывающие расходы ис
тца на оплату услуг адвокатов по защите интересов истца перед
арбитражем, которые истец просил отнести на ответчика.
Ответчик в заседании повторил мотивы, объясняющие при
чины неоплаты счетов истца за поставленные ответчику товары
по трем контрактам. В обоснование своей позиции ответчик со
слался на Постановление Президиума Верховного Совета Рос
сийской Федерации от 13 января 1992 № 2172-1, а также на
часть 1 статьи 71 Основ гражданского законодательства 1991 г.,
согласно которой материальная ответственность за неисполне
ние договорного обязательства наступает при наличии вины. Ссы
лаясь на отсутствие вины в образовавшейся задолженности, от
ветчик просил освободить его от ответственности по делу.
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-фВынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. Представленные истцом при исковом заявлении контрак
ты, заключенные с ответчиком, предусматривают, что в случае
если ответчиком в споре будет советская организация, то истец
вправе по своему выбору решить, чтобы арбитражное разбира
тельство: а) осуществлялось - в зависимости от характера спор
ного правоотношения - либо в Арбитражном суде, либо в Морс
кой арбитражной комиссии (МАК) при ТПП СССР в соответствии
с правилами о производстве дел в вышеуказанном суде или МАК;
или б) осуществлялось в соответствии с Европейской конвенци
ей о внешнеторговом арбитраже 1961 г. и Арбитражным регла
ментом Экономической комиссии ООН для Европы 1966 г. По
скольку в данном конкретном споре ответчиком является быв
шая советская, а ныне российская организация, истец избрал в
качестве арбитражного органа МКАС, который в силу пункта 4
"Положения о Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации" яв
ляется преемником Арбитражного суда при ТПП СССР. Таким
образом, на основании арбитражной оговорки контракта МКАС
является арбитражным учреждением (третейским судом), к ком
петенции которого относится рассмотрение данного спора.
2. Как вытекает из материалов дела, сторона, заключившая в
качестве покупателя контракты, из которых возник спор, была ре
организована. Арбитражный суд признал, что правопреемником
стороны, заключившей контракт, является ответчик, так как при
знание последним своего правопреемства подтверждается не
только отсутствием заявления последнего об обратном, но и та
кими фактами, как назначение им арбитра, представление им
отзыва и участие в заседаниях.
С учетом этого обстоятельства Арбитражный суд определил,
что надлежащим ответчиком по данному делу является именно
эта организация.
3. Арбитражный суд установил, что истец выполнил свои до
говорные обязательства по трем контрактам, поставив ответчи
ку в 1990 г. различные товары на сумму, уточненную сторонами.
Исковая сумма по обоюдному соглашению сторон, достигнутому
в заседании, снижена на сумму установленной недостачи постав
ленного товара.
4. Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 13
января 1992 г., на которое ссылается ответчик, не применимо, по
мнению Арбитражного суда, к данному спору. Обязательство от-

ветчика по оплате счетов возникло в 1990 г., то есть до принятия
указанного постановления. Если Внешэкономбанк СССР в
1990 г. не выполнил поручения ответчика отплатить счета за по
ставленные товары, ответчик имел возможность предъявить со
ответствующее требование к Внешэкономбанку СССР в связи с
невыполнением последним его поручения.
Ссылка ответчика на часть 1 статьи 71 Основ гражданского
законодательства 1991 г. в части отсутствия его вины в неоплате
товара не может быть принята во внимание, так как основания
ответственности лиц за нарушение обязательств при осуществ
лении предпринимательской деятельности определяются пунк
том 2, а не пунктом 1 этой статьи. Кроме того, неоплата постав
ленного товара является нарушением договорного обязательства
покупателя, обеспечивающего соблюдение в отношениях сторон
принципа эквивалентности, а не возмещением убытков, вслед
ствие чего принцип наличия или отсутствия вины в этом случае
неприменим.
5. При рассмотрении вопроса о дополнительных требовани
ях истца необходимо основываться на нормах применимого пра
ва. Арбитражный суд констатировал, что вышеназванные контрак
ты были в 1990 г. подписаны в г. Москве, а поэтому в силу
статьи 566 ГК РСФСР 1964 г., действовавшего на территории Рос
сии в момент заключения этих контрактов, на взаимоотношения
сторон, проистекающие изданных контрактов и не урегулирован
ные ими, распространяется действие ГК РСФСР 1964 г. В то же
время, принимая во внимание, что Постановлением Верховного
Совета Российской Федерации от 14 июля 1992 г. "О регулирова
нии гражданских правоотношений в период проведения эконо
мической реформы" стали с 03.08.92 на территории России при
меняться Основы гражданского законодательства 1991 г., к вы
шеназванным правоотношениям с 03.08.92 должны применять
ся указанные выше Основы.
Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика
процентов, начисляемых на сумму основного долга, в размере
3 % годовых на основании статьи 226 ГК РСФСР с 18.01.91 (дата
последнего счета-фактуры 18.12.90 + 30 дней на оплату) по
02.08.92 включительно следует признать обоснованным. Подле
жат взысканию с ответчика также 5 % годовых с основной суммы
долга с 03.08.92 до 01.01.95, то есть до даты вступления в силу
на территории Российской Федерации части первой ГК РФ.
По мнению Арбитражного суда, подлежит удовлетворению так
же требование истца, основанное на статье 395 части первой ГК
РФ, о начислении на сумму основного долга процентов годовых с
01.01.95 по день уплаты в размере доказанной им учетной став-

ки банковского процента, действующей в месте его нахождения.
6. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика рас
ходов по оказанию юридических услуг в связи с защитой перед
Арбитражным судом его интересов, Арбитражный суд счел заяв
ленную сумму завышенной и с учетом степени сложности дела
посчитал возможным и справедливым удовлетворить требова
ние в определенной им сумме.

27.1. К отношениям сторон по контракту, заключенному
российской и болгарской организациями в ноябре 1991 года,
подлежат применению ОУП СЭВ 1968/1988 гг. в силу пря
мого указания об этом в контракте.
27.2. Вопрос о привлечении той или иной организации в качестве
ответчика по делу находится в компетенции истца. Поэтому при
отсутствии официального заявления истца не может быть удов
летворено ходатайство ответчика о привлечении в качестве со
ответчика третьего лица.
27.3. Возможность у истца предъявления иска к банку, в котором
был открыт аккредитив в пользу истца, не лишает истца права
предъявлять требование об оплате поставленного товара к поку
пателю, с которым он связан контрактом.
27.4. Выполнение обязанности об открытии аккредитива не явля
ется платежом за товар, а лишь означает, что покупатель принял
предусмотренные контрактом меры, чтобы сделать возможным
осуществление платежа.
27.5. Поскольку требование истца об уплате процентов годовых
не превышает предусмотренного ОУП СЭВ 1968/1988 гг. разме
ра, оно подлежит удовлетворению.
(Дело № 488/1993. Решение от 14.04.95)

Истец (болгарская организация) предъявил к ответчику (рос
сийской организации) иск об уплате стоимости поставленного то
вара по контракту, заключенному сторонами в ноябре 1991 г. В
соответствии с условиями контракта ответчиком был открыт во
Внешэкономбанке СССР безотзывный документарный аккреди
тив, платеж с которого произведен не был. По мнению ответчика,
истцом должен быть предъявлен иск не к нему, а к Внешэконом
банку, по вине которого, как считал ответчик, не был произведен
платеж с аккредитива. Поэтому ответчик возбудил ходатайство
о привлечении Внешэкономбанка СССР в процесс в качестве от
ветчика. На посланное МКАС письмо Внешэкономбанку с

просьбой дать объяснения по поводу неоплаты данного аккреди
тива, ответа не последовало.
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Вынесенное МКАС решение было мотивировано следующим
образом.
1. В контракте от 22.11.91 (п. 11), заключенном сторонами в
г. Москве, имеется арбитражная оговорка, которая предусматри
вает рассмотрение всех споров и разногласий по контракту в Ар
битражном суде при ТПП СССР в г. Москве в соответствии с пра
вилами о производстве дел указанного Суда, при условии, если
ответчиком в таком споре будет покупатель.
Поскольку Законом РФ "О международном коммерческом ар
битраже" МКАС при ТПП РФ определен преемником Арбитраж
ного суда при ТПП СССР, а также с учетом того, что покупателем
по контракту выступает российская организация, МКАС признал
себя компетентным рассматривать возникший спор.
2. Пункт 12 (6) контракта содержит прямое указание на то, что
в части, не предусмотренной контрактом, применяются правила
ОУП СЭВ 1968/88 гг., в связи с чем МКАС признал необходимым
руководствоваться указанным документом при вынесении реше
ния.
3. Изучив представленные истцом доказательства, свидетель
ствующие о его правопреемстве по отношению к болгарской орга
низации, заключившей контракт, на основании которого предъяв
лен данный иск, МКАС признал его надлежащим истцом.
4. При решении вопроса о надлежащем ответчике по данно
му делу и взыскании основной задолженности МКАС исходил из
следующего. В связи с ходатайством ответчика о привлечении
Внешэкономбанка в качестве ответчика по делу МКАС констати
ровал, что вопрос о привлечении той или иной стороны в каче
стве ответчика по делу находится в компетенции истца. Соответ
ствующего официального заявления со стороны истца, несмот
ря на имеющиеся возражения ответчика, не последовало. Сле
дует учитывать и то обстоятельство, что возможность предъяв
ления иска к Внешэкономбанку не лишает истца права предъя
вить такое же требование стороне, с которой он связан контрак
том. По контракту товар поставлялся ответчику как покупателю,
и именно покупатель, а не Внешэкономбанк, не являвшийся сто
роной в контракте, обязан уплатить за него требуемую сумму.
Мнение ответчика о том, что открытие аккредитива представля
ет собой надлежащее выполнение принятого на себя обязатель
ства, является ошибочным. Выполнение обязанности об откры-

тии аккредитива не является платежом за товар, а лишь означа
ет, что ответчик принял предусмотренные контрактом меры, что
бы сделать возможным осуществление платежа. Неосуществле
ние платежа банком-эмитентом по каким-либо причинам не ос
вобождает покупателя от выполнения своих платежных обяза
тельств по контракту, и продавец сохраняет соответствующее
право требования к покупателю, основанное на контракте.
Исходя из изложенного, МКАС признал, что сумма основной
задолженности истцу подлежит взысканию с ответчика.
5. Что касается требования истца о взыскании с ответчика
процентов годовых (на основании справки ТБ "Балканбанк" - АД
- София) за период с 04.01.92 по 24.12.93, то оно подлежит удов
летворению, поскольку не превышает предусмотренного ОУП
СЭВ 1968/1988 гг. размера процентов годовых, которые должен
уплатить должник, находящийся в просрочке исполнения денеж
ного обязательства.
6. Издержки истца, понесенные им в связи с защитой своих
интересов через представителей перед Арбитражным судом, с
учетом конкретных обстоятельств данного дела подлежат час
тичному возмещению.
7. Ходатайство истца о возложении на ответчика расходов по
предоставлению услуг переводчика удовлетворено быть не мо
жет, поскольку в соответствии с § 9 Регламента и пунктом 1 § 6
Положения об арбитражных сборах и расходах и об издержках
сторон соответствующая услуга оплачивается той стороной, ко
торая просила о их предоставлении.

28. Стороны вправе определить в контракте условия своих
взаимоотношений в части, касающейся имущественной
ответственности, путем ссылки на Положения о поставках,
утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 25
июля 1988 г. № 888.
(Дело № 452/1993. Решение от 18.04.95)

Российской организацией был предъявлен иск к эстонской
организации в связи с неоплатой поставленного товара по кон
тракту, заключенному сторонами 17.05.93. Исковые требования
включали: стоимость неоплаченного товара и пени за просрочку
платежа в размере 0,5 % в день. В контракте содержалось усло

вие, предусматривающее, что в случае ненадлежащего испол
нения контракта стороны несут имущественную ответственность
применительно к главе VIII Положения о поставках продукции от
25 июля 1988 г.

4-

4- 4-

Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. Компетенция Международного коммерческого арбитражного
суда при ТПП РФ рассматривать данное дело вытекает из пункта
4.2 контракта, предусматривающего передачу возникших из кон
тракта споров или в связи с ним, на разрешение Арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате РФ. Постановлением
Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. «"О введении в дей
ствие Закона Российской Федерации "О международном коммер
ческом арбитраже"» указанный Арбитражный суд был переиме
нован в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП
РФ. Таким образом, на основании арбитражной оговорки контрак
та МКАС является арбитражным органом (третейским судом), к
компетенции которого относится разрешение настоящего спора.
2. При обсуждении вопроса о возможности слушания дела в
отсутствие представителей сторон МКАС исходил из того, что ис
тец и ответчик по их последнему известному почтовому адресу
заказными письмами от 24.02.95 были извещены Арбитражным
судом о времени и месте проведения настоящего заседания, о
чем свидетельствуют имеющиеся в деле уведомления почтово
го ведомства. С учетом предписаний Регламента Арбитражного
суда указанные повестки были направлены сторонам с таким
расчетом, чтобы каждая из них располагала сроком не менее 30
дней для подготовки к разбирательству дела и прибытия на за
седание арбитража. Притом ранее, письмом Арбитражного суда
от 15.09.94, ответчик был извещен о предъявленном к нему иске,
что подтверждается уведомлением почтового ведомства о вру
чении 27.09.94 исковых материалов ответчику. Таким образом,
следует констатировать, что Арбитражным судом был соблюден
порядок вручения сторонам указанных процессуальных докумен
тов, предусмотренный Законом РФ "О международном коммер
ческом арбитраже" (пункт 1 статьи 3).
Учитывая изложенное и руководствуясь Регламентом, МКАС
счел возможным на основе имеющихся в деле материалов рас
смотреть дело в отсутствие представителей сторон.
3. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика нео
плаченной стоимости поставленного ответчику товара, МКАС
находит его обоснованным.
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Как следует из материалов дела, истец свои обязательства
по контракту № 1 от 17.05.93 выполнил, передав ответчику товар
со своего склада (согласно пункту 3.1 контракта продукция выби
ралась покупателем со склада продавца).
Факт передачи истцом ответчику указанного количества из
делий подтверждается копией накладной № 110 от 26.05.93, сви
детельствующей об отпуске изделий со склада продавца, и ко
пией доверенности № 15 от 24.05.93, на основании которой эти
изделия были получены представителем покупателя.
Согласно пункту 2.4 контракта (с учетом внесенных в'него из
менений) платежи за продукцию должны производиться путем
безналичного расчета на валютный счет продавца в указанном в
контракте коммерческом банке в течение 3-х месяцев со дня по
ступления продукции. Как указано в исковом заявлении, ответ
чик полученные им изделия не оплатил, тем самым не выполнив
в указанный срок своих обязательств по указанному контракту.
Извещенный письмом Арбитражного суда от 15.09.94 о
предъявленном к нему иске, ответчик каких-либо возражений ни
по существу иска, ни по его сумме не представил, поэтому у Ар
битражного суда есть основания полагать, что ответчик не оспа
ривает требование в отношении взыскания с него указанной сто
имости полученных им изделий.
С учетом изложенного МКАС считает, что с ответчика подле
жит взысканию в пользу истца стоимость поставленного, но не
оплаченного товара.
4. Право истца на взыскание с ответчика пени за просрочку
платежа основано на пункте 6.1 контракта, предусматривающем,
что в случае ненадлежащего исполнения условий контракта сто
роны несут имущественную ответственность применительно к гла
ве VIII Положения о поставках продукции производственно-тех
нического назначения, утвержденного Постановлением Совета
Министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888. Арбитражный суд
признает за сторонами право подобным способом определить
условия своих взаимоотношений в части, касающейся имуще
ственной ответственности за нарушение условий контракта.
Как следует из материалов дела, ответчик в установленный в
контракте срок (в течение 3-х месяцев со дня получения продук
ции) товар не оплатил. Срок платежа по данному контракту, ис
численный с 26.05.93 - даты получения истцом продукции, истек
26.08.93. Следовательно, ответчик находится в просрочке испол
нения своего денежного обязательства перед истцом с 27.08.93 ,
а не с 01.07.93, как указано в исковом заявлении.
При определении размера подлежащей начислению пени за
просрочку платежа МКАС считает необходимым исходить из пун
кта 66 (второй абзац) названного выше Положения, е силу кото-

рого при несвоевременной оплате поставленной продукции по
купатель уплачивает пеню в размере 0,04 % от суммы просро
ченного платежа за каждый день просрочки, в связи с чем требо
вание истца о взыскании с ответчика пени, исчисленной из рас
чета 0,5 % за каждый день просрочки, подлежит корректировке в
соответствии с пунктом 66 Положения о поставках продукции.
С учетом изложенного МКАС пришел к выводу, что на взыски
ваемую с ответчика сумму основного долга подлежит начисле
нию пеня в размере 0,04 % за каждый день просрочки, начиная с
27.08.93 по 02.12.93 (т. е. по дату предъявления иска в арбит
раж, как того требует истец в исковом заявлении). В остальной
части иска истцу должно быть отказано.

129.1. С учетом ряда обстоятельств, явившихся предметом
I специального рассмотрения, МКАС признал себя компетент' — — — ным рассматривать спор, несмотря на серьезные неточно
сти, содержавшиеся в арбитражной оговорке контракта. При этом
он учел, что истец предъявил иск в МКАС, а ответчик, получив
исковые материалы, не высказал возражений против компетен
ции МКАС рассматривать данный спор.
29.2. Поскольку признано применимым право Нидерландов, МКАС
признал справедливым удовлетворить требование истца об уп
лате процентов годовых по ставке среднесрочного кредита LIBOP
на дату вынесения решения.
(Дело № 80/1994. Решение от 24.04.95)

Российской организацией (истцом) был уплачен нидерландс
кой фирме (ответчику) тремя переводами аванс по контракту, зак
люченному сторонами 17.08.93. Однако ответчик поставил толь
ко часть товара и не вернул истцу полученного аванса за непоставленный товар. Требования истца включали: сумму невозвращенного аванса, проценты годовые (по ставке, применяемой в
России), возмещение расходов по уплате арбитражного сбора.
В заседании 27.04.95 представители ответчика отсутствова
ли. При этом повестка с указанием даты и места заседания от
28.02.95 была возвращена с отметкой "отказ в получении"
("refuse").
Истец представил суду письмо Генерального Консульства Ни
дерландов в Санкт-Петербурге от 24.03.95 и письмо Посольства
Российской Федерации в Нидерландах от 26.04.95. Согласно

письму Генерального Консульства Нидерландов, в Консульстве
не имеется сведений о перемене адреса ответчика. В письме
Российского Посольства в Нидерландах подтверждается, что
адрес фирмы, указанный в контракте (по которому направлялись
повестки), не изменялся.
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Вынесенное МКАС решение было мотивировано следующим
образом.
1. Рассмотрев вопрос о своей компетенции, МКАС установил
следующее.
Согласно пункту 9 контракта, стороны договорились о пере
даче всех разногласий, связанных с контрактом, на разрешение
"Высшему Арбитражному суду при Торгово-промышленной па
лате в г. Москве", с исключением подсудности "государственным
судам".
На момент заключения контракта в г. Москве действовали две
торгово-промышленные палаты:
- Торгово-промышленная палата (ТПП) Российской Федерации,
при которой действовали два постоянно действующих арбит
ражных органа - Международный коммерческий арбитражный
суд (ранее именовался Арбитражным судом при ТПП России
и при ТПП СССР и Внешнеторговой арбитражной комиссией
при ТПП СССР) и Морская арбитражная комиссия;
- Московская торгово-промышленная палата, при которой су
ществовал Арбитражный суд.
Исходя из содержания контракта и из совокупности обстоя
тельств, изученных судом, суд полагает, что в намерения сторон
со всей очевидностью входило обратиться в случае возникнове
ния спора в постоянно действующий арбитражный орган при не
зависимой общественной организации, каковыми являются тор
гово-промышленные палаты, с местонахождением в г. Москве.
При этом, с учетом того, что имел место договор международной
купли-продажи, бесспорна воля сторон обратиться в орган, ком
петентный решать споры, вытекающие из подобных договоров,
известный обеим сторонам и пользующийся соответствующей ре
путацией.
Морская арбитражная комиссия, согласно Положению о ней,
являющемуся Приложением к Закону "О международном коммер
ческом арбитраже", разрешает споры, которые вытекают из до
говорных и других гражданско-правовых отношений, возникаю
щих из торгового мореплавания. Арбитражный суд (в настоящее
время - Коммерческий арбитраж) при Московской ТПП был со
здан в марте 1993 г., за время своего существования рассмот-

рел лишь несколько дел, как с участием иностранных фирм, так
и между российскими предприятиями, и пользуется весьма огра
ниченной известностью даже в г. Москве.
Учитывая вышеизложенное, а также то обстоятельство, что,
получив исковые материалы (о чем свидетельствует имеющее
ся в деле уведомление о вручении), ответчик не заявил возраже
ний против компетенции МКАС, суд признал себя компетентным
рассмотреть данное дело по существу.
2. Суд рассмотрел вопрос об отсутствии на заседании пред
ставителей ответчика и установил следующее.
В деле имеется почтовое уведомление о вручении ответчику
исковых материалов (дата почтового штемпеля - 08.08.94, под
пись получателя присутствует). В приложенном к исковым мате
риалам письме суда от 26.07.94 ответчику было предложено в
30-дневный срок назначить арбитра и представить свои письмен
ные объяснения по делу. К исковым материалам была приложе
на также копия Регламента Арбитражного суда.
Письмо аналогичного содержания от 02.09.94 было направ
лено ответчику по телефаксу 05.09.94.
Соответственно, ответчик знал или должен был знать о
предъявлении к нему иска в МКАС, а также о своем праве на
назначение арбитра и о возможности защиты своих интересов.
В деле не имеется подтверждения надлежащего уведомле
ния ответчика о заседании 23.02.95. Письмо суда было возвра
щено почтой с отметкой "не востребовано" ("non-reclame").
Письмо суда с повесткой о переносе слушания дела на
27.04.95 возвращено почтой с отметкой "отказ в получении"
("refuse"). Отметка почты со всей определенностью подтвержда
ет факты доставления письма адресату, должным образом со
вершенной попытки вручения и нежелания ответчика знакомить
ся с письмом суда.
Суд считает, таким образом, что им были предприняты все
надлежащие меры для того, чтобы уведомить ответчика о дате и
месте заседания.
Суд не нашел, исходя из сказанного, препятствий для разби
рательства дела в отсутствие ответчика и, в соответствии с пун
ктом 2 § 26 Регламента Арбитражного суда, приступил к слуша
нию дела.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, суд конста
тировал, что стороны не решили данный вопрос в контракте.
Принимая во внимание тот факт, что стороны контракта име
ют свои коммерческие предприятия в разных государствах, о чем,
как следует из материалов дела, сторонам было известно, при
чем Нидерланды и Российская Федерация являются участника-

ми Венской конвенции 1980 г., суд полагает, что к отношениям
сторон применимы положения Конвенции.
Применив коллизионную норму lex fori - статья 166 Основ граж
данского законодательства 1991 г., суд счел применимым к пра
воотношениям сторон в части, не урегулированной контрактом и
Конвенцией, право страны, где учреждена, имеет место житель
ства или основное место деятельности сторона, являющаяся про
давцом, то есть материальное право Нидерландов.
4. Обратившись к существу требований истца, суд установил,
что между сторонами был заключен контракт от 17.08.93 о постав
ке товара. Как следует из материалов дела в августе-декабре
1993 г. истцом были переведены ответчику авансовые платежи.
В деле имеется документ (дополнение к контракту № 9308111),
которым, возможно, стороны согласовали цену за товар, подле
жавший поставке по первому платежу. Вместе с тем, имеющаяся
в распоряжении суда копия дополнения такого плохого качества,
что она не может рассматриваться как доказательство.
Суд полагает установленным тем не менее, что, даже если
стороны не согласовали цену и количество поставки, несомнен
ным является факт поставки части товара в сентябре 1993 г. по
лучателю, указанному в приложении к контракту. Это подтверж
дается таможенной декларацией со ссылкой на реквизиты кон
тракта и счетом ответчика от 08.09.93. Как следует из заявления
истца, дальнейших поставок не производилось.
Поскольку, как отмечалось выше, ответчику были направле
ны исковые материалы и он имел возможность оспорить утверж
дения истца, и ответчик не воспользовался этой возможностью,
суд, исходя из представленных документов, полагает, что обяза
тельства ответчика в части поставки товара исполнены ненадле
жащим образом. Соответственно, аванс за непоставленную часть
товара подлежит возврату истцу.
В части требования истца об уплате ответчиком процентов
годовых за пользование денежными средствами, суд констати
рует, что согласно статье 78 Конвенции, в случае если сторона
допустила просрочку в уплате цены или иной суммы, другая сто
рона имеет право на проценты с просроченной суммы.
Истцом не представлено обоснования размера процентов го
довых по праву Нидерландов, в связи с чем суд полагает спра
ведливой уплату процентов годовых на день фактического пога
шения долга по ставке среднесрочного кредита LIBOR на дату
вынесения решения (6,1875 %). Для упрощения расчетов и учи
тывая размер отдельных требований Арбитраж считает возмож
ным принять в качестве начальной даты начисления процентов
15.11.94.

130.1. На основании статьи 166 Основ гражданского законо
дательства 1991 г. признано применимым в качестве
субсидиарного статута швейцарское право по вопросам, не
решенным в контракте и не урегулированным Венской конвенци
ей 1980 г.
30.2. Упущения продавца, выразившиеся в нарушении порядка
поставки товара, не могут освободить покупателя от обязанности
его оплатить, поскольку товар был им принят.
30.3. Если упущения продавца привели к возникновению у поку
пателя убытков, он сохраняет право на предъявление соответ
ствующего требования на их возмещение.
30.4. Не имеет значения для разрешения спора между истцом и
ответчиком, в чьих интересах и за чей счет ответчик заключал
контракт с истцом.
30.5. Проценты годовые взысканы в пользу истца в размере сред
ней ставки банковского процента за пользование чужими сред
ствами в Швейцарии, подтвержденной справкой одного из веду
щих швейцарских банков.
30.6. Отказано в удовлетворении требования о взыскании 5 %
годовых на основании пункта 3 статьи 66 Основ гражданского за
конодательства, поскольку субсидиарным статутом признано
швейцарское право.
(Дело № 200/1994. Решение от 25.04.95)

Между сторонами (российской организацией и швейцарской
фирмой) в ноябре 1993 г. был заключен контракт о поставке то
варов.
В декабре 1993 г. истец, основываясь на гарантийном письме
ответчика от 08.12.93, поставил ему 2 партии товара. Однако от
ветчик поставленный товар не оплатил, сообщив о возможной
оплате полученного товара в срок до 23.03.94.
В связи с неисполнением ответчиком своих обязательств ис
тец предъявил последнему претензию от 20.04.94, в ответе на
которую, объясняя причины неплатежа, ответчик сослался на из
менение экономической ситуации в России, неплатежи со сторо
ны внутренних покупателей товара, отсутствие письменного под
тверждения со стороны ответчика на отгрузку товара.
Истец не согласился с доводами ответчика, указав, в частно
сти, на то, что 2 партии товара должны были быть оплачены аван
сом, а не после их реализации на внутреннем рынке, и отноше
ния с внутренним получателем товара, не являющимся стороной
по контракту, не касаются его как продавца по договору между-

народной купли-продажи и должны быть урегулированы без их
увязывания с платежом по данному контракту.
Учитывая изложенное, истец просил Арбитражный суд обя
зать ответчика уплатить сумму долга и проценты годовые, а так
же возместить расходы по арбитражному сбору.
В отзыве на исковое заявление ответчик пояснил, что в соот
ветствии с контрактом поставка товара должна была произво
диться истцом в течение одной недели после осуществления от
ветчиком авансового платежа. Ответчик аванса не выплатил, и
следовательно, у истца не было оснований к тому, чтобы отгру
жать товар. Кроме того, является неправомерной ссылка истца
на гарантийное письмо ответчика, поскольку упомянутым контрак
том выдача каких-либо гарантийных писем, санкционирующих по
ставку товара, не предусмотрена, а письмо, направленное от
ветчиком в адрес таможни, не может рассматриваться как созда
ющее ответственность ответчика перед истцом. В связи с этим
ответчик просил Арбитражный суд отказать истцу в его требова
нии, отмечая, что не может нести ответственность за небреж
ность истца в части выполнения условий контракта.
Истец, рассмотрев отзыв ответчика, сообщил, что отгрузка
первой партии товара без получения предоплаты улучшила, а не
ухудшила положение ответчика как покупателя, вследствие чего
она не может рассматриваться как существенное нарушение ус
ловий контракта в смысле статьи 25 Венской конвенции 1980 г.
Ответчик, извещенный об отгрузке первой партии товара, направ
ляя гарантийные письма в адрес таможни, выполнил таможен
ные формальности, необходимые для ввоза товара на террито
рию страны покупателя, что влечет за собой обязательство по
оплате товара. Признавая, что обе стороны контракта допустили
некоторые нарушения его условий в части сроков платежа и сро
ков поставки, истец, тем не менее, настаивал на удовлетворении
исковых требований в полном объеме.
В заседании по делу стороны представили дополнительную
переписку по спорному контракту, некоторые другие материалы
(договор комиссии на импорт между ответчиком и другой россий
ской организацией, справку швейцарского банка о ставке кредит
ного процента в 1994 г.).
В дополнение к отзыву от 24.08.94 ответчик вновь акцентиро
вал внимание на том, что истцом не были соблюдены требова
ния по срокам поставки товара и его транспортировке, а также
отметил, что требуемая истцом сумма за доставленные партии
товара завышена.
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Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. Контракт, заключенный между спорящими сторонами
15.11.93 в г. Москве, содержит арбитражную оговорку, согласно
которой все споры и разногласия, могущие возникнуть из настоя
щего контракта или в связи с ним, в случае, если стороны не при
дут к соглашению, подлежат передаче на рассмотрение в арбит
ражном порядке в г. Москве во Внешнеторговую арбитражную ко
миссию при ТПП Российской Федерации в соответствии с Прави
лами производства дел в этом арбитраже, решения которого яв
ляются окончательными и обязательными для обеих сторон.
Хотя текст упомянутой арбитражной оговорки содержит неко
торые неточности (на момент ее включения в контракт 15.11.93
согласно Закону РФ "О международном коммерческом арбитра
же" действовал Международный коммерческий арбитражный суд,
являющийся преемником Арбитражного суда при ТПП СССР, в
который 14.12.87 Указом Президиума Верховного Совета СССР
была переименована Внешнеторговая арбитражная комиссия при
ТПП СССР), МКАС счел себя компетентным рассматривать воз
никший спор.
2. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношени
ям сторон по контракту, Арбитражный суд констатирует, что ис
тец и ответчик принадлежат к странам, которые являются участ
никами Венской конвенции 1980 г. Швейцария - с 1 марта 1991 г.,
а Россия - в силу заявления, сделанного в декабре 1991 г., о
принятии на себя в полном объеме ответственности по всем обя
зательствам СССР согласно Уставу ООН и межгосударственным
договорам, депозитарием которых является Генеральный секре
тарь ООН. Поскольку в отношении СССР Конвенция стала дей
ствовать, начиная с 01.09.91, Россия также стала ее участницей
с этой даты.
На основании изложенного МКАС пришел к выводу, что к дан
ному спору подлежат применению положения вышеназванной
Конвенции.
В то же время коль скоро возникающие при рассмотрении дан
ного спора вопросы не нашли отражения в контракте и не урегу
лированы Венской конвенцией, на основании статьи 166 Основ
гражданского законодательства 1991 г., введенных в действие
на территории Российской Федерации с 03.08.92, к правоотно
шениям сторон, не урегулированным Венской конвенцией
1980 г., субсидиарно применяется право страны, где учреждена,
имеет место жительства или основное место деятельности сто-

рона, являющаяся продавцом, то есть в данном случае - мате
риальное право Швейцарии.
3. В отношении основного требования истца о взыскании с
ответчика основной суммы долга МКАС исходил из следующего.
Сторонами был заключен договор купли-продажи товаров, кото
рый, являясь консенсуальной сделкой, порождает взаимные пра
ва и обязанности его сторон в момент заключения контракта. Ос
новной обязанностью покупателя согласно статье 53 Венской кон
венции является уплата цены за товар и его принятие в соответ
ствии с требованиями договора и данной Конвенции.
Порядок расчетов за товар и сроки его поставки определя
лись пунктом 3 контракта и предполагали предоплату первых двух
партий в течение 3-х дней после получения банковской гарантии
продавца. Из дополнительной переписки по контракту следова
ло, что срок его исполнения был приурочен к рождественским
праздникам. Материалами дела подтверждено, что две партии
товара были доставлены потребителю 20.12.93, что соответство
вало условиям и цели контракта.
Упущения продавца, выразившиеся в нарушении порядка по
ставки товаров, не могут освободить покупателя от обязанности
оплатить их, поскольку соответствующие товары были им приня
ты (ст. 52 Венской конвенции).
При этом МКАС обратил внимание покупателя на то, что, если
указанные упущения продавца привели к возникновению убытков
покупателя, он сохранял право на предъявление соответствующе
го требования об их возмещении (ст. 37 Конвенции). Однако в за
седании Арбитражного суда ответчик не заявил и не обосновал
своего возможного притязания к истцу, в силу чего МКАС был ли
шен возможности рассматривать встречные требования ответчика.
Размер основной суммы долга, подлежащей уплате ответчи
ком истцу, был определен Арбитражным судом на основании цен,
предусмотренных в контракте.
Ссылка ответчика на то, что спорный контракт был заключен
в интересах и за счет другой российской организации не имеет
значения, поскольку данная организация не является стороной
контракта.
4. Обратившись к рассмотрению требований истца о взыска
нии банковского процента, подлежащего начислению на сумму
основного требования, МКАС признал, что это требование истца
основано на статье 78 вышеназванной Конвенции и подлежит
удовлетворению. Однако учитывая, что Конвенцией не установ
лен размер процентов, он подлежит определению на основе суб
сидиарно применимого национального права, каковым, как ука
зано выше, является швейцарское право.
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Проанализировав представленные истцом доказательства, в
частности, справку Банка СКА Швайцерише кредитанштальт,
МКАС пришел к выводу, что требуемый истцом процент соответ
ствует среднему банковскому проценту за пользование чужими
средствами в Швейцарии и подлежит удовлетворению, исходя
из средней банковской ставки 7,5 %.
В отношении периода взыскания процентов с просроченной
суммы МКАС констатировал, что истец в исковом заявлении кон
солидировал требуемые проценты годовые. Поскольку указан
ная сумма процентов соответствует среднему размеру процен
тов, начисляемых швейцарскими банками, МКАС считает данное
требование подлежащим удовлетворению.
5. Не подлежит удовлетворению требование истца о взыска
нии с ответчика за просрочку исполнения денежного обязатель
ства 5 % годовых по статье 66 Основ гражданского законодатель
ства, поскольку к отношениям сторон субсидиарно подлежит при
менению не российское, а швейцарское право.

31.1. Включение в контракт, заключенный в марте 1991 г.
, между советской и чехословацкой организациями, ссылки
- на ОУП СЭВ 1968/1988 гг. означает инкорпорацию положе
ний этого документа в названный контракт.
31.2. Ссылка в контракте на ОУП СЭВ 1968/1988 гг. влечет за
собой признание того, что между сторонами состоялось согла
шение о применении по тем вопросам, которые не урегулирова
ны контрактом или указанными ОУП, материального права стра
ны продавца (§ 122 ОУП).
31.3. Договоренность сторон касательно применимого права не
исключает применения Венской конвенции 1980 г. в силу пунк
та 1 "а" статьи 1 этой Конвенции, поскольку коммерческие пред
приятия сторон находятся в разных государствах и эти государ
ства являются участниками Конвенции.
31.4. Контракт, заключенный сторонами под отлагательным ус
ловием, признан вступившим в силу, поскольку ответчик дал со
гласие на отгрузку части товара в счет этого контракта, а в даль
нейшем обратился с просьбой к истцу считать контракт аннули
рованным.
31.5. Поскольку покупатель отказался от приемки товара, в силу
положений статей 85 и 87 Венской конвенции 1980 г. действия
продавца, поместившего товар на склад за счет покупателя, при
знаны правомерными.
31.6. В силу статьи 88 Венской конвенции 1980 г. признаны пра
вомерными действия продавца, принявшего разумные меры по
продаже товара третьим лицам.

31.7. К требованию продавца о возмещении ему покупателем раз
ницы между ценой, по которой товар был реализован третьим
лицам, и ценой, по которой он был закуплен истцом у изготовите
ля, не применимо положение § 79 ОУП СЭВ 1968/1988 гг., соглас
но которому упущенная выгода подлежит взысканию только в
случае, когда это предусмотрено в двустороннем соглашении или
контракте. Такое требование является положительным ущербом
истца, а не упущенной выгодой.
31.8. Расходы по устранению дефектов товара, возникших в пе
риод его хранения, отнесены за счет покупателя.
31.9. Отклонены требования истца о возмещении ему сумм, уп
лаченных банку в качестве процентов за пользование кредитом,
взятым в связи с неоплатой ответчиком товара, поскольку в силу
пункта 3 § 119 ОУП СЭВ не подлежат возмещению убытки, свя
занные с просрочкой исполнения денежных обязательств, сверх
взыскания 6 % годовых. Требование истца о взыскании 6 % годо
вых на основании пункта 1 § 119 ОУП СЭВ удовлетворено.
(Дело № 142/1994. Решение от 25.04.95)

Контракт, заключенный истцом (чехословацкой организаци
ей) и ответчиком (советской организацией) в марте 1991 г, о по
ставке товаров в 1991 г., содержал условие о вступлении его в
силу после подтверждения ответчиком получения валютных
средств на закупку товаров, предусмотренных контрактом. В ок
тябре 1991 г. стороны подписали дополнение к контракту, в кото
ром были определены транспортные реквизиты. Считая, что под
писание этого дополнения означает подтверждение вступления
контракта в силу, истец в ноябре 1991 г. дал указание изготови
телю об отгрузке товаров на склад.
03.12.91 истцом был получен телекс ответчика о приостанов
лении отгрузок до его извещения, а 28.04.92 ответчик просил счи
тать контракт аннулированным, с чем истец не согласился.
Предъявленные истцом исковые требования включали: раз
ницу между ценой товара по контракту и ценой по договору с из
готовителем; проценты, уплаченные банку; стоимость хранения
товаров на складе; расходы по устранению дефектов, возникших
за время хранения. Ответчик иска не признал, поскольку, по его
мнению, контракт в силу не вступил и соответственно неоснова
тельны требования истца о возмещении понесенных им
убытков.
В дальнейшем истец снизил размер исковых требований за
счет иного определения одной из позиций: он потребовал возме
щения разницы между ценой, по которой товар им был закуплен

у изготовителя, и ценой, по которой он был реализован истцом
третьим лицам.

4-

4> Ф-

Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. Контракт, заключенный сторонами в марте 1991 г., содер
жит ссылку на ОУП СЭВ в редакции 1968/1988 гг., которыми сто
ронам надлежало руководствоваться во всем, что не предусмот
рено контрактом.
В контракте не содержалось арбитражной оговорки, в связи с
чем при возникновении споров, вытекающих из контракта, под
лежит применению § 104 ОУП СЭВ 1968/1988 гг., согласно кото
рому споры из контракта подлежат рассмотрению в арбитраже,
установленном для этих споров в стране ответчика.
Поскольку страной местонахождения ответчика является Рос
сийская Федерация, а арбитражем, установленным для рассмот
рения споров, возникающих из внешнеторговых сделок, если ком
мерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за
границей, на основании Закона РФ "О международном коммер
ческом арбитраже" является МКАС при ТПП РФ, последний при
знал, что обладает компетенцией рассматривать данное дело.
2. Обращаясь к вопросу о применимом праве, Арбитражный
суд обратил внимание на то, что на момент вступления контрак
та в силу Российская Федерация и Чехословакия являлись учас
тниками Венской конвенции 1980 г. Согласно статье 6 Конвенции
стороны могут исключить применение Конвенции либо отступить
от ее положений.
Реализуя соответствующее правомочие, стороны рассматри
ваемого спора договорились в контракте о применении ОУП СЭВ
1968/1988 гг., инкорпорировав таким образом положения этого
акта в названный контракт. В свою очередь § 122 ОУП СЭВ пре
дусматривает, что к отношениям сторон по тем вопросам, кото
рые не урегулированы контрактом или ОУП, применяется мате
риальное право страны продавца, то есть в данном случае че
хословацкое право.
Оценив договоренность сторон касательно применимого пра
ва, арбитраж пришел к выводу, что эта договоренность не ис
ключает применения Конвенции и, следовательно, последняя
должна применяться в силу статьи 1 "а", так как коммерческие
предприятия сторон контракта находились в разных государствах
и эти государства являются участниками Конвенции.
3. Приступив к рассмотрению исковых требований по суще
ству и изучив материалы дела, Арбитражный суд пришел к выво-

ду, что, поскольку Дополнением к контракту, подписанным сто
ронами 18.10.91, ответчик дал согласие на отгрузку товара, кон
тракт вступил в силу в день подписания Дополнения, то есть
18.10.91.
Кроме того, поскольку телексом от 29.04.92 ответчик просил
истца считать вышеуказанный контракт аннулированным, это под
тверждает вывод Арбитражного суда о том, что ответчик считал
контракт вступившим в силу.
Срок поставки товаров согласно условиям контракта был ус
тановлен "1991 год", следовательно у истца были основания при
ступить к отгрузке в ноябре 1991 г. и его действия следует счи
тать правомерными. Телекс ответчика о приостановлении отгруз
ки был дан только 03.12.91, когда товар был уже отгружен.
Так как ответчик отказался от приемки товара, истец с учетом
положений статьей 85 и 87 Венской конвенции 1980 г. был впра
ве принять меры, которые при данных обстоятельствах были ра
зумными для сохранения товара и сдать его на склад за счет
ответчика. Согласно статье 88 Конвенции сторона, обязанная
принять меры для сохранения товара в соответствии со статья
ми 85 и 86, может продать его любым надлежащим способом.
Соответственно правомерными являются действия истца по ре
ализации товаров третьим лицам по ценам, сложившимся на
рынке в момент реализации.
4. Арбитраж не согласился с аргументами ответчика о том,
что разница в ценах является упущенной выгодой и, следова
тельно, не подлежит взысканию в соответствии с § 79 ОУП СЭВ,
поскольку разница между ценой, по которой товар был закуплен
истцом у изготовителя, и ценой реализации третьим лицам пос
ле отказа ответчика от его приемки, является положительным
ущербом истца, а не упущенной выгодой.
На основании изложенного Арбитражный суд пришел к выво
ду о том, что требование истца о взыскании с ответчика разницы
в ценах подлежит удовлетворению.
Подлежат взысканию с ответчика также расходы по хранению
товаров на складе, поскольку они являются разумными и под
тверждены документами (ст. 87 Конвенции).
Арбитражный суд нашел также обоснованными требования
об отнесении на ответчика расходов по устранению дефектов то
варов, происшедших в период хранения, так как без устранения
дефектов истец не имел бы возможности реализовать товары.
5. Согласно § 119 ОУП СЭВ на сумму просроченного платежа
подлежат начислению 6 % годовых. Просрочка денежного обяза
тельства по данному делу наступила, по мнению Арбитражного
суда, 07.06.94, то есть по истечении 60 дней, предусмотренных

для ответа, считая с даты заявления претензии истцом (07.03.94)
плюс 30 дней на пробег почты (§ 102 ОУП СЭВ).
Таким образом, 6 % годовых подлежат начислению на сумму
долга с 07.06.94 по день фактической уплаты.
Требование о взыскании с ответчика суммы, составляющей
проценты, уплаченные истцом Чехословацкому торговому бан
ку, следует отклонить в связи с удовлетворением требования о
взыскании 6 % годовых, так как согласно пункту 3 § 119 ОУП не
подлежат возмещению связанные с просрочкой в исполнении де
нежного обязательства убытки, превышающие 6 % годовых, пре
дусмотренных данным параграфом ОУП.
6. По просьбе истца в двух заседаниях привлекался перевод
чик чешского языка. В соответствии с § 9 Регламента Арбитраж
ного суда услуги переводчика обеспечиваются за счет стороны,
от которой исходила просьба о привлечении переводчика. В свя
зи с этим Арбитражный суд относит расходы, связанные с услу
гами переводчика, на истца.

32.1. Начатое между истцом и банком-гарантом судеб
ное разбирательство не препятствует разрешению в
МКАС спора между истцом (покупателем) и ответчиком
(продавцом) по контракту, содержащему арбитражную оговор
ку, учитывая, в частности, и то, что банк-гарант не является
стороной данного контракта.
32.2. Не может служить основанием для рассмотрения вопроса о
непризнании ответчиком компетенции МКАС то обстоятельство,
что он заявил об этом в факсе, направленном истцу, а не Арбит
ражному суду и при этом без приведения каких-либо обоснован
ных аргументов в поддержку своего заявления. МКАС принял во
внимание и то обстоятельство, что в деле имеется подтвержде
ние о заблаговременном и надлежащем вручении ответчику по
вестки о дне слушания дела, а в факсе истцу он сообщил, что не
намерен присутствовать на этом заседании.
32.3. При определении применимого права Арбитражный суд при
нял во внимание, что в качестве места подписания контракта сто
роны указали Москву, учитывая, что в момент заключения кон
тракта действовала статья 566 ГК РСФСР 1964 г.
32.4. К контракту, заключенному российской организацией с пор
тугальской фирмой, применена Венская конвенция 1980 г. на ос
новании пункта 1 "Ь" статьи 1 Конвенции, поскольку применимым
признано российское право.
32.5. С учетом состязательного характера процесса сторона, ук
лоняющаяся от представления соответствующих доказательств,
тем самым принимает на себя риск неблагоприятных последствий,
могущих возникнуть из-за их непредставления.

32.6. На основании статей 72, 73 и пункта 1 "а" статьи 49 Венской
конвенции 1980 г. признаны правомерными действия покупателя,
расторгшего контракт по причине имевших место недостатков
предварительных чертежей.
32.7. Признание контракта расторгнутым не влечет недействи
тельности арбитражной оговорки контракта, охватывающей все
споры и разногласия, которые могут возникнуть как из контракта,
так и в связи с ним.
32.8. Расторжение контракта не дает права ответчику на автома
тическое оставление у себя переведенного истцом аванса без
учета величины понесенных убытков, которые подлежат доказы
ванию стороной, претендующей на их возмещение.
32.9. С учетом статьи 77 Венской конвенции 1980 г., возлагаю
щей на кредитора обязанность принятия разумных мер к умень
шению ущерба от нарушения договора должником, а также при
нимая во внимание затраты ответчика, приступившего к исполне
нию контракта (стоимость которых отражена в контракте), МКАС
счел возможным уменьшить сумму предоплаты, подлежащую
возвращению ответчиком истцу.
(Дело № 161/1994. Решение от 25.04.95).

Иск был предъявлен российской организацией к португальс
кой фирме в связи с неисполнением обязательств по контракту,
заключенному 27.04.92 в г. Москве на поставку оборудования. В
счет этого контракта истец перевел ответчику предварительный
платеж, возврата которого истец требовал. Кроме того, истец про
сил признать контракт расторгнутым и взыскать с ответчика штраф
за просрочку поставки, предусмотренный контрактом.
В соответствии с контрактом ответчик представил предвари
тельные чертежи, которые были признаны экспертизой непригод
ными. Признавая недостатки предварительных чертежей, ответ
чик выражал готовность их доработать. Вместе с тем он предло
жил договориться об осуществлении нового проекта вместо реа
лизации спорного контракта. Истец заявил о расторжении контрак
та вследствие того, что оборудование, спроектированное по пред
ложенной ответчиком схеме, имеет низкий технический уровень и
не стыкуется с оборудованием предприятия-заказчика. Ответчик
считал расторжение контракта необоснованным и поэтому, по мне
нию ответчика, авансовый платеж подлежит оставлению у него.

Вынесенное МКАС решение было мотивировано следующим
образом.

1. Рассмотрев вопрос об отсутствии на заседании 25.04.95
представителя ответчика, Арбитражный суд установил, что от
ветчик был извещен повесткой от 03.02.95 о месте и дате слуша
ния дела, направленной по его адресу заказным письмом с уве
домлением о вручении. В материалах дела имеется подтверж
дение о том, что повестка была ответчику надлежащим образом
и заблаговременно (27.02.95) вручена.
Факт вручения повестки ответчику подтверждается и его факсовым сообщением от 03.03.95 на имя истца, где ответчик, пря
мо ссылается на назначенное на 25.04.95 слушание дела и сооб
щает, что он не намерен присутствовать на данном заседании
арбитража.
В соответствии с пунктом 2 § 26 Регламента Арбитражного
суда неявка стороны, надлежащим образом извещенной о вре
мени и месте арбитражного заседания, не препятствует разби
рательству дела, если только неявившаяся сторона до оконча
ния разбирательства дела не потребовала отложить его по ува
жительной причине. Каких-либо ходатайств от ответчика об от
ложении слушания дела не поступало.
На этом основании Арбитражный суд пришел к выводу о слу
шании дела в отсутствие представителя ответчика.
2. Согласно пункту 10 контракта, заключенного сторонами
27.04.92, все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
контракта или в связи с ним, подлежат разрешению во "Внешне
торговом арбитражном суде Российской Федерации в соответ
ствии с регламентом и процедурой указанного суда". В той же
арбитражной оговорке далее предусматривается, что решения
данного арбитражного органа являются окончательными и обя
зательными для обеих сторон. Стороны договорились также об
исключении юрисдикции государственных судов.
Содержание приведенной арбитражной оговорки позволяет
установить, что стороны имели в виду передавать споры из упо
мянутого контракта на разрешение институционного (постоянно
действующего) арбитражного органа, находящегося на террито
рии Российской Федерации и специализирующегося на рассмот
рении споров, которые вытекают из внешнеторговых связей. Един
ственным арбитражным органом такого рода в России является
Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Тор
гово-промышленной палате (ТПП) Российской Федерации, ранее
именовавшийся также Внешнеторговой арбитражной комиссией.
Ответчик не представил в Международный коммерческий ар
битражный суд своих возражений против компетенции этого ар
битражного органа, хотя и имел такую возможность, поскольку
исковое заявление направлялось ему арбитражем при письме

от 18.07.94 с предложением дать в соответствии с пунктом 2 § 18
Регламента Арбитражного суда свои письменные объяснения по
иску, подкрепленные соответствующими доказательствами.
В факсовом сообщении от 03.03.95, адресованном только не
посредственно истцу и переданном истцом арбитражу в заседа
нии 25.04.95, ответчик заявил о непризнании компетенции арбит
ража, однако не привел каких-либо обоснованных аргументов в
поддержку своего заявления. Упоминаемое ответчиком начатое
истцом судебное разбирательство в Португалии касается, по
разъяснению истца, отношений между истцом и банком-гаран
том. Последний не является стороной контракта от 27.04.92. Сам
факт начала такого разбирательства не лишает истца права
предъявить иск к ответчику на основании контракта, содержаще
го арбитражную оговорку, и не освобождает стороны от исполне
ния обязательств, вытекающих из контракта. Ссылки ответчика
на то, что, по его мнению, имели место нарушения контракта со
стороны истца, также не могут служить основанием для неприз
нания компетенции МКАС при ТПП РФ.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 4 и 16 За
кона РФ "О международном коммерческом арбитраже", МКАС при
знал себя компетентным рассматривать настоящий спор.
3. В качестве места подписания контракта от 27.04.92 сторо
ны указали Москву. Согласно действовавшей на момент заклю
чения контракта статье 566 ГК РСФСР 1964 г., права и обязанно
сти сторон по внешнеторговой сделке определяются по законам
места ее совершения. Таким образом, к договору применимо рос
сийское право.
Россия как правопреемница СССР является участницей Вен
ской конвенции 1980 г. Названная Конвенция действовала для
России на момент подписания контракта от 27.04.92 и является
составной частью правовой системы Российской Федерации.
В соответствии со статьей 1, пунктом 1 "Ь", Венской конвен
ции 1980 г. она применима также, "когда, согласно нормам меж
дународного частного права, применимо право Договаривающе
гося государства". Это влечет вывод о применимости к данному
спору Венской конвенции 1980 г. Субсидиарно применимо также
российское материальное законодательство.
4. Возникающий в данном случае правовой вопрос заключа
ется в установлении правомерности расторжения контракта по
причине имевших место недостатков предварительных чертежей.
Поскольку речь шла о поставке товара, который должен был из
готавливаться в последующем на основе подлежащих одобре
нию истцом предварительных чертежей (п. 4 контракта от
27.04.92), важным является наличие доказательств того, что от-

ветчик располагал возможностью устранить выявленные недо
статки чертежей и обеспечить изготовление и поставку оборудо
вания в соответствии с контрактом.
Согласно статье 72 Венской конвенции 1980 г.:
"1. Если до установленной для исполнения договора даты ста
новится ясно, что одна из сторон совершит существенное нару
шение договора, другая сторона может заявить о его расторже
нии.
2. Если позволяет время, сторона, которая намерена заявить
о расторжении договора, должна направить разумное извеще
ние другой стороне, с тем чтобы дать ей возможность предоста
вить достаточные гарантии исполнения ею своих обязательств".
Поскольку контракт от 27.04.92 предусматривал поставку не
скольких партий товара, следует упомянуть о статье 73 Венской
конвенции 1980 г., в пунктах 2 и 3 которой предусматривается
следующее:
"2. Если неисполнение одной из сторон какого-либо из ее обя
зательств в отношении любой партии дает другой стороне оп
равданные основания считать, что существенное нарушение до
говора будет иметь место в отношении будущих партий, она мо
жет заявить о расторжении договора на будущее при условии,
что она сделает это в разумный срок.
3. Покупатель, который заявляет о расторжении договора в
отношении какой-либо партии товара, может одновременно зая
вить о его расторжении в отношении уже поставленных или под
лежащих поставке партий товара, если по причине их взаимо
связи они не могут быть использованы для цели, предполагав
шейся сторонами в момент заключения договора".
Кроме того, пункт 1 "а" статьи 49 Венской конвенции 1980 г.
дает покупателю право заявить о расторжении договора, если
неисполнение продавцом любого из его обязательств по догово
ру или по названной Конвенции составляет существенное нару
шение договора.
В подтверждение своей позиции истец представил техничес
кое заключение непосредственного заказчика от 01.09.92, основ
ные положения которого изложены в письме истца от 07.09.92,
направлявшемся ответчику. В упомянутом техническом заклю
чении сделан вывод о том, что оборудование, спроектированное
по предложенной схеме, имеет низкий технический уровень и ее
внедрение приведет к снижению производительности, а также
качества конечной продукции и надежности при эксплуатации.
Истец представил также акт экспертизы от 15.02.95, выпол
ненной внешнеэкономическим объединением "Союзэкспертиза"
ТПП РФ. Указанное объединение является нейтральной специа-

лизированной инспекционной организацией. Из заключения экс
пертов следует, что выполненное в чертежах оборудование име
ет ряд серьезных недостатков и в нарушение условий контракта
не стыкуется с компьютерной системой машины, для которой оно
предназначено, что не дает возможности использовать машину
для работы в автоматическом режиме, то есть использовать в
полном объеме все функциональные возможности последней.
В соответствии с § 30 Регламента Арбитражного суда сторо
ны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссыла
ются как на основание своих требований или возражений. По
мнению состава арбитража, истец представил достаточные до
казательства, по крайней мере, того факта, что предваритель
ные чертежи имели существенные недостатки. На ответчике ле
жало бремя доказывания своей возможности своевременно ис
править выявленные недостатки и обеспечить изготовление и
поставку оборудования согласно условиям контракта от 27.04.92.
Эти доказательства ответчиком не представлены. С учетом со
стязательного характера процесса уклоняющаяся от представ
ления соответствующих доказательств сторона принимает тем
самым на себя риск неблагоприятных последствий, могущих воз
никнуть из-за непредставления таких доказательств.
Кроме того, последующие действия сторон свидетельствуют,
что они считали контракт расторгнутым и главный спорный воп
рос между ними заключался в урегулировании между собой рас
четов, связанных с прекращением контракта.
Учитывая вышеизложенные соображения, Арбитражный суд
признал контракт от 27.04.92 расторгнутым.
5. Последствия расторжения договора урегулированы в раз
деле V Венской конвенции 1980 г.
Согласно пункту 1 статьи 81 названной Конвенции расторже
ние договора освобождает обе стороны от их обязательств по
договору при сохранении права на взыскание могущих подлежать
возмещению убытков. Там же предусмотрено, что расторжение
договора не затрагивает каких-либо положений договора, касаю
щихся порядка разрешения споров или прав и обязательств сто
рон в случае расторжения.
Последнее предписание согласуется и с содержащимся в пун
кте 1 статьи 16 Закона РФ "О международном коммерческом ар
битраже" указанием о том, что арбитражная оговорка, являюща
яся частью договора, должна трактоваться как соглашение, не
зависящее от других условий договора.
Иными словами, признание контракта от 27.04.92 расторгну
тым не влияет, в частности, на действительность включенной в
этот контракт арбитражной оговорки, охватывающей все споры и

разногласия, которые могут возникнуть как из контракта, так и в
связи с ним.
В соответствии с пунктом 2 статьи 81 Венской конвенции
1980 г. сторона, исполнившая договор полностью или частично,
может потребовать от другой стороны всего того, что было пер
вой стороной поставлено или уплачено по договору.
6. Вместе с тем даже независимо от вопроса об обоснованно
сти ссылки истца на недостатки предварительных чертежей в ка
честве причины, побудившей его заявить о расторжении контрак
та, Арбитражный суд констатирует, что ни предписания Венской
конвенции 1980 г., ни нормы российского материального законо
дательства, ни положения контракта от 27.04.92 не дают ответ
чику права на автоматическое оставление у себя переведенного
истцом аванса без учета величины понесенных убытков, кото
рые подлежат доказыванию стороной, претендующей на возме
щение подобных убытков.
Ответчик, считающий, что истцом допущены нарушения кон
трактных обязательств, не доказал размера причиненных ему
такими нарушениями убытков, даже если и допустить, что упу
щения со стороны истца имели место.
Истец представил надлежащие доказательства перевода от
ветчику аванса. Ответчик в переписке сторон признает факт по
лучения упомянутого аванса.
Исходя из изложенного выше и учитывая положения ста
тьи 77 Венской конвенции 1980 г., возлагающей на кредитора обя
занность принятия разумных мер к уменьшению ущерба от нару
шения договора должником, а также принимая во внимание зат
раты ответчика, приступившего к исполнению контракта (сто
имость которых нашла, в частности, отражение в спецификации
№ 1 к контракту от 27.04.92), Арбитражный суд счел возможным
снизить сумму причитающегося истцу возмещения.
7. Требование истца о взыскании с ответчика на основании
пункта 7 контракта от 27.04.92 штрафа в размере 10 % от сто
имости непоставленного оборудования, удовлетворению не под
лежит.
В указанном пункте контракта предусматривается право про
давца требовать от покупателя уплаты заранее оцененных и ого
воренных убытков в случае просрочки в поставке товара. В данной
же ситуации сам продавец заявил до наступления срока поставки
о расторжении контракта, базируясь на неудовлетворительном тех
ническом уровне предварительных чертежей, подготовленных от
ветчиком. Поэтому юридические основания для применения пунк
та 7 контракта от 27.04.92 в настоящем деле отсутствуют.

33.1. Повторный платеж одной и той же суммы не может в
одностороннем порядке квалифицироваться должником в
качестве аванса арендной платы следующего года действия
договора аренды.
33.2. Удовлетворено требование истца о взыскании банковского
процента по средней ставке кредита, надлежаще обоснованной
справкой банка, обслуживающего истца, за период просрочки с
сентября 1993 г. по декабрь 1994 г. В то же время оставлено без
рассмотрения требование истца об уплате процентов годовых с
1 января 1995 г. на основании статьи 395 ГК РФ, поскольку истец
не представил доказательств размера ставки, подлежащей при
менению.
33.3. С учетом степени сложности дела Арбитражный суд счел
справедливым взыскать с ответчика 50 % заявленной им суммы
в возмещение его расходов по оплате юридической помощи по
защите его интересов перед арбитражем.
(Дело № 204/1994 . Решение от 26.04.95)

На основании договора аренды помещения под офис истец
(иностранная фирма) перевел ответчику (российскому предпри
ятию с иностранными инвестициями) аванс в размере годовой
стоимости аренды. Поскольку ответчик сообщил о неполучении
этой суммы, истец перевел ее повторно на счет ответчика.
В связи с полученным подтверждением банка о зачислении
обеих сумм на счет ответчика истец просил ответчика вернуть
повторно уплаченную сумму. Ответчик отказался это сделать, за
явив, что рассматривает ее в качестве платежа авансом за вто
рой год аренды. Истец потребовал возврата повторно уплачен
ной суммы, уплаты процентов за пользование его средствами, а
также дополнительно - уплаты процентов годовых на основании
статьи 395 ГК РФ за период с 1 января 1995 г. по день уплаты.

-ф-

Ф

Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. В пункте 5.2 заключенного спорящими сторонами договора
от 17.04.93 предусматривается рассмотрение споров, возникаю
щих при исполнении договора, арбитражем. В то же время пунк
том 6.1 того же договора оговорено обращение сторон к МКАС
при ТПП РФ в случае досрочного расторжения договора.
Ответчиком не было сделано заявление об отсутствии у МКАС

компетенции в рассмотрении данного дела, он избрал арбитра
по делу и представил арбитражу письменный отзыв. С учетом
этого и статьи 16 Закона РФ "О международном коммерческом
арбитраже" МКАС признал, что обладает компетенцией рассмат
ривать данный спор.
2. Обращаясь к вопросу о применимом праве, Арбитражный
суд констатировал, что на момент заключения договора аренды
(17.04.93) на территории Российской Федерации с 03.08.92 дей
ствовали Основы гражданского законодательства 1991 г., а по
этому в силу пункта 1 (1) статьи 166 указанных Основ на взаимо
отношения сторон, проистекающие из внешнеэкономического
договора и им не урегулированные, распространяется право стра
ны, где учреждена или имеет основное место деятельности сто
рона, являющаяся наймодателем (арендодателем) в договоре
имущественного найма (аренды).
Так как ответчик, являющийся арендодателем, учрежден и
имеет основное место деятельности в Российской Федерации,
Арбитражный суд определил, что в отношении дополнительных
требований истца и, в частности, в отношении требования о взыс
кании процентов годовых за просрочку исполнения денежных обя
зательств подлежит применению российское право.
3. Рассматривая исковые требования по существу, Арбитраж
ный суд нашел, что повторный платеж, произведенный истцом в
сентябре 1993 г., не может считаться авансом в счет арендной
платы второго года действия договора аренды, а представляет
собой излишне произведенный платеж по указанному договору
вследствие полученного истцом сообщения ответчика о непос
туплении к нему первого платежа за первый год аренды. Обязан
ность оплаты истцом расходов по охране здания договорными
обязательствами сторон не предусмотрена, и для их взыскания
нет оснований.
4. На основании представленного сторонами двустороннего
документа о сверке расчетов по договору аренды от 17.04.93,
произведенной с учетом не оплаченных истцом коммунальных
услуг с сентября 1993 г. по декабрь 1994 г., определена задол
женность истца по договору по состоянию на 10.04.95.
Требования о взыскании с ответчика 5 % годовых, предусмот
ренных пунктом 3 статьи 66 Основ гражданского законодатель
ства 1991 г., истец не заявлял, ограничившись требованием о
взыскании банковского процента по средней ставке кредита на
уровне 20 % годовых, надлежащим образом обосновав ее справ
кой банка, обслуживавшего истца, за период просрочки с сентяб
ря 1993 г. по декабрь 1994 г.
Таким образом, с учетом произведенной сторонами сверки

по договору аренды определена сумма, которая подлежит взыс
канию с ответчика.
Дополнительно заявленное истцом в заседании Арбитраж
ного суда 13.04.95 требование о взыскании с ответчика с
01.01.95 на основании статьи 395 ГК РФ 1994 г. банковского
процента по ставке, существующей в месте нахождения кре
дитора, оставлено Арбитражным судом без рассмотрения в
связи с непредставлением истцом доказательств размера
такой ставки.
5. Что касается возмещения расходов истца по оплате ока
занной ему юридической помощи по защите его интересов перед
арбитражем согласно договору, заключенному истцом, заявлен
ных истцом в заседании 13.04.95, то Арбитражный суд с учетом
степени сложности настоящего дела счел справедливым взыс
кать с ответчика 50 % заявленной суммы.

34.1. С учетом конкретных обстоятельств признано допус
тимым предоставление защиты нарушенного права даже в
случае, если бы по данному требованию истек срок иско
вой давности.
34.2. Должник не может быть освобожден от ответственности за
неисполнение обязательства по обстоятельствам, вызывающим
невозможность исполнения, когда такие обстоятельства возник
ли после наступления его просрочки.
(Дело № 188/1994. Решение от 27.04.95)

Иск был предъявлен в связи с неоплатой счетов за постав
ленный товар. Ответчик, подтвердив получение товара и его нео
плату, ссылался на пропуск истцом срока исковой давности, а
также необоснованность требования об уплате процентов годо
вых, поскольку ГК РФ не предусмотрены штрафные санкции за
неоплату или задержку в оплате счетов. По мнению ответчика, в
неоплате товара нет его вины: она вызвана блокированием ва
лютных средств, принадлежащих ему, Внешэкономбанком СССР.
Истец не согласился с доводами ответчика. Он считал, что сроки
исковой давности не пропущены. В частности, он сослался на
телекс ответчика, которым, по его мнению, было прервано тече
ние срока исковой давности. Что касается требования об уплате
процентов годовых, то истец сослался на то, что оно представ
ляет собой сумму, которую он был вынужден заплатить банку за
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предоставленную ему ссуду, в подтверждение чего им была пред
ставлена справка банка.
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В вынесенном Арбитражным судом решении было отмечено
следующее.
1. Компетенция МКАС по рассмотрению настоящего дела ос
новывается на арбитражной оговорке, содержащейся в ста
тье 10 Общих условий поставки, являющихся составной частью
заключенных сторонами в 1990-1991 гг. контрактов: "Все споры
или разногласия, могущие возникнуть из настоящего контракта
или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности общим
судам, разрешению во Внешнеторговой арбитражной комиссии
при Торгово-промышленной палате СССР в г. Москве в соответ
ствии с Правилами производства дел в указанной комиссии". Учи
тывая, что эта Комиссия была переименована в Арбитражный
суд при Торгово-промышленной палате СССР, а МКАС является
преемником Арбитражного суда при Торгово-промышленной па
лате СССР, МКАС вправе разрешать споры на основании согла
шений сторон о передаче их споров в Арбитражный суд при Тор
гово-промышленной палате СССР. Сторонами не было высказа
но никаких возражений относительно компетенции МКАС по рас
смотрению их спора.
2. На основании письменных и устных объяснений сторон
МКАС установил, что обе стороны исходят из того, что к их кон
трактам, из которых возник настоящий спор, применимым явля
ется российское право.
3. Факт поставки товара по контрактам ответчиком не оспари
вался. Не оспаривались ответчиком и требования истца по раз
меру.
4. Учитывая обстоятельства дела, общую обстановку, в кото
рой проходило обсуждение погашения задолженностей бывшего
СССР и организаций СССР, а также имевшие место переговоры
и переписку сторон, МКАС пришел к выводу, что, даже если не
считать телекс от 25.05.92 признанием долга, прерывающим срок
исковой давности, тем не менее имеются все основания для пре
доставления защиты нарушенному праву истца, признавая ува
жительными причины пропуска исковой давности в соответствии
с частью 2 статьи 87 ГК РСФСР 1964 г.
5. Ссылка ответчика на отсутствие его вины за неоплату то
вара не может быть принята во внимание, поскольку заморажи
вание валютных средств, находящихся на счетах во Внешэконом
банке СССР, произошло уже после того, как ответчик находился

в состоянии просрочки. В соответствии со статьей 225 ГК РСФСР
должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором
и за случайно наступившую во время просрочки невозможность
исполнения, то есть даже при отсутствии вины должника. Таким
образом, требование истца о взыскании в его пользу исковой сум
мы подлежит удовлетворению.
6. Подлежит удовлетворению требование истца о начислении 7 %
годовых с исковой суммы с 25.05.92 по 30.09.94, поскольку истец пред
ставил документальное подтверждение указанного размера процен
тов, а ответчик доказательно не оспорил это требование по размеру.
Поскольку истец не представил доказательств размера ущерба, по
несенного за пользование банковским кредитом с 01.10.94, в данной
части требование истца оставлено без рассмотрения.
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В заседании Арбитражного суда истец просил прекратить про
изводство по отношению к первому ответчику, поскольку он обан
кротился и ликвидирован.
Арбитражный суд прекратил производство по делу как в
отношении первого ответчика (по просьбе истца), так и вто
рого ответчика. При этом он исходил из того, что он не обла
дает компетенцией для разрешения спора, вытекающего из
личной гарантии лица, выдавшего ее, поскольку в ней не со
держится арбитражной оговорки и гарантом не дано прямого
письменного согласия на применение к выданной гарантии
всех условий соглашения, для обеспечения исполнения кото
рого была выдана гарантия.
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35. Поскольку физическое лицо, давшее гарантию выпол
нения обязательств по осуществлению платежей, не явля
лось стороной соглашения, в котором содержалась арбит
ражная оговорка, и не дало прямого письменного согласия на при
менение всех условий этого соглашения к выданной им гарантии,
МКАС признал, что не обладает компетенцией для разрешения
спора между истцом и гарантом.
(Дело № 49/1992. Решение от 28.04.95)

Иск был предъявлен российской организацией к иностранной
фирме (первый ответчик) и физическому лицу (второй ответчик)
в связи с тем, что первый ответчик не выполнил условий заклю
ченного им с истцом консигнационного соглашения. Согласно это
му соглашению не позднее одного месяца по истечении срока
консигнации первый ответчик обязан был произвести оплату про
данных им товаров и вернуть непроданные. Если такой возврат
произведен не будет, товары считаются проданными, а платеж
за них должен быть произведен в 10-дневный срок по истечении
месячного срока. Вторым ответчиком, являвшимся президентом
фирмы первого ответчика, была выдана истцу нотариально удо
стоверенная личная гарантия выполнения первым ответчиком
своих обязательств, действительная до момента их исполнения.
Часть товаров осталась непроданной и не была возвращена.
Попытки урегулирования с первым и вторым ответчиком резуль
татов не дали.
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36.1. Обстоятельства заключения контрактов и последую
щее поведение сторон привели Арбитражный суд к выводу
о действительности заключенных контрактов и содержащей
ся в них арбитражной оговорки, несмотря на представленные от
ветчиком доказательства отсутствия полномочий у лица, подпи
савшего контракты от его имени.
36.2. Арбитражное соглашение может быть заключено путем те
летайпных сообщений.
36.3. Поскольку истцом не представлено каких-либо доказательств
размера учетной ставки банковского процента или иных право
вых оснований размера процентов годовых за период с 01.01.95
(ст. 395 ГК РФ), его требование оставлено без рассмотрения.
(Дело № 400/1993. Решение от 28.04.95)

Иск был предъявлен российской организацией к австрийской
фирме в связи с неоплатой части товаров, поставленных по двум
контрактам, заключенным в январе-феврале 1992 г. Ссылаясь
на отсутствие полномочий у лица, подписавшего контракты от
его имени, ответчик заявил о непризнании им компетенции МКАС.
Кроме того, по его мнению, не он, а истец должен ему соответ
ствующую сумму, что следует из произведенной сторонами сверки
взаиморасчетов. Истец представил возражения по объяснениям
ответчика, считая контракты заключенными, а вопрос о взаимо
расчетах сторон по другим контрактам не относящимся к данно
му спору. В этой связи представитель ответчика в своем выступ-

лении в заседании Арбитражного суда сказал, что истец мог не
знать, какую фирму в действительности представляло лицо, под
писавшее контракт, но он должен был об этом знать. Это лицо
работало на другой фирме и в Москве оно вело контракт, заклю
ченный истцом с этой другой фирмой. Представитель ответчика
пояснил, что эта другая фирма - большая государственная орга
низация, а фирма-ответчик - частная фирма, дочернее предпри
ятие этой другой фирмы. Выполнение контракта, заключенного
истцом с другой фирмой, было передано ответчику и истец не
полностью выполнил обязательства по поставке по этому кон
такту. Если истец выполнит эти обязательства, то ответчик опла
тит истцу полученный ранее товар.
Представитель ответчика выдвинул три аргумента против при
знания того, что в компетенцию МКАС входит разрешение данно
го спора: (1) арбитражное соглашение автономно, поэтому к кон
тракту и арбитражному соглашению, которое в нем содержится,
нельзя применять один и тот же подход; (2) правомочия стороны
на заключение арбитражного соглашения определяются по пра
ву страны, к которой эта сторона принадлежит, а в силу австрий
ского права и австрийской судебной практики необходимо спе
циальное письменное полномочие для заключения арбитражно
го соглашения; (3) контракты, содержащие арбитражную оговор
ку, подписаны лицом, которое никогда не работало и не работа
ет на фирме ответчика и не имело письменных полномочий на
заключение арбитражного соглашения, вследствие чего оно не
действительно. Представитель истца настаивал на том, что МКАС
обладает компетенцией для разрешения данного спора.
Арбитражным судом были заслушаны свидетели, вызванные
по просьбе обеих сторон.
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Принятое Арбитражным судом решение было мотивировано
следующим образом.
1. Два контракта, в связи с неисполнением которых истцом
предъявлен иск, были подписаны в г. Москве от имени ответчика
лицом, которое во взаимоотношениях с истцом утверждало, что
оно является руководителем постоянного представительства
фирмы-ответчика в Москве. Это его утверждение подтверждает
ся совокупностью факторов, о которых арбитражу стало извест
но из показаний свидетелей истца, а именно: наличием офиса
представительства с табличкой, в которой содержалось наиме
нование фирмы-ответчика. Печатью представительства (имею
щейся на претензии истца в качестве подтверждения получения
ее представительством), презентацией представительства, на

которой присутствовал главный управляющий фирмы-ответчи
ка, использованием фирменного бланка и факсимильной печати
фирмы-ответчика на расписке этого лица, подтверждающей по
лучение от истца документов, связанных с отгрузкой товара. Сви
детелем со стороны истца также показано, что на подписании
одного из названных контрактов присутствовал главный управ
ляющий фирмы-ответчика.
На основании изложенных фактов арбитраж сделал вывод,
что руководитель фирмы-ответчика, во-первых, знал о существо
вании представительства своей фирмы в г. Москве и санкциони
ровал его открытие и, во-вторых, не мог не знать (в силу своего
физического присутствия на подписании) о том, что указанное
лицо подписывает контракт на поставку товара для его фирмы.
Соответственно, истец имел основания полагать, что на момент
подписания контрактов это лицо располагало необходимыми пол
номочиями.
2. Ответчик утверждает, что это лицо не обладало какимилибо полномочиями ни для подписания контрактов, ни для зак
лючения арбитражных соглашений, обязательных для его фир
мы, поскольку он не был служащим фирмы, имеющим "ex officio"
необходимые полномочия, равным образом ему не была выдана
необходимая доверенность. При этом ответчик представил вы
писки из австрийского торгового реестра, где применительно к
данной фирме это лицо не фигурирует в качестве органов обще
ства. Опираясь на пункт 3 § 577 австрийского ГПК, § 1008 авст
рийского ГК и сложившуюся австрийскую судебную практику, от
ветчик утверждал, что для заключения действительного арбит
ражного соглашения это лицо должно было иметь специальные
письменные полномочия.
Арбитраж не считает необходимым входить в рассмотрение
в этой связи последнего утверждения ответчика и его обосно
ванности, включая, вопрос о праве, подлежащем применению к
форме соответствующих полномочий, имея, в частности, в виду,
что после изменений, внесенных в австрийский ГПК(§ 577) в 1983
году, в австрийской доктрине и практике не сложилось единого
мнения в отношении сохранения старого подхода о письменной
форме соответствующих полномочий (Dr. L. Hofmann. Formfragen
der Vollmacht zum Abschus von Schitdsabreden, insbesondere unter
Kaufleuten. c. 8 перевода данного труда на русский язык, пред
ставленного ответчиком). Вместе с тем, опираясь на материалы
и заявление ответчика, арбитраж пришел к выводу, что управля
ющий фирмы ответчика "ex officio" имел все полномочия для со
вершения любых юридически значимых действий от имени фир
мы, включая заключение контрактов и арбитражных соглашений,

что подтверждается выпиской из торгового реестра, упомянутой
выше.
3. Даже если предположить, что на момент подписания спор
ных контрактов, лицо, их подписавшее, не обладало необходи
мыми полномочиями, арбитраж полагает, что подписанные кон
тракты (о содержании которых, как было указано выше, управля
ющий фирмы-ответчика не мог не знать), следует рассматривать
как предварительно согласованные условия, которые впослед
ствии были приняты уполномоченными с обеих сторон лицами в
надлежащей форме.
При этом арбитраж отмечает, что имеющаяся в деле копия
открытого ответчиком аккредитива для оплаты за поставку това
ров содержит указание на ответчика как на фирму, обратившую
ся в банк с соответствующей заявкой, и на истца в качестве бе
нефициара и ссылку на спорные контракты, в отношении кото
рых необходимо было осуществлять платежи (сс. 1-3 аккредити
ва). Далее, принятие сторонами всех условий спорных контрак
тов следует из анализа переписки сторон, в частности, в ответ на
просьбу истца привести условия аккредитива в соответствие с
условиями названных контрактов управляющий фирмы ответчи
ка телексом, предположительно от 27.04.92, соглашается сроч
но внести требуемые изменения. После того, как ответчик осу
ществил лишь частичный платеж за поставленный товар, истец
телексом от 20.07.92 потребовал полной оплаты, угрожая в про
тивном случае обратиться в арбитраж.
В свою очередь, в телексе от 20.07.92, подписанном управля
ющим фирмы-ответчика, но переданном истцу через посредство
лица, подписавшего контракты, подтверждается получение и при
нятие количества товара, предусмотренного спорными контрак
тами, и частичная его оплата, совершенная по инструкции истца
от 04.06.92. В этом телексе, однако, ответчик отказывается осу
ществить полный платеж со ссылкой на произведенный им зачет
взаимных требований, вследствие чего положительный баланс
сложился на стороне ответчика, который информировал о своем
намерении обратиться в арбитраж, если истец не погасит воз
никший таким образом долг.
Изложенное позволило арбитражу сделать вывод, что сторо
ны согласовали или подтвердили все условия подписанных из
начально двух контрактов, включая идентичную для этих контрак
тов арбитражную оговорку. Более того, ссылка обеих сторон в
телексной переписке на намерение обратиться в арбитраж при
менительно к неоплате за поставленный товар, с точки зрения
логики, могла иметь смысл лишь в отношении того арбитражного
органа, который был указан в арбитражных оговорках спорных

контрактов. Пояснения управляющего фирмы-ответчика в засе
даниях арбитража о том, что он рассматривал произведенные
истцом поставки как погашение долга истца по контракту с дру
гой фирмой в свете изложенного не могут быть приняты во вни
мание как убедительные, как с юридической точки зрения, так и с
точки зрения нормальной торговой практики.
4. Установив принятие обеими сторонами всех условий спор
ных контрактов, арбитраж не находит также каких-либо пороков с
точки зрения формы или полномочий, которые могли бы поста
вить под сомнение действительность заключенных контрактов или
их отдельных условий.
Касаясь вопроса формы, арбитраж считает необходимым об
ратиться к статье 13 Венской конвенции 1980 г., которая подле
жит применению в настоящем споре в силу пункта 1 "а" статьи 1,
имея в виду, что и Россия и Австрия являются участниками Кон
венции, и коммерческие предприятия спорящих сторон, соответ
ственно, находятся в этих странах. Согласно статье 13 Конвен
ции под письменной формой понимается также и сообщение по
телексу. Формальные требования в отношении арбитражных со
глашений не отличаются от тех, которые предъявляются приме
нительно к основным контрактам, и в этой связи не имеет значе
ния "автономия арбитражной оговорки", о которой говорил ответ
чик в своих возражениях. Телетайпные общения, в частности,
признаются надлежащей формой арбитражного соглашения со
гласно статье II Нью-йоркской Конвенции о признании и приведе
нии в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. (уча
стниками которой являются Россия и Австрия), статье 7 Закона
РФ "О международном коммерческом арбитраже" и пункту 3
§ 577 австрийского ГПК.
Установив, что управляющий фирмы-ответчика в надлежащей
форме принял все условия спорных контрактов, состав арбитра
жа не счел необходимым заняться изучением вопроса о том, дол
жно ли было лицо, подписавшее контракты, иметь особые пись
менные полномочия на заключение действительного арбитраж
ного соглашения, и вообще право какой страны должно приме
няться к вопросу о его полномочиях.
Арбитраж также принял во внимание, что со стороны ответ
чика никогда не ставились под сомнение полномочия управляю
щего его фирмой.
5. Придя к выводу, что все условия спорных контрактов сто
ронами были надлежащим образом согласованы, состав арбит
ража установил, что оба этих контракта, по которым была осуще
ствлена единовременная поставка, содержат идентичные арбит
ражные оговорки, предусматривающие разрешение споров, ко-

торые могут возникнуть из данных контрактов или в связи с ними,
во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-промыш
ленной палате СССР. Согласно арбитражной оговорке исключа
лось обращение в суды общей компетенции, а решение арбит
ража рассматривалось в качестве обязательного и окончатель
ного.
В силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 де
кабря 1987 г. упомянутая выше Внешнеторговая арбитражная ко
миссия была переименована в Арбитражный суд при ТПП СССР,
а согласно Постановлению Верховного Совета Российской Фе
дерации от 20 января 1993 г. "Об арбитражном суде, морской
арбитражной комиссии и диспашерах при Торгово-промышлен
ной палате РФ" было установлено, что Арбитражный суд при ТПП
СССР продолжает свою деятельность при ТПП РФ. Постановле
нием Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. «О введении в
действие Закона РФ "О международном коммерческом арбитра
же"» Арбитражный суд при ТПП РФ переименован в Междуна
родный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при ТПП РФ. В
соответствии с пунктом 4 Приложения 1 к Закону РФ "О междуна
родном коммерческом арбитраже" МКАС при ТПП РФ является
преемником Арбитражного суда при ТПП СССР, образованного в
1932 г., и вправе разрешать споры на основании соглашений сто
рон о передаче их споров в Арбитражный суд при Торгово-про
мышленной палате СССР, до 1987 г. именовавшемся Внешне
торговой Арбитражной Комиссией при ТПП СССР.
Констатировав на основании изложенного отсутствие осно
ваний для признания арбитражных оговорок недействительны
ми и имея в виду, что последние касаются тех споров, которые
относятся к предметной юрисдикции МКАС, состав арбитража, с
учетом статьи 16 Закона РФ "О международном коммерческом
арбитраже" и пункта 3 § 1 Регламента Суда, признал себя компе
тентным рассматривать спор, возникший из или в связи со спор
ными контрактами.
Вместе с тем состав арбитража не признал себя компетент
ным входить в рассмотрение вопросов, связанных с исполнени
ем контракта, заключенного истцом и другой фирмой, и с воз
можной передачей этой другой фирмой вытекающих из данного
контракта требований ответчику, ибо эти требования не вытека
ют и не связаны с контрактами, действующими, как было уста
новлено, между ответчиком и истцом.
6. В ходе арбитражного разбирательства было установлено,
что между сторонами отсутствуют разногласия по поводу коли
чества, качества и стоимости поставленного по спорным контрак
там товара и размера задолженности ответчика. Опираясь на по-

ложения Венской конвенции 1980 г., применимой, как указано
выше, к настоящему спору и предусматривающей в статье 53
обязанность покупателя уплатить цену за товар, арбитраж при
шел к выводу о взыскании с ответчика указанной суммы.
7. В том, что касается процентов годовых, взыскания которых
требует истец, было установлено, что в исковом заявлении ука
заны 4 % годовых, впоследствии в заседаниях арбитража ист
цом называлась цифра 6 % годовых, которые, по его мнению,
надлежало исчислять с 30.04.92 (с даты коносамента) по день
уплаты при этом не давалось ссылок на соответствующие нор
мы права.
Согласно статье 78 Венской конвенции 1980 г. при просрочке
одной из сторон контракта в уплате цены другая сторона имеет
право на проценты с просроченной суммы. Вместе с тем Конвен
ция не устанавливает размер процентов, который, соответствен
но, определяется согласно субсидиарно применимому националь
ному праву.
В силу пункта 2 статьи 28 Закона РФ "О международном ком
мерческом арбитраже" при отсутствии какого-либо указания сто
рон Третейский суд применяет право, определенное в соответ
ствии с коллизионными нормами, которые он считает примени
мыми. Опираясь на многолетнюю практику МКАС, арбитраж счи
тает необходимым применить коллизионную норму "lex fori", а
именно статью 566 ГК РСФСР 1964 г., действовавшую на момент
заключения спорных контрактов и предусматривающую приме
нительно к внешнеторговым контрактам применение права мес
та их заключения. Поскольку спорные контракты были заключе
ны в Москве, где были получены телексы о принятии управляю
щим фирмой ответчика их условий, при решении вопроса о про
центах годовых надлежит руководствоваться российским правом.
При установлении начальной даты для начисления процентов
годовых, арбитраж исходил из положений спорных контрактов, со
гласно которым платеж должен был осуществляться в течение 30
дней с даты коносамента, а поскольку последний датирован
30.04.92, датой, с которой следует начислять проценты, следует
считать 01.06.92, а не 30.04.92, как ошибочно полагает истец.
В соответствии со статьей 226 ГК РСФСР 1964 г. за просрочку
в исполнении денежного обязательства должник обязан уплатить
3 % годовых. С 03.08.92 на территории Российской Федерации
введены в действие Основы гражданского законодательства
1991 г., которые в статье 66 устанавливают 5 % годовых. Нако
нец, в соответствии со статьей 395 ГК РФ, вступившего в силу с
01.01.95, размер процентов определяется существующей в мес
те нахождения юридического лица - кредитора учетной ставкой

банковского процента на день исполнения денежного обязатель
ства, при этом суд может удовлетворить требование кредитора,
исходя из соответствующей учетной ставки на день предъявле
ния иска или на день вынесения решения.
С учетом изложенного ответчик должен с основной суммы дол
га уплатить 3 % годовых с 01.06.92 по 02.08.92 и 5 % годовых с
03.08.92 по 31.12.94.
Поскольку истцом не представлено каких-либо доказательств
размера учетной ставки банковского процента (ст. 395 ГК РФ) или
иных правовых обоснований, его требование о взыскании 6 %
годовых с 01.01.95 оставлено без рассмотрения.
В связи с тем, что решение вынесено против ответчика, не
подлежит удовлетворению требование о компенсации ему рас
ходов на ведение дела.

37.1. Контракт признан незаключенным и не имеющим
юридической силы, поскольку ответчиком не подписан.
Подписавшее контракт от имени ответчика лицо не явля
лось сотрудником фирмы-ответчика и не получало от ответчика
доверенности.
37.2. Поскольку контракт не считается подписанным ответчиком,
арбитражное соглашение, предусмотренное этим контрактом,
являющееся соответственно его частью, не может быть призна
но заключенным сторонами.
37.3. Истец вправе урегулировать отношения, вытекающие из
неисполнения контракта, непосредственно с лицом, подписавшим
контракт.
(Дело № 420/1992. Постановление от 05.05.95)

Истцом (российской организацией) был предъявлен иск к че
тырем ответчикам в связи с тем, что несмотря на сделанную им
предоплату он неполностью получил товар, предусмотренный
контрактом, заключенным им с одним из ответчиков. Два других
ответчика были определены в качестве гарантов поставки по это
му контракту, что было предусмотрено протоколом, подписанным
истцом, первым ответчиком и одним из двух остальных ответчи
ков. По заявлению истца четвертому ответчику в соответствии с
указанным протоколом была произведена истцом предоплата.
В заседании Арбитражного суда истец заявил, что он поддер
живает исковые требования только в отношении первого ответ-

чика, являющегося стороной подписанного контракта, в котором
имеется арбитражная оговорка, и отзывает иск в отношении дру
гих ответчиков, поскольку с ними у истца нет арбитражных согла
шений.
Первый ответчик в заседаниях Арбитражного суда заявил, что
иск не признает, так как названный контракт не заключал, а от его
имени контракт подписан лицом, которое не является сотрудни
ком фирмы и не получало полномочий на подписание контракта,
потому фирма не несет ответственности за неисполнение этого
контракта.
В связи с определением МКАС первый ответчик представил
документы, свидетельствующие, что контракт подписан ненад
лежащим лицом с его стороны. Истец подтвердил, что контракт
действительно подписан от имени первого ответчика лицом, ко
торое не представило письменных полномочий на его подписа
ние. Однако это лицо представилось сотрудником фирмы и уст
но заявило о своих полномочиях на заключение сделок от имени
фирмы. Переписку с истцом оно вело на бланках этой фирмы и
вручило свою визитную карточку, в которой было указано, что
оно является сотрудником фирмы. При таких обстоятельствах
истец счел, что оно уполномочено фирмой подписать контракт.

^

^

^

Принятое Арбитражным судом постановление было мотиви
ровано следующим образом.
Исковые требования истца не подлежат рассмотрению по су
ществу, поскольку МКАС не обладает компетенцией рассматри
вать данный спор в связи со следующими обстоятельствами.
Как усматривается из материалов дела, истец отозвал свой
иск в отношении всех соответчиков, а в отношении первого от
ветчика иск не может быть рассмотрен по существу, так как кон
тракт между истцом и ответчиком, по мнению состава арбитра
жа, не считается заключенным и не имеет юридической силы,
поскольку первым ответчиком не подписан, а подписан от его
имени лицом, которое не является сотрудником фирмы и не по
лучало от нее доверенности на совершение сделок, что подтвер
ждается представленной первым ответчиком выпиской из Реес
тра торговых компаний и акционерных обществ Торгового суда
места нахождения первого ответчика о регистрации фирмы, а
также заявлением ее управляющего, зарегистрированного в ука
занном Реестре, о том, что лицо, подписавшее контракт, никогда
не являлось сотрудником фирмы и никогда не получало полно
мочий на подписание контрактов и не состояло в органах управ
ления фирмы. Ответчиком также было представлено свидетель-

ство лица, уполномоченного на ведение счетов фирмы, о том,
что с момента создания фирмы никакого оборота средств на сче
тах, относящихся к соглашениям с истцом, в пользу соответчи
ков не было зарегистрировано в бухгалтерских книгах.
Кроме того, истец подтвердил, что доверенность на подписа
ние контракта лицом, подписавшим контракт от имени первого
ответчика, ему не представлялась. Поскольку названный контракт
не считается подписанным первым ответчиком, арбитражное со
глашение о рассмотрении споров, предусмотренное контрактом,
которое является частью этого контракта, тоже не может считать
ся заключенным между сторонами.
Так как арбитражное соглашение не заключено сторонами,
на основании статьи 16 Закона РФ "О международном коммер
ческом арбитраже" состав арбитража признает, что у МКАС при
ТПП РФ отсутствует компетенция рассматривать данный спор.
После вынесения Постановления арбитры разъяснили истцу,
что, так как первый ответчик не признает своей ответственности
за неисполнение контракта, истец вправе урегулировать отноше
ния, вытекающие из неисполнения этого контракта, непосред
ственно с лицом, подписавшим контракт.

38. МКАС не посчитал возможным привлечь к делу в
качестве соответчика российскую организацию по иску
словацкой организации на основании предписаний Москов
ской конвенции 1972 г., поскольку Словацкая Республика не про
извела нотификации (подтверждения) депозитарию Конвенции о
своем намерении быть связанной ею после разделения бывшей
ЧСФР.
(Дело № 321/1994. Решение от 15.05.95)

Истцом (словацкой организацией) был заключен контракт с
российской организацией (ответчиком) на поставку в Россию то
вара с указанием в нем, что оплата за товар осуществляется за
счет средств другой российской организации, для которой этот
товар предназначался. В контракте было оговорено, что эта дру
гая российская организация является гарантом платежей, а от
ветчик ответственности за осуществление платежей не несет. При
просрочке платежа контрактом предусматривалась уплата 10 %
годовых.
Поставленный истцом товар оплачен не был. Неоплату това
ра в переписке с истцом признала российская организация, для

которой этот товар был поставлен, и предложила истцу произве
сти погашение долга облигациями государственного валютного
займа или поставками продукции своего производства. При этом
она сослалась на то, что валютные средства для оплаты данной
поставки были своевременно переведены ею на счет российс
кой организации, заключившей с истцом контракт, но они были
заблокированы на счетах во Внешэкономбанке на основании По
становления Президиума Верховного Совета Российской Феде
рации от 13 января 1992 г.
Истцом 06.10.94 был предъявлен иск к двум российским орга
низациям: ответчику (с которым им был заключен контракт) и со
ответчику (для которой товар был поставлен).
Ответчик, ссылаясь на условия контракта, считал, что воп
рос об оплате товара должен быть урегулирован без его участия
в отношениях между истцом и соответчиком. Соответчик заявил,
что, не будучи стороной контракта, он не может быть привлечен
в данный процесс и не признает исковых требований. Что каса
ется положений контракта об его ответственности за осуществ
ление платежей, то они были включены в контракт между истцом
и ответчиком без его согласия. В ходе заседания Арбитражного
суда было выяснено, что при подписании контракта присутство
вал один из руководящих работников предприятия-соответчика,
который согласился с формулировкой контракта.
В связи с возникшим вопросом о возможности применения в
данном случае Московской конвенции 1972 г. МКАС обязал ист
ца представить доказательства участия Словацкой Республики
в этой Конвенции.

4* Ъ -ФВынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение данного спора выте
кает из пункта 6 контракта, заключенного между истцом и ответ
чиком, в соответствии с которым споры, могущие возникнуть из
контракта или в связи с ним, разрешаются в арбитражном инсти
туте при торговой палате страны ответчика с использованием
материального права страны ответчика в соответствии с регла
ментом вышеуказанного арбитража.
На момент заключения контракта таким судом являлся Ар
битражный суд при ТПП СССР, преемником которого согласно
пункту 4 Положения о Международном коммерческом арбитраж
ном суде при ТПП РФ является МКАС при ТПП РФ.
Таким образом, МКАС при ТПП РФ компетентен рассматри
вать данный спор.

2. Обратившись к рассмотрению спора по существу, МКАС
установил, что по контракту, подписанному истцом и ответчиком
в Москве в ноябре 1991 г., истец поставил ответчику товар в ян
варе 1992 г. Согласно пункту 3 контракта платеж должен был быть
произведен на условиях инкассо против представления во Вне
шэкономбанк СССР отгрузочных документов с рассрочкой пла
тежа в 120 дней. Период рассрочки исчислялся с даты отгрузки,
но не ранее чем с 01.01.92.
В соответствии с представленными истцом в арбитраж же
лезнодорожными накладными отгрузка товара была произведе
на 31.12.91. Ответчик и организация, привлеченная истцом к делу
в качестве соответчика, не отрицают получение товара и нали
чие задолженности перед истцом. Однако ответчик в возражени
ях по иску ссылается на пункт 3 контракта об условиях платежа, в
соответствии с которым оплата по данному контракту осуществ
ляется за счет средств соответчика через ответчика. Гарантом
платежей является соответчик. Ответчик же ответственности за
осуществление платежей не несет.
Организация, привлеченная в процесс в качестве соответчи
ка, полностью отрицает свою ответственность, ссылаясь на то,
что данная оговорка является припиской и сделана без ее ведо
ма и что, кроме того, она не является стороной контракта.
В ходе арбитражного разбирательства выяснено, что данная
оговорка была включена в контракт по инициативе ответчика и в
его формулировке (с которой истец согласился), а представитель
соответчика присутствовал при подписании контракта и совмес
тно с ответчиком подписал приложение № 1 к контракту. Толко
вание указанной оговорки, данное представителем ответчика, сво
дится к тому, что слово "гарант" в контексте оговорки означает,
что соответчик обеспечит оплату товара из своих средств через
посредство ответчика. Тем самым на соответчика не возложено
иных обязательств, кроме оплаты полученного товара путем пе
речисления денежных средств на счет ответчика, а последний
должен был осуществить платеж лишь при наличии перечислен
ных ему со стороны соответчика денежных средств.
Как установлено из материалов дела и объяснений предста
вителей сторон, на момент платежа ответчик располагал остат
ком валютных средств, поступивших от соответчика, на валют
ном счете, однако, в соответствии с Постановлением Президиу
ма Верховного Совета РФ от 13 января 1992 г. № 2172-1 "О Бан
ке внешнеэкономической деятельности СССР" использование ва
лютных средств, зачисленных на счета предприятий, организа
ций и учреждений во Внешэкономбанке СССР, было приостанов
лено с последующим возмещением этих средств под гарантии

Правительства РФ, в том числе путем выпуска государственных
облигаций в иностранной валюте.
Следовательно, валютные средства соответчика, находивши
еся на 13.01.92 на счетах ответчика, оказались без движения, и в
отношении таких счетов в соответствии с Указом Президента РФ
от 7 декабря 1992 г. № 1565 "О мерах по урегулированию внут
реннего валютного долга бывшего Союза ССР" установлено пе
реоформление обязательств Внешэкономбанка перед российс
кими юридическими лицами путем выпуска и распределения го
сударственных облигаций в иностранной валюте.
Арбитраж констатирует, что истец не выразил желания урегу
лировать долговые отношения с получателями товара, в первую
очередь с соответчиком, путем встречной поставки товаров или
получения государственных облигаций в иностранной валюте и
настаивает на уплате суммы задолженности. Своим должником
истец в первую очередь считает ответчика как сторону контрак
та, но соответчик тоже, по мнению истца, является должником,
поскольку его представитель подписал приложение к контракту,
в переписке с истцом признавал себя должником перед истцом и
предлагал иные способы урегулирования долга. Требования о
выполнении обязательств истец обосновывает ссылками на ста
тьи 62, 78 и 79 (п. 5) Венской конвенции, участниками которой
являются Российская Федерация и Словацкая Республика.
Учитывая изложенное, Арбитражный суд пришел к выводу о
том, что, выполнив свои обязательства по контракту, истец име
ет право на получение оплаты за поставленный товар.
3. Рассмотрев взаимоотношения сторон, МКАС установил, что
договорные отношения возникли между истцом и ответчиком.
В ходе арбитражного заседания истец не смог представить
доказательств участия Словацкой Республики в Конвенции о раз
решении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вы
текающих из отношений экономического и научно-технического
сотрудничества от 26 мая 1972 г. (Московская конвенция). Пись
мом от 08.11.95 истец представил суду заключение Министер
ства иностранных дел Словацкой Республики (далее - CP) по
данному вопросу. Из заключения вытекает, что в соответствии с
Конституцией CP и генеральным правопреемством по отноше
нию к договорам бывшей ЧСФР Московская конвенция должна
связывать CP, но согласно международным обычаям государство
- правопреемник должно произвести нотификацию (подтвержде
ние) своего намерения быть связанным соответствующим дого
вором депозитарию международного многостороннего договора,
чего CP не сделала. В настоящее время CP предпринимает дей
ствия по денонсации указанной Конвенции. Исходя из приведен
ной позиции МИД CP, МКАС пришел к заключению, что Словац-

кая Республика не является участницей Московской конвенции
1972 г. и, следовательно, ее положения, позволяющие привлечь
в качестве соответчика без ее согласия организацию, не являю
щуюся стороной контракта, в котором содержится арбитражная
оговорка, не могут быть применены в данном деле. На этом ос
новании Арбитражный суд считает надлежащим ответчиком по
делу сторону контракта.
В этой связи оговорка пункта 3 контракта не снимает обязан
ности со стороны ответчика погасить задолженность перед ист
цом. Поскольку денежные валютные средства соответчика ока
зались заблокированными на валютном счете ответчика, после
дний как сторона контракта и ответчик по делу обязан уплатить
долг из собственных средств. Принимая такое решение, арбит
раж учитывает, что ответчик и соответчик вправе урегулировать
возникшие между ними денежные требования в порядке, уста
новленном действующим законодательством.
4. В отношении требования истца о начислении 10 % годовых
на сумму денежного долга МКАС признал это требование обо
снованным, так как оно вытекает из пункта 9 контракта. В ходе
арбитражного заседания истец уточнил дату, с которой, по его
мнению, должник оказался в просрочке и, соответственно, у ист
ца возникло право на начисление процентов годовых на сумму
денежного долга. Эта дата определена по дате предъявления
счета к оплате в банк покупателя.
Учитывая это обстоятельство, МКАС счел обоснованным на
числить 10 % годовых, начиная с 08.06.92 по день фактической
уплаты.

39.1. Оставление Арбитражным судом без рассмотре
ния ходатайства истца о дополнении исковых требова
ний по мотиву допущенной истцом задержки не препятству
ет предъявлению истцом самостоятельного иска в отношении до
полнительных требований, если они не были предметом рассмот
рения по существу при разрешении спора по первоначальному
иску.
39.2. К требованиям о взыскании 5 % годовых на основании пун
кта 3 статьи 66 Основ гражданского законодательства применя
ется 6-месячный срок исковой давности, поскольку эти проценты
годовые квалифицированы в этом акте в качестве неустойки. Учи
тывая, что начисление процентов годовых носит длящийся ха
рактер (они начисляются за каждый день просрочки), начальная
дата течения срока исковой давности постоянно обновляется.
(Дело № 247/1994. Решение от 25.05.95)

112

Предъявление истцом настоящего иска было вызвано тем,
что при разрешении спора между этими же сторонами по поводу
оплаты поставленного товара МКАС оставил без рассмотрения
ходатайство истца о дополнении исковых требований по мотиву
допущенной истцом задержки. Возражая против удовлетворения
иска, ответчик ссылался на то, что истец обратился в МКАС по
вторно по спору между теми же сторонами, о том же предмете и
по тем же основаниям, которые были уже предметом рассмотре
ния по другому делу, разрешенному МКАС. Кроме того, по мне
нию ответчика, истцом пропущен шестимесячный срок исковой
давности по требованию о взыскании процентов годовых.
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Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. Компетенция МКАС основывается на соглашении сторон.
В статье 14 контракта, заключенного сторонами 25.12.89, пре
дусмотрено, что все споры, которые могут возникнуть из настоя
щего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в Ар
битражном суде при ТПП СССР в соответствии с Регламентом
этого суда. Согласно пункту 4 Приложения к Закону РФ "О меж
дународном коммерческом арбитраже" МКАС является преем
ником Арбитражного суда при ТПП СССР и вправе разрешать
споры на основании соглашений сторон о передаче их споров в
Арбитражный суд при ТПП СССР.
2. Сторонами не решен вопрос о применимых к их отношени
ям нормах материального права. В такой ситуации МКАС на ос
нове статьи 28 Закона "О международном коммерческом арбит
раже" применяет материальное право, определенное в соответ
ствии с коллизионными нормами Российской Федерации. По
скольку контракт заключен сторонами в г. Москве, применимым
материальным правом на основании статьи 566 ГК РСФСР
1964 г. признано российское право.
3. Арбитражный суд признал необоснованным довод ответ
чика о том, что истец обратился в МКАС повторно по спору меж
ду теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основани
ям. В деле, на которое ссылается ответчик, истец заявил хода
тайство об увеличении своих исковых требований в части взыс
кания процентов годовых за просрочку платежа, начисленных на
условно определенную им сумму, которые он просил взыскать
на дату вынесения решения. Как указывается в пункте 3 резолю
тивной части решения МКАС по этому делу "суд не считает воз113

можным принять к рассмотрению дополнительно заявленное
истцом ходатайство об увеличении исковых требований в части
взыскания процентов за просрочку платежа..." МКАС при этом
ссылался на длительную задержку истцом своего ходатайства
(п. 2 ст. 23 Закона РФ "О международном коммерческом арбит
раже"), а также на то, что арбитражный сбор, внесенный истцом,
покрывал требование в части взыскания процентов за просрочку
лишь с указанной в исковом заявлении суммы. Таким образом,
требование истца о взыскании процентов за просрочку платежа
в полном объеме исковых требований, а не только в условно оп
ределенной в исковом заявлении сумме, не было предметом рас
смотрения Арбитражного суда.
МКАС не принял во внимание ссылку ответчика на определе
ние Арбитражного суда по этому же делу, вынесенное по заявле
нию истца, поскольку в нем была лишь подтверждена позиция
арбитража, сформулированная в его ранее принятом решении
относительно ходатайства истца об увеличении его требований
о взыскании процентов за просрочку платежа.
Исходя из изложенного, МКАС не считает возможным отка
зать в удовлетворении иска, основываясь на принципе "res judicata
pro veritate".
4. При рассмотрении ссылки ответчика на пропуск истцом сро
ка исковой давности арбитраж исходил из того, что начисление
процентов носит длящийся характер: они начисляются за каж
дый день просрочки. Соответственно начальная дата течения
срока исковой давности постоянно обновляется. Истец просит
взыскать проценты годовые с 1990 г. по день фактической упла
ты. В статье 1 Дополнения № 1 к контракту был установлен срок
платежа - не позднее 01.07.91. Вместе с тем в статье 2 предус
мотрено, что 8,125 % годовых за задержку платежей начинают
начисляться через 76 дней после даты коносамента. Поскольку
Арбитражному суду не были представлены транспортные доку
менты, арбитры сочли возможным принять за дату отсчета иско
вой давности 02.07.91 - следующий день после окончания срока
платежа.
К требованиям о взыскании процентов годовых в соответствии
со статьей 78 ГК РСФСР должен применяться общий трехлетний
срок исковой давности. К моменту предъявления иска непогашен
ными сроком исковой давности являются требования о начисле
нии процентов годовых, начиная с 20.07.91.
С 03.08.92 на территории Российской Федерации применяют
ся Основы гражданского законодательства 1991 г. В силу Поста
новления Верховного Совета Российской Федерации от 3 марта
1993 г. "О некоторых вопросах применения законодательства
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Союза ССР на территории Российской Федерации" по гражданс
ким правоотношениям, возникшим до 03.08.92, Основы граждан
ского законодательства применяются к гражданским правам и
обязанностям, которые возникли после 03.08.92. Следователь
но, к требованиям о взыскании процентов за просрочку начиная
с этой даты должны применяться Основы гражданского законо
дательства и, в частности, пункт 3 статьи 66, в котором проценты
годовые, взыскиваемые за просрочку денежного обязательства,
квалифицируются как неустойка. По искам о взыскании неустой
ки применялся в то время сокращенный шестимесячный срок ис
ковой давности (ст. 79 ГК РСФСР). Поэтому к требованиям о взыс
кании штрафа, начисляемого после 03.08.92, должен применяться
шестимесячный срок исковой давности. К моменту предъявле
ния иска не покрытыми исковой давностью были требования об
уплате процентов годовых, начиная с 20.01.94.
Таким образом, в соответствии со статьями 78 и 226 ГК РСФСР
1964 г. ответчик должен уплатить истцу 8,125 % годовых с суммы
основного долга за период с 20.07.91 по 03.08.92, а также в соот
ветствии с пунктом 3 статьи 66 Основ гражданского законода
тельства 1991 г. и статьей 79 ГК РСФСР 1964 г. 8,125 % годовых,
начиная с 20.01.94 по день уплаты.
Решением МКАС от 13.04.94 с ответчика была присуждена в
пользу истца сумма, представляющая собой 8,125 % годовых за
13 неполных дней. Эти дни, однако, находятся за пределами того
периода, за который начисляются проценты по настоящему иску.
Поэтому сумма, взысканная по решению МКАС от 13.04.94, не
подлежит зачету в присуждаемую сумму.

40. Несмотря на неправильное определение в арбитраж
ной оговорке контракта органа (по утверждению истца вслед
ствие технической ошибки), которому должны передавать
ся на разрешение споры, МКАС признал, что в его компетенцию
входит рассмотрение данного спора, учитывая, что истец предъя
вил иск в МКАС, а ответчик представил объяснения по существу
иска.
(Дело № 178/1994. Решение от 29.05.95)

В соответствии с контрактом, заключенным сторонами
18.11.93, истец (российская организация) произвел авансовый
платеж за товар, который подлежал поставке ответчиком (италь115

янской фирмой) на условиях франко-склад покупателя г. СанктПетербург. Иск был предъявлен в связи с тем, что поставка това
ра произведена не была. Исковые требования включали: возврат
суммы аванса и уплату неустойки в соответствии с условиями
контракта.
Ответчик (продавец) прислал в МКАС письмо, в котором указы
валось, что в соответствии с документами покупатель не имел ли
цензии на ввоз товара из Италии. С итальянской стороны имеется
письмо Министерства сельского хозяйства, подтверждающее, что
Италия продает товар, являющийся предметом контракта, во все
страны. Вместе с тем в приложении к данному письму имеется
письмо Министерства здравоохранения Италии на имя директора
Российской Ветеринарной инспекции, в котором сообщается, что
трейлер-рефрижератор, в котором перевозился указанный товар,
отгруженный другой итальянской фирмой, был задержан российс
кими властями на границе в Ваалимаа из-за предполагаемых не
точностей в санитарном сертификате, следующем вместе с това
рами. Также в письме отмечается, что вышеупомянутый товар по
ступил от организаций, уполномоченных на экспорт в страны-чле
ны ЕЭС. Далее, в письме отмечается, что деньги, полученные в
качестве аванса, полностью истрачены на транспорт, простой на
границе и перепродажу товара по заниженной цене. В качестве
доказательства понесенных ответчиком расходов приложены со
ответствующие счета, предъявленные для оплаты ответчику.

вторых, представление ответчиком отзыва по существу иска в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона РФ "О международном
коммерческом арбитраже" означает, что он не возражает против
рассмотрения иска в МКАС.
2. В соответствии с контрактом ответчик должен был произ
вести отгрузку товара не позднее 5 дней после получения аван
сового платежа. Согласно имеющимся в деле доказательствам
авансовый платеж зачислен на счет ответчика 20.01.94.
Согласно контракту за задержку отгрузки предусмотрена не
устойка в размере 0,5 % суммы контракта за каждый день задер
жки. К моменту предъявления иска (31.05.94) просрочка состав
ляла 120 дней.
Как следует из материалов дела, истец полностью выполнил
свои обязательства по контракту, ответчиком же этого сделано
не было. Учитывая изложенное, Арбитражный суд считает тре
бования истца о взыскании основного долга (в качестве возвра
та аванса) и об уплате неустойки обоснованными и полностью
подлежащими удовлетворению.
Ссылка ответчика на то, что причиной неисполнения обязатель
ства с его стороны явилось отсутствие у истца лицензии на ввоз
товара из Италии, признана Арбитражным судом необоснованной:
контрактом предусмотрен базис поставки франко-склад покупате
ля г. Санкт-Петербург, никаких дополнительных обязанностей и
действий со стороны истца контрактом не предусмотрено.
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Вынесенное Арбитражным судом решение основано на сле
дующих выводах.
1. Согласно контракту, заключенному сторонами, все споры и
разногласия, ответчиком по которым будет покупатель, должны
быть переданы на разрешение в Арбитражный суд при ТПП СССР
в г. Москве в соответствии с Регламентом Арбитражного суда.
Если ответчиком будет продавец, то арбитраж будет иметь мес
то в Московской ТПП в соответствии с Правилами производства
дел в этом Арбитраже. Истец, считая эту запись технической
ошибкой, предъявил иск в МКАС при ТПП РФ. Ответчик путем
представления отзыва по существу иска согласился на рассмот
рение дела в данном суде.
МКАС признал, что он обладает компетенцией для рассмот
рения данного дела по следующим основаниям. Во-первых, МКАС
при ТПП РФ в силу пункта 4 Положения о МКАС при ТПП РФ яв
ляется преемником Арбитражного суда при ТПП СССР и, в част
ности, вправе разрешать споры на основании соглашения сто
рон о передаче споров в Арбитражный суд при ТПП СССР. Во-
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41. Ввиду неопределенности арбитражной оговорки контрак
та и непредставления истцом надлежащих доказательств,
' обосновывающих компетенцию МКАС, а также отсутствия
действий ответчика, свидетельствующих о его добровольном под
чинении юрисдикции суда, МКАС прекратил производство по делу.
(Дело № 245/1994. Постановление от 31.05.95)

Заключенный сторонами 22.02.91 в Граце (Австрия) контракт
содержал следующее условие, названное "Арбитраж": "...прода
вец и покупатель разрешают все возникающие споры путем пе
реговоров. В случае невозможности разрешения конфликта пу
тем переговоров, разрешение спора переносится в арбитражи
стран договаривающихся сторон, решение которых является окон
чательным для обеих сторон".
В отношении содержания арбитражной оговорки, представитель

истца в заседании Арбитражного суда, сославшись на дополнение
к исковому заявлению от 18.04.95, пояснил, что в контракте от
22.02.91 стороны имели в виду, что споры, которые могут возник
нуть из контракта, будут разрешаться постоянно действующим
Арбитражем, созданным и существующим в странах местопребы
вания продавца или покупателя. Стороны понимали, что таким
Арбитражем может являться только Арбитраж, созданный в этих
странах для рассмотрения споров, вытекающих из договорных и
других гражданско-правовых отношений при осуществлении
внешнеэкономических связей. На день подписания контракта в
СССР существовал только один Арбитраж, созданный для разре
шения вышеуказанных споров - Арбитражный суд при ТПП СССР.
Учитывая, что первоначально право выбора арбитража при подоб
ных арбитражных оговорках принадлежит истцу, последний выб
рал обращение в Международный коммерческий арбитражный суд
при ТПП РФ, г. Москва, который в соответствии с пунктом 4 Прило
жения № 1 к Закону РФ "О международном коммерческом арбит
раже" является преемником Арбитражного суда при ТПП СССР.
Сообщение истца ответчику письмом от 04.07.94 о своем выборе
Арбитража не вызвало возражений.
Истец считает также, что к данному контракту должно приме
няться материальное право Австрии. Это вытекает из статьи 566
ГК РСФСР 1964 г., который действовал на момент заключения
контракта.

Вынесенное Арбитражным судом постановление было моти
вировано следующим образом.
Поскольку арбитражная оговорка заключенного сторонами кон
тракта не содержит указания, в арбитраж какой страны и в какой
конкретно Арбитраж может обратиться сторона для разрешения
возникшего спора, Арбитражный суд считает, что данная арбит
ражная оговорка ввиду ее неопределенного характера не соот
ветствовала действовавшим в момент заключения контракта пра
вовым нормам, а именно: статья 2 Положения об Арбитражном
суде при ТПП СССР, утвержденного Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 14 декабря 1987 г. и § 1 Регламента Арбит
ражного суда при ТПП СССР, и поэтому не может являться над
лежащим доказательством компетенции МКАС для рассмотре
ния спора между сторонами.
Арбитражное соглашение могло бы считаться также достиг
нутым при предъявлении истцом иска и совершением со сторо
ны ответчика действий, свидетельствующих о его добровольном
подчинении юрисдикции суда.

Истец в письме от 04.07.9ч, просил ответчика подтвердить
согласие на рассмотрение спора в МКАС при ТПП РФ, однако
ответчик на это письмо не ответил и отзыва на иск в арбитраж не
представил. При таких обстоятельствах также нет оснований счи
тать, как того требует статья 7 Закона РФ "О международном ком
мерческом арбитраже", соглашение сторон об арбитраже дос
тигнутым.
Вследствие этого, оценивая доводы истца о выборе им Между
народного коммерческого арбитражного суда для разрешения спо
ра и о его компетенции, изложенные в дополнении к исковому за
явлению от 18.04.95 и в заседании Арбитража, Арбитражный суд
находит, что они не являются обоснованными и не соответствуют
сложившейся международной практике и торговым обычаям.
Учитывая, что истцом не представлены надлежащие доказа
тельства, обосновывающие компетенцию МКАС по рассмотре
нию настоящего дела, последнее подлежит прекращению; при
этом расходы по арбитражному сбору в соответствии с Положе
нием об арбитражных сборах и расходах относятся на истца.

42.1. Подписи компетентного сотрудника организации
I (в частности, главного бухгалтера) достаточно для выраже;! ния согласия организации с фактом соблюдения установ
ленных правил при определении в Акте сверки взаиморасчетов,
являющихся техническим документом, результатов такой сверки.
42.2. Применен официальный курс Банка России при пересчете
долларов США в рубли. Признано недействительным условие
контракта о согласовании сторонами курса Банка России.
42.3. Дата, на которую должен определяться обменный курс, ус
тановлена путем толкования условий контракта.
(Дело № 305/1994. Решение от 27.06.95)

Иск был предъявлен 20.09.94 продавцом к покупателю в свя
зи с неоплатой части поставленного товара. В обоснование иска
им был представлен Акт сверки взаиморасчетов от 17.06.94, под
писанный со стороны ответчика главным бухгалтером его орга
низации. Требование истца было выражено альтернативно: он
просил взыскать с ответчика сумму иска либо в долларах США,
либо в рублях по курсу Банка России на день оплаты. Ответчик в
своих объяснениях оспаривал представленный истцом Акт свер
ки взаиморасчетов, поскольку он подписан главным бухгалтером

позднее даты сверки, а печать поставлена без подписи генераль
ного директора. Ссылался он, в частности, также и на то, что воп
реки условиям контракта стороны не согласовали курс пересче
та рублей в доллары. По его мнению, курс пересчета должен быть
принят не на дату сверки, а на день поступления товара.
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Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. МКАС признал себя компетентным разрешить данный спор
по существу по следующим причинам.
В § 8 контракта предусматривается разрешение споров, мо
гущих возникнуть из контракта или в связи с ним, в арбитражных
судах ТПП МНР и ТПП России по месту нахождения ответчика.
Подсудность общим судам исключена.
В данном споре ответчиком является российская организа
ция. Соответственно, спор должен рассматриваться компетент
ным арбитражным судом при ТПП РФ. Согласно пункту 2 Поло
жения о Международном коммерческом арбитражном суде при
ТПП Российской Федерации, в указанный Суд, по соглашению
сторон, могут передаваться, в частности, споры из договорных и
иных гражданско-правовых отношений, возникающие при осуще
ствлении внешнеторговых и иных видов международных эконо
мических связей, если коммерческое предприятие хотя бы од
ной из сторон спора находится за границей. При этом гражданс
ко-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы
на разрешение МКАС, включают и отношения по купле-продаже
(поставке) товаров.
2. Обратившись к исковым требованиям по существу, Суд ус
тановил, что ответчик признает факт неоплаты части поставлен
ного товара. При этом ответчик ссылается на недействительность
Акта сверки взаиморасчетов сторон от 17.06.94 в силу отсутствия
на нем подписи генерального директора.
Суд полагает, что Акт сверки взаиморасчетов является доку
ментом технического характера. При его составлении стороны
должны учитывать существующие на данный момент методики
определения количества товара и его стоимость (с учетом дей
ствительного качества). Подписи компетентного сотрудника (в ча
стности, главного бухгалтера) достаточно для выражения согла
сия стороны с фактом соблюдения установленных правил при
определении результатов сверки.
Учитывая изложенное, Суд не находит оснований признать
Акт сверки взаиморасчетов от 17.06.94 недействительным.
Соответственно, следует считать установленным факт постав120

ки ответчику товара на сумму, указанную в Акте. По сведениям
истца, в дальнейшем ответчик предоставил истцу товары и услу
ги, в результате чего сумма задолженности снизилась до разме
ра, сообщенного истцом. Возражений по данному поводу от от
ветчика не имеется.
3. Рассмотрев вопрос о валюте долга и валюте платежа, суд
установил, что стороны согласны с тем, что долг ответчика, со
гласно контракту, выражен в долларах США.
При этом § 6 контракта устанавливает, что оплата товара про
изводится в авансовом порядке в рублях. Согласно § 2 контрак
та, цена в долларах США пересчитывается в рубли "по курсу Банка
России, согласованному сторонами на день предоплаты товара".
Учитывая, что обменный курс Банка России сторонами быть
согласован не может, для перерасчета цены следует использо
вать официальный курс Банка России.
По вопросу о том, на какую именно дату должен браться за ос
нову для расчетов курс Банка России, суд полагает, что, исходя из
смысла § 6 контракта, предварительную оплату следует понимать
как платеж, который должен был фактически иметь место до по
ставки товара. Поскольку товар оплачен не был, курс должен оп
ределяться на дату, когда уплата долга будет фактически иметь
место.

43. Поскольку контракт не содержит условия об опционе
продавца по количеству товара и продавцом не представ
лено доказательств, подтверждающих его право поставить
на условиях контракта большее количество, МКАС признал, что в
его компетенцию входит только рассмотрение спора, возникшего
в отношении количества товара, предусмотренного контрактом.
(Дело № 387/1991. Решение от 27.06.95)

Истцом был поставлен ответчику товар в количестве, превы
шающем предусмотренное контрактом. Ответчиком товар вооб
ще оплачен не был. В переписке с истцом он ссылался на нека
чественность товара, но никаких доказательств этого не пред
ставил. Объяснений по иску ответчик не представил.
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Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
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1. В пункте 8 контракта от 11.05.89 содержится оговорка о рас
смотрении спора между сторонами в г. Москве во Внешнеторго
вой арбитражной комиссии при ТПП СССР.
Указом Президиума Верховного Совета от 14 декабря 1987 г.
Внешнеторговая арбитражная комиссия при ТПП СССР была пе
реименована в Арбитражный суд при ТПП СССР. Согласно пунк
ту 4 Положения о МКАС при ТПП РФ, МКАС при ТПП РФ являет
ся преемником Арбитражного суда при ТПП СССР и, в частно
сти, вправе разрешать споры на основании соглашений сторон о
передаче их споров в Арбитражный суд при ТПП СССР.
Учитывая изложенное, МКАС признал себя компетентным рас
сматривать данный иск.
2. Обратившись к рассмотрению иска по существу, МКАС ус
тановил, что спор возник из-за неоплаты ответчиком поставлен
ного истцом товара в соответствии с контрактом от 11.05.89.
Материалами, находящимися в деле, - экспортными извеще
ниями и счетами, в которых имеются ссылки на транспортные
документы, подтверждается факт поставки товара на исковую
сумму.
Ответчику была предоставлена возможность опровергнуть ис
ковые требования истца, но он не воспользовался этим и ника
ких объяснений по поводу иска не дал.
В то же время МКАС отмечает, что вышеназванный контракт
был заключен на поставку товара на сумму меньшую, чем сто
имость фактически поставленного истцом товара. Однако при
этом контракт не содержит условий об опционе продавца. Какихлибо документов, подтверждающих право продавца поставить
на условиях этого контракта большее количество товара, истцом
не было представлено.
При этих обстоятельствах МКАС пришел к выводу, что его ком
петенция относится только к рассмотрению спора, возникшего
из данного контракта, то есть из поставок товара на сумму, пре
дусмотренную контрактом, в остальной же части иск должен быть
оставлен без рассмотрения в связи с отсутствием компетенции
МКАС.

44.1. Применимое право по бартерному контракту опреде
лено на основании пункта 5 статьи 166 Основ гражданского
• законодательства 1991 г. по месту нахождения стороны, не
надлежащим образом исполнившей свои обязательства.
44.2. Неустойка уменьшена на основании статьи 190 ГК РСФСР
1964 г. в связи с признанием чрезмерности ее размера. При опре-

делении суммы неустойки по аналогии применен верхний предел
штрафа за просрочку поставки, предусмотренный ОУП СЭВ 1968/
1988 гг.
(Дело № 326/1994. Решение от 28.06.95)

По бартерным контрактам, заключенным сторонами в 1993 г.,
были допущены просрочки. Ссылаясь на условия контрактов, пре
дусматривавших уплату штрафа в размере 1 % за каждый день
просрочки, истец (совместное монгольско-российское предприя
тие) потребовал от ответчика (российской организации) уплаты
разницы в причитающихся сторонам суммах штрафов.
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Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. МКАС при ТПП РФ обладает компетенцией рассматривать
данный спор, поскольку заключенными между истцом и ответчи
ком контрактами предусмотрено рассмотрение споров в арбит
ражных судах при Торгово-промышленных палатах Монголии или
Российской Федерации, по месту нахождения ответчика. Так как
ответчиком является организация, находящаяся на территории
РФ, спор подлежит рассмотрению в МКАС при ТПП РФ, что соот
ветствует также статьям 1 и 16 Закона РФ "О международном
коммерческом арбитраже".
2. В связи с тем, что истец и ответчик не согласовали условия
о применимом праве, руководствуясь статьей 28 Закона РФ "О
международном коммерческом арбитраже", состав арбитража
считает, что при рассмотрении данного спора подлежит приме
нению право Российской Федерации. Пунктом 5 статьи 166 Ос
нов гражданского законодательства 1991 г. предусмотрено, что
"к правам и обязанностям по договорам, не перечисленным в пун
ктах 1-4 настоящей статьи", - в данном случае рассматривается
вопрос о бартерном контракте, который является договором мены
(ст. 255 ГК РСФСР 1964 г.) - "применяется право страны, где уч
реждена, имеет место жительства или основное место деятель
ности сторона, которая осуществляет исполнение, имеющее ре
шающее значение для содержания такого договора". Ответчик,
который ненадлежащим образом исполнил свои обязательства
по вышеназванным контрактам, находится на территории Рос
сийской Федерации и, в данном случае, должен нести ответствен
ность по ее законам.

3. Как усматривается из материалов дела и объяснений ист
ца, при взаимных поставках товаров по бартерным контрактам,
заключенным сторонами, истец и ответчик допустили нарушение
сроков поставки товаров и при расчете истцом штрафов, предус
мотренных контрактами за нарушение сроков поставки в разме
ре 1 % в день от стоимости не поставленного в срок товара, раз
ница в пользу истца составила исковую сумму.
В обоснование расчета штрафа, приложенного к исковому за
явлению, истец дополнительно представил в заседании МКАС
для обозрения арбитрам копии железнодорожных накладных, со
провождавших грузы, подтверждающие, что отгрузки товаров не
произведены в установленные контрактами сроки.
Ответчик не представил своих возражений ни по существу тре
бований истца, ни по сумме, не ответив на претензии истца, а
также не представил отзыва в МКАС на исковое заявление и в
заседание МКАС не явился.
Состав арбитража считает факт нарушения сроков поставки
товаров доказанным, а расчет неустойки в пользу истца в иско
вой сумме обоснованным.
Однако, принимая во внимание объем поставок по назван
ным контрактам, а также то, что истец не заявил о понесенных
убытках по вине ответчика, состав арбитража считает размер не
устойки чрезмерным и, в силу статьи 190 ГК РСФСР 1964 г., под
лежащим уменьшению.
При определении суммы неустойки, состав арбитража счи
тает возможным снизить размер штрафа до 8 % от суммы непоставленного в срок товара, применяя по аналогии ОУП СЭВ.

45.1. Невыполнение обязанности открыть аккредитив не
освобождает покупателя от оплаты поставленного продав'." '
цом и принятого им товара.
45.2. Подписание сторонами после отгрузки товара дополнения к
контракту, устанавливающего новые условия платежа, свидетель
ствует об отпадении условия (открытие аккредитива), в зависи
мость от наступления которого стороны поставили вступление
контракта в силу.
45.3. Арбитражная оговорка контракта признается имеющей силу
независимо от действительности контракта, составной частью
которого она является.
45.4. В соответствии с предписаниями российского законодатель
ства проценты годовые при просрочке исполнения денежного
обязательства уплачиваются в порядке и размере, предусмотрен
ных законодательством, действовавшим в каждый соответству
ющий период их начисления.
, ;

45.5. При определении на основании пункта 1 статьи 395 ГК РФ
размера процентов годовых по требованию кредитора, местом
нахождения которого является Германия, учтены предписания
§ 352 Германского Торгового Уложения.
(Дело № 198/1992. Решение от 28.06.95)

Истец поставил товар ответчику в 1991 г. на основании зак
люченного сторонами контракта от 05.04.91.
Согласно контракту ответчик должен был открыть безотзыв
ный аккредитив на сумму, составляющую 100 % стоимости това
ра. Однако истец поставил товар, не дожидаясь открытия аккре
дитива.
Счет истца от 10.06.91, выставленный истцом на инкассо, ос
тался неоплаченным, а аккредитив, несмотря на обещание от
ветчика, открыт не был.
Согласно представленным ответчиком отзывам по делу ис
тец, по мнению ответчика, произвел отгрузку товара преждевре
менно, так как по условиям контракта он должен был вступить в
силу только после открытия аккредитива. Ответчик не имел воз
можности открыть аккредитив, так как товар предназначался для
внутреннего потребителя, которому не были выделены валют
ные средства на оплату импортных товаров. На этом основании
ответчик просил в иске отказать.
В заседании истец поддержал свои исковые требования, под
твердил свою позицию, изложенную в исковом заявлении, и про
сил взыскать с ответчика основной долг, 3 % годовых на эту сум
му с 27.11.91 по 03.08.92, 5 % годовых с 03.08.92 по 31.12.94 и
5 % годовых с 01.01.95 по день фактической уплаты, а также рас
ходы по арбитражному сбору.
Ответчик в заседании заявил, что МКАС не обладает компе
тенцией рассматривать данное дело, так как контракт в силу не
вступил, а следовательно не существует соглашения сторон о
рассмотрении вытекающих из него споров в Арбитражном суде
при ТПП РФ.
Ответчик подтвердил в заседании поставку истцом товара на
исковую сумму и факт его неоплаты.

-> Ъ

Ф

Вынесенное решение было основано на следующих выводах,
к которым пришел Арбитражный суд.
1. Рассматривая вопрос о вступлении контракта от 05.04.91 в
силу, Арбитражный суд установил, что Дополнение № 2 к указан-

ному контракту было подписано сторонами 07.06.91 после отгруз
ки товара (май 1991 г.), причем на основании Дополнения были
изменены цена товара и условия платежа. Дополнение в то же
время содержало оговорку о том, что во всем остальном, что в
нем не предусмотрено, действуют условия контракта от 05.04.91.
В связи с этим Арбитражный суд пришел к выводу о том, что
подписанием Дополнения № 2 стороны 07.06.91. подтвердили
действительность контракта.
Кроме того, в силу пункта 3 § 1 Регламента Арбитражного суда
1988 г. арбитражная оговорка признается имеющей юридичес
кую силу независимо от действительности контракта, составной
частью которого она является. Поэтому Арбитражный суд при
знал себя компетентным рассматривать настоящее дело.
2. Материалами дела подтверждается, что истец выполнил
свои договорные обязательства, поставив ответчику в мае
1991 г. товар на исковую сумму. Последний, однако, товар не
оплатил. Ответчик признал получение товара и каких-либо пре
тензий по его качеству или количеству не заявлял.
Арбитражный суд не счел возможным учесть объяснение
ответчика по поводу того, что он не произвел оплату поставлен
ного ему товара из-за невыделения валютных средств получате
лю товара. Плательщиком по контракту является ответчик, кото
рый в данном случае должен был изыскать другие источники
средств для оплаты поставленного товара, что, однако, им сде
лано не было.
Исходя из изложенного, Арбитражный суд пришел к выводу о
том, что исковые требования в отношении оплаты стоимости то
вара подлежат удовлетворению.
3. Рассматривая вопрос о дополнительных требованиях ист
ца в части взыскания процентов годовых, заявленных в заседа
нии, обращаясь при этом к вопросу о применимом праве, Арбит
ражный суд констатировал, что вышеназванный контракт был под
писан в Москве и вступил в силу 07.06.91, а поэтому в силу ста
тьи 566 ГК РСФСР 1964 г., действовавшего на территории Рос
сийской Федерации на момент вступления контракта в силу, вза
имоотношения сторон, проистекающие из контракта и им не уре
гулированные, подчинены российскому гражданскому праву.
Ввиду того, что в российском праве по вопросу о процентах
годовых за просрочку в исполнении денежного обязательства в
соответствующий период времени произошли изменения, Арбит
раж, решая данный вопрос, руководствовался статьей 226 ГК
РСФСР 1964 г., статьей 66 Основ гражданского законодатель
ства 1991 г., введенных в действие с 03.08.92 на территории Рос
сийской Федерации, и статьей 395 ГК РФ, введенного в действие
с 01.01.95.

Приведенные выше статьи, предусматривая право кредито
ра требовать причитающиеся ему проценты, устанавливают раз
личные размеры таких процентов или способы их исчисления.
Соответственно подлежит удовлетворению требование ист
ца о взыскании с ответчика процентов, начисляемых на сумму
основного долга в размере 3 % годовых на основании статьи 226
ГК РСФСР 1964 г. с 27.11.91 (платеж согласно Дополнению № 2 к
контракту должен производиться в течение 180 дней с даты по
ставки товара, последняя партия поставлена 31.05.91) по 02.08.92
включительно, а также 5 % годовых с основной суммы долга с
03.08.92 по 31.12.94 на основании пункта 3 статьи 66 Основ граж
данского законодательства 1991 г.
На основании пункта 1 статьи 395 ГК РФ 1994 г. за просрочку
платежа подлежат уплате проценты в размере, который опреде
ляется существующей в месте нахождения кредитора учетной
ставкой банковского процента, если иной процент не установлен
законом или договором. Истец снизил ставку, заявленную в при
ложении к исковому заявлению в размере 11,6 %, до 5 % годо
вых. Такой размер процентов соответствует предписаниям, со
держащимся в § 352 Германского Торгового Уложения. В связи с
этим ответчику надлежит уплатить истцу также 5 % годовых с
основной суммы долга с 01.01.95 по день фактической уплаты.

46.1. Коль скоро работа по договору подряда выполнена и
принята, что не отрицает заказчик, и при этом никаких
замечаний по выполненной работе не заявлено, МКАС не
принял во внимание заявление заказчика о том, что лицо, подпи
савшее акт, не было уполномочено на совершение подобных дей
ствий.
46.2. К требованию о взыскании процентов годовых на основании
норм ГК РСФСР 1964 г. применяется трехлетний срок исковой
давности.
46.3. Поскольку контракт расторгнут досрочно, подлежат возвра
ту заказчику подрядчиком гарантийные суммы, которые должны
быть возвращены по условиям контракта лишь после окончатель
ной приемки объекта в эксплуатацию.
46.4. Учитывая, что расторжение контрактов подрядчика с суб
подрядчиками явилось результатом неисполнения своих контрак
тных обязательств заказчиком, что объективно повлекло за со
бой возникновение убытков для субподрядчиков, Арбитражный
суд посчитал разумным и справедливым удовлетворить на 50 %
требования подрядчика к заказчику о компенсации ему сумм, под
лежащих уплате субподрядчикам, несмотря на то, что представ
ленными подрядчиком доказательствами размер такой компен
сации точно не определен.

46.5. Арбитражный суд признал правомерным расторжение кон
тракта подрядчиком, поскольку принятые им меры по сохране
нию договорных отношений оказались безуспешными, а невыпол
нение заказчиком контрактных обязательств стало непоправимым.
46.6. Применен принцип смешанной ответственности сторон при
определении последствий невыполнения контракта и его растор
жения с учетом степени вины в этом каждой из сторон.
46.7. Учитывая юридическую самостоятельность отношений по
банковской гарантии и их независимость от арбитражной оговор
ки контракта, МКАС признал, что, при отсутствии специального
соглашения сторон об этом, в его компетенцию не входит рас
смотрение требования истца о понуждении ответчика к возврату
банковской гарантии.
46.8. Не могут быть квалифицированы как вытекающие из нео
сновательного обогащения требования о возврате сумм, упла
ченных в соответствии с условиями заключенного сторонами кон
тракта, который оставался юридически действительным, хотя и
не исполнялся.
46.9. Суммы, переведенные заказчиком в соответствии с контрак
том в качестве аванса, не могут рассматриваться как приобре
тенные подрядчиком, коль скоро не признано право подрядчика
на их удержание.
(Дело № 122/1994. Решение от 04.07.95)

Спор возник из подрядного контракта от 01.03.89 на строитель
ство производственного объекта. Согласно контракту в обязанность
истца (подрядчика) входили: поставка производственной техноло
гии на объект и "ноу-хау", поставка технологического оборудова
ния и машин с монтажом, обеспечение их запуска, а также обуче
ние персонала и подготовка документации изделий. Субподрядчи
ки, также подписавшие контракт, и заказчик сами отвечали за стро
ительно-монтажные, а также сантехнические и электротехничес
кие работы на объекте.
В связи с допускавшимися заказчиком нарушениями предус
мотренного контрактом порядка платежей контракт был подряд
чиком (истцом) расторгнут. Истцом были предъявлены требова
ния о выплате ему ответчиком (заказчиком) соответствующих
сумм, которые, по его мнению, причитались ему на основании
условий контракта, а также о возмещении причиненных ему убыт
ков вследствие неисполнения заказчиком условий контракта.
Потребовал истец также уплаты ему ответчиком процентов за
пользование его денежными средствами.
В возражениях по иску ответчик не согласился с утверждени
ями истца об его ответственности за неисполнение контракта.
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По его мнению, оно явилось следствием несвоевременного, ис
полнения подрядчиком своих контрактных обязательств и их вы
полнением с большими отклонениями от контрактных условий,
что вызвало нарушение сроков готовности объекта, а впослед
ствии лишило заказчика возможности использования бюджетно
го финансирования. Ответчиком были представлены объяснения
по каждому из требований, предъявленных истцом.
Ответчиком был предъявлен истцу встречный иск, который
он квалифицировал в качестве требования из неосновательного
обогащения (ст. 473 ГК РСФСР 1964 г.).

О

•§ 4

Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытекает
из статьи 20 контракта от 03.03.89, заключенного между ответчи
ком (российской организацией), в качестве заказчика и финлянд
ской фирмой в качестве подрядчика и двумя югославскими орга
низациями в качестве субподрядчиков.
2. В той же статье 20 контракта предусмотрено, что примени
мыми нормами права являются нормы советского материально
го гражданского права. Таким образом, применимыми нормами
материального права являются положения ГК РСФСР 1964 г., дей
ствовавшего в момент заключения контракта. Заключенный между
сторонами контракт по своему содержанию является договором
подряда, к которому применимы соответствующие нормы гла
вы 30 ГК РСФСР 1964 г.
Статья 350 ГК РСФСР 1964 г. определяет договор подряда
как договор, по которому подрядчик обязуется выполнить за свой
риск определенную работу по заданию заказчика из его или сво
их материалов, а заказчик обязуется принять и оплатить выпол
ненную работу.
3. Рассмотрев вопрос о взыскании с ответчика задолженнос
ти в связи с неоплатой двух счетов за выполненные работы, ар
битраж установил, что ответчик не отрицает, что работы, за кото
рые предъявлен один из этих счетов, а именно полный комплект
документации, выполнены и переданы заказчику в г. Москве, что
подтверждено актом от 16.05.91, подписанным заказчиком и под
рядчиком. Ответчик признавал эту сумму как свою задолженность
истцу в отчете от 05-06.11.91 о состоянии строительства завода,
подписанном заказчиком, подрядчиком и субподрядчиком. Од
нако в дальнейшем ответчик отказал в оплате счета со ссылкой
на то, что акт подписан лицом, не уполномоченным на подписа
ние подобных документов. Лицо, подписавшее данный акт, упол129

номочено участвовать в рассмотрении и согласовании проекта
по другим участкам завода. Арбитражный суд пришел к выводу,
что поскольку работа была выполнена и принята заказчиком и
никаких замечаний по ней заявлено не было, этот счет подлежит
оплате.
Что касается задолженности по второму счету, то ответчик
эту задолженность признал и она подлежит оплате, что подтвер
ждается имеющимися в деле материалами. Таким образом, под
лежит взысканию с ответчика задолженность по этим двум нео
плаченным счетам.
4. Согласно контракту (пункт 1.3 статьи 4) платежи в размере
85 % от общей стоимости выполненных подрядчиком работ дол
жны производиться за фактически выполненные работы в тече
ние 30 дней с даты получения Внешэкономбанком СССР счета
подрядчика, акта о выполнении работ, подписанного представи
телями заказчика и подрядчика, и письма подрядчика о том, что
выполненные работы и оказанные услуги соответствуют контрак
тным обязательствам. Однако счета подрядчика были оплачены
с большим опозданием, а указанные выше два счета вообще не
оплачены до настоящего времени. Истец просит взыскать с от
ветчика за просрочку в оплате этих счетов понесенные им расхо
ды по финансированию за период с даты наступления срока оп
латы по день фактической оплаты, а по неоплаченным счетам по
день настоящего арбитражного решения. При этом истец пред
ставил заключение аудиторской фирмы от 07.12.94 о средних бан
ковских процентах по финансированию, которые действовали в
Финляндии, как стране местонахождения кредитора, в период про
срочки платежей ответчиком, а именно: в 1989-1990 гг. - 10 % 10,5 %, в 1991 г. - 10 %, в 1992 г. - 9 %, в 1993 г. - 8 %, в 1994 г.
- 7 %. Рассмотрев это требование истца, Арбитражный суд счел
его разумным и подлежащим удовлетворению. Последние сроки
платежа по предъявленным заказчику счетам, которые были про
срочены в оплате, были апрель и ноябрь 1989 г., январь, август и
ноябрь 1990 г. Согласно статье 78 ГК РСФСР 1964 г. общий срок
для защиты права по иску лица, право которого нарушено (иско
вая давность), устанавливается в три года. Таким образом, по
требованию об уплате процентов по четырем счетам, которые
подлежали оплате в период с 09.04.89 по 21.11.90, на день его
предъявления, то есть на 22.04.94 (дата предъявления иска) ис
тек трехлетний срок исковой давности, на что ссылается ответ
чик, и поэтому данное требование удовлетворению не подлежит.
Требование истца о взыскании расходов по финансированию за
просрочку оплаты двух счетов, не оплаченных до настоящего вре
мени, подлежит удовлетворению, исходя из среднего процента
годовых 8,5 %; по первому счету за просрочку оплаты в количе130

стве 1469 дней и по второму счету за просрочку оплаты в количе
стве 1541 день.
5. Ответчиком, в соответствии со статьей 4 контракта, в каче
стве гарантийной суммы по оплаченным счетам из причитавших
ся истцу сумм удержано 5 %. Указанные суммы подлежали воз
врату истцу после окончательной приемки объекта в эксплуата
цию. Поскольку контракт расторгнут истцом 10.02.94, он просит
обязать ответчика возвратить удержанные суммы. Арбитражный
суд находит эти суммы подлежащими взысканию с ответчика.
6. В части требования истца о возмещении ему подлежащих
выплате субподрядным фирмам соответствующих сумм Арбит
ражный суд установил, что истцом были заключены контракты с
этими фирмами на выполнение проектных работ по двум цехам.
В связи с прекращением основного договора подряда подрядчик
провел переговоры об аннулировании контрактов с ними. При
этом аннулирование контрактов было достигнуто на условиях вып
латы подрядчиком субподрядчикам соответствующих сумм. При
этом в письме одного из субподрядчиков отмечено, что вопрос
задолженности подлежит более подробной проработке.
Подрядчиком не представлены контракты с этими фирмами,
а из кратких соглашений с ними об урегулировании их претензий
невозможно установить объем работ, которые они должны были
выполнить. Арбитражный суд также принял во внимание, что ука
занная сумма не была еще уплачена истцом своим субподряд
чикам и ничем не подтверждена, кроме писем субподрядчиков
истцу с указанием этих сумм и, что вопрос подлежит более под
робной проработке. Кроме того, в аудиторском заключении эти
расходы не указаны, как реально понесенные. Вместе с тем, ис
ходя из того, что расторжение контрактов стало результатом не
исполнения своих контрактных обязательств истцом и объектив
но повлекло за собой возникновение убытков для субподрядчи
ков, Арбитражный суд считает разумным и справедливым удов
летворить требование о взыскании сумм, подлежащих уплате суб
подрядчикам истца, частично, в размере 50 % от заявленных тре
бований.
7. Статьей 350 ГК РСФСР 1964 г. предусмотрено, что одним
из существенных условий договора подряда является обязан
ность заказчика принять и оплатить выполненную работу. Как
видно из материалов дела, заказчик постоянно допускал значи
тельные задержки в оплате предъявлявшихся счетов за выпол
ненные работы. Истец неоднократно обращался к ответчику (те
лексы от 27.06., 07.07., 23.11.89), с требованиями о погашении
задолженности. В связи с указанными неплатежами подрядчик в
ноябре 1991 г. был вынужден прекратить заключение контрактов

на поставку оборудования для заказчика. В отчете от 05-06.11.91
о состоянии строительства завода, подписанного представите
лями заказчика, подрядчика и субподрядчика, отмечается, что в
связи со срывом заказчиком своих обязательств по финансиро
ванию объектов первоначальный срок сдачи завода в эксплуата
цию - март 1992 г. - соблюсти оказалось невозможным. В отчете
указывается, что при условии срочного возобновления финанси
рования завершение строительства завода намечается на лето
1993 года. В отчете также приводятся суммы задолженности под
рядчику и субподрядчикам. Однако и после представления руко
водству ответчика указанного отчета положение с платежами не
улучшалось. Поэтому письмом от 15.09.93 истец предупредил
ответчика, что, если он до конца января 1994 г. не решит вопрос
финансирования, контракт будет расторгнут. Поскольку вопрос
финансирования решен не был, письмом от 10.02.94 контракт
истцом был расторгнут.
В связи с вышеизложенным арбитраж пришел к выводу, что
истцом контракт был расторгнут правомерно, поскольку приня
тые им меры по сохранению договорных отношений оказались
безуспешными, а невыполнение ответчиком своих контрактных
обязательств стало непоправимым.
Статья 219 ГК РСФСР 1964 г. предусматривает, что в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства
должником он обязан возместить кредитору причиненные этим
убытки.
8. Наряду с отмеченными нарушениями ответчиком условий
контракта арбитраж признал, что и со стороны подрядчика, то
есть истца по настоящему делу, также был допущен ряд серьез
ных нарушений своих контрактных обязательств, что вызвало за
медление сроков готовности объекта и создало затруднения за
казчику в получении бюджетного финансирования. Истец задер
жал представление ответчику комплексного проекта объекта, а
также компоновок и технологических заданий субподрядчику и
ответчику, с указанием энергетических расходов по единицам обо
рудования. Истец многократно изменял свои задания субподряд
чику, что отразилось на своевременном проектировании субпод
рядчиком строительной части объекта. По вине подрядчика не
был своевременно выдан генплан стройплощадки, что привело к
передаче его разработки субподрядчику. Все это отражалось на
замедлении выполнения графиков работ строительной части
объекта, что вынуждало принимать новые графики работ. Арбит
раж признал установленным, что истец значительно задержал
представление ответчику данных, необходимых для получения
прикреплений к советским заводам-изготовителям технологичес-

кого оборудования, поставка которого входила в обязательство
ответчика, чем лишил ответчика возможности своевременно за
казать оборудование.
Неоднократно допускавшиеся подрядчиком нарушения кон
трактных обязательств регулярно фиксировались в протоколах,
с которыми подрядчик соглашался. Устанавливались новые сро
ки исполнения, которые вновь нарушались. Все это отразилось
на финансировании строительства завода.
В связи с изложенным, по мнению Арбитражного суда, долю
вины в невыполнении заключенного контракта и его расторже
нии следует возложить и на истца, применив принцип смешан
ной ответственности. При этом основную долю вины в размере
75 % следует возложить на ответчика и 25 % на истца.
9. Рассмотрев требование истца о взыскании комиссионного
вознаграждения в размере 11 % с суммы контракта, оставшейся
на исполнении истца, Арбитражный суд установил, что после пе
редачи части контракта на исполнение другой фирме и оплаты
ответчиком части работ по контракту, на исполнении истца ос
тался объем работ по контракту, не оспариваемый ответчиком.
Требуемая истцом комиссия, по мнению арбитража, включа
ет в себя как потерянную прибыль, так и расходы, которые он
понес бы при полном исполнении контракта. Отсутствует указа
ние на то, какая часть из этих 11 % составляет расходы, заложен
ные истцом в исполнение неисполненной части контракта, а ка
кая - прибыль. Поскольку часть контракта осталась неисполнен
ной, истец расходов по ее исполнению не понес.
Поэтому Арбитражный суд считает разумным взыскать с от
ветчика часть этой комиссии, являющуюся неполученной прибы
лью, которая, по мнению арбитража, может составлять 50 %, то
есть 5,5 % от неисполненной части контракта.
Требование истца о взыскании комиссии в размере 11 % с
суммы, являющейся расходами подрядчика (истца) на комплек
тацию части стандартного и специального инструмента и с сум
мы, являющейся расходами на комплектацию оборудования, из
готовленного в СФРЮ (статьи 6.30 и 6.32 контракта), - расходы
подрядчика за эти услуги должны были составлять в первом слу
чае 10 %, а во втором 5 или 11 % - арбитраж считает возможным
удовлетворить в размере 5,5 %, поскольку эти виды работ не были
полностью выполнены не по вине истца (в связи с досрочным
прекращением контрактов).
10. При определении размера расходов истца, связанных с
выполнением данного контракта, Арбитражный суд исходил из
заключения аудиторской фирмы от 13.09.93, которая подтверди
ла расчеты истца, составленные на основании имевшихся у него

документальных данных и в то же время отметила, что в сумму
расходов не включены определенные возможные расходы, свя
занные с расторжением как контракта по поставке оборудования,
так и главного контракта.
В решении приведен развернутый расчет всех сумм, подле
жащих взысканию с ответчика, определенный с учетом изложен
ных выше подходов.
11. Рассмотрев требование истца о понуждении ответчика к
возврату банковской гарантии, Арбитражный суд считает, что он
не располагает компетенцией рассматривать данное требование.
По мнению арбитража, отношения по банковской гарантии яв
ляются юридически самостоятельными и независимыми от ар
битражной оговорки контракта и не могут рассматриваться в по
рядке, предусмотренном контрактом, в отсутствие специального
об этом соглашения сторон.
12. Требование истца по встречному иску не может быть при
знано Арбитражным судом по следующим основаниям. Истец по
встречному иску квалифицировал свое требование, основыва
ясь на статье 473 ГК РСФСР 1964 г., предусматривающей воз
врат неосновательно приобретенного или сбереженного имуще
ства. Денежные суммы, возврата которых требует истец (по
встречному иску) от ответчика (по встречному иску), не были при
обретены последним без оснований. Они были переведены ему
в соответствии с условиями контракта, заключенного между сто
ронами, и не могут рассматриваться как неосновательно приоб
ретенные. Арбитражный суд считает, что данное договорное ос
нование не отпало и впоследствии, так как заключенный между
сторонами контракт хотя и не исполнялся, но оставался действи
тельным с юридической точки зрения. Таким образом, Арбитраж
ный суд не видит оснований для применения в данном случае
статьи 473 ГК РСФСР в отношении требования, заявленного ис
тцом по встречному иску. Кроме того, приобретенными данные
средства считались бы, если бы было признано право на их удер
жание ответчиком. То обстоятельство, что деньги были переве
дены ответчику (по встречному иску) в соответствии с контрак
том в качестве аванса, не указывает на то, что эти деньги могут
рассматриваться как уже приобретенные им.
Вместе с тем Арбитражный суд исходит из того, что истец
вправе в соответствии с принципами права требовать с ответчи
ка, нарушившего договорные обязательства, возмещения убыт
ков. Однако размер убытков должен быть им доказан. Между тем
во встречном иске истец не представил необходимых доказа
тельств того, что требуемые им денежные суммы представляют
собой убытки, возникшие вследствие нарушения контракта.

Сумма, заявленная истцом, представляет собой лишь итог
арифметических расчетов, что не дает возможности Арбитраж
ному суду признать обоснованным требование о возмещении
данной суммы в качестве убытков. При этом отсутствует обосно
вание, касающееся характера этих убытков, а именно, являются
ли они понесенными расходами или упущенной выгодой.
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47 По требованию об оплате поставленного товара при
применении российского законодательства срок исковой
давности исчисляется не с даты предъявления счета, а со
дня, когда истец узнал или должен был узнать о том, что его пра
во на получение оплаты нарушено.
(Дело № 415/1994. Решение от 07.07.95).

Иск был предъявлен югославской организацией к российской
организации в связи с неоплатой ею поставленного товара в счет
контракта, заключенного 22.11.91. Ответчик, не отрицая факта
получения товара и неоплаты его, предложил истцу способ уре
гулирования вопроса об этой задолженности, который не был
принят истцом.
В заседании Арбитражного суда ответчик подтвердил полу
чение товара и заявил, что долг признает, однако просил в иске
отказать в связи с пропуском истцом двухгодичного срока иско
вой давности, предусмотренного ОУП СЭВ 1968/1988 гг., на ко
торые ссылается истец в исковом заявлении.
В случае, если арбитры сочтут, что спор должен быть рас
смотрен на основании норм российского права, то он считает,
что трехгодичный срок исковой давности, предусмотренный ста
тьей 78 ГК РСФСР 1964 г., также истек, так как, по его мнению,
течение срока исковой давности начинается с даты счета, то есть
с 28.11.91, а иск предъявлен 16.12.94.

Вынесенное решение было основано на следующих выводах,
к которым пришел Арбитражный суд.
1. Рассмотрение данного спора входит в компетенцию МКАС,
поскольку истец и ответчик в статье 14 контракта от 22.11.91 со
гласовали рассмотрение споров во Внешнеторговой арбитраж
ной комиссии при ТПП СССР, которая была переименована в Ар-

битражный суд при ТПП СССР Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 декабря 1987 г. В соответствии с пунктом 4
Приложения 1 к Закону РФ "О международном коммерческом ар
битраже" МКАС при ТПП РФ является преемником Арбитражно
го суда при ТПП СССР и, следовательно, является компетент
ным для рассмотрения данного спора.
2. Как усматривается из материалов дела, а также заявлений
истца и ответчика, они не согласовали вопрос о праве, примени
мом к отношениям сторон, не урегулированным в контракте.
Истец считает, что следует применять ОУП СЭВ 1968/1988 гг.
при разрешении данного спора, однако его заявление не может
быть принято во внимание, так как в упомянутом выше контракте
отсутствуют ссылки на этот документ, и при таких обстоятель
ствах он не может быть применен.
Состав арбитража считает, что поскольку упомянутый контракт
заключен сторонами в Москве, то при рассмотрении данного спора
должны применяться нормы права Российской Федерации в силу
статьи 566 ГК РСФСР 1964 г., действовавшего на момент заклю
чения контракта, которой предусмотрено применение права ме
ста совершения внешнеторговой сделки, если иное не установ
лено соглашением сторон.
3. Требование истца о взыскании с ответчика стоимости по
ставленного товара подлежит удовлетворению, так как ответчик
подтвердил, что товар получил и свой долг признал, но не мог
оплатить его в связи с приостановкой Внешэкономбанком плате
жей по внешнеторговым операциям.
Ответчик, однако, просил в иске отказать в связи с истечени
ем срока исковой давности. Возражения ответчика не могут быть
приняты во внимание, поскольку трехгодичный срок исковой дав
ности, предусмотренный статьей 78 ГК РСФСР 1964 г., действо
вавшего в момент заключения и исполнения сторонами контрак
та, не истек на дату поступления искового заявления в МКАС при
ТПП, то есть на 16.12.94. Состав арбитража считает, что начало
течения срока исковой давности следует исчислять с 06.02.92 по
следующим основаниям.
Как усматривается из платежных и отгрузочных документов,
товар был отгружен 19.11.91, счет истца от 28.11.91 поступил на
инкассо 16.01.92, а в соответствии со статьей 5 контракта пла
теж должен быть произведен в форме инкассо в течение 20 дней
после получения Внешэкономбанком комплекта платежных и от
грузочных документов, то есть до 6 февраля, и с этой даты у ис
тца возникает право требования в связи с неисполнением обяза
тельства ответчиком.
4. Требование истца о взыскании с ответчика процентов в раз-

мере 6 % годовых с суммы долга подлежит частичному удовлет
ворению.
Истец необоснованно ссылается на § 119 ОУП СЭВ
1968/1988 гг., поскольку они не применимы к правоотношениям
сторон. Югославия не являлась участницей СЭВ, а в названном
выше контракте не содержится ссылок в отношении применения
ОУП СЭВ.
Однако, в связи с тем, что истцом заявлено требование о взыс
кании процентов годовых с суммы долга, они подлежат взыска
нию в соответствии с положениями российского права, действо
вавшего в каждый соответствующий период следующим обра
зом: с 06.02.92 по 02.08.92 с суммы долга подлежат взысканию
3 % годовых на основании статьи 226 ГК РСФСР 1964 г. и с
03.08.92 по 31.12.94 - 5 % годовых в соответствии с пунктом 3
статьи 66 Основ гражданского законодательства 1991 г., кото
рые действовали в этот период.
Начиная с 01.01.95 вступил в силу ГК РФ, согласно статье 395
которого на сумму долга могли бы быть начислены проценты в
размере учетной ставки банковского процента. Однако истец не
представил обоснования ее размера и годовые проценты на сум
му долга, начиная с 01.01.95, взысканию не подлежат.
Настоящее решение МКАС принимал с учетом действующих
резолюций Совета Безопасности ООН от 30.05.92 № 757 и от
17.04.93 № 820 и изданных в связи с этим Распоряжений Прези
дента РФ от 17.07.92 № 362-РП и от 23.07.93 № 516-РП о запре
те перевода денежных средств, принадлежащих торгово-промыш
ленным и общественным предприятиям СРЮ.
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48. Поскольку истец не доказал факта поставки товара
ответчику в счет контракта, заключенного с ним, в иске
отказано.
(Дело № 152/1994. Решение от 07.09.95)

В соответствии с дополнением от 26.12.91 к ранее заключенно
му контракту (от 27.09.91) истец должен был поставить ответчику в
IV квартале 1991 г. две единицы оборудования. Основанием для
расчетов согласно контракту должен служить приемо-сдаточный
акт, подписанный представителями продавца и покупателя.
Истец предъявил иск к ответчику в связи с неоплатой постав
ленного товара. В доказательство выполнения своих обяза-

тельств он представил дубликат железнодорожной накладной от
29.07.91, сертификат качества товара от той же даты, а также
протокол сдачи-приемки от 12.05.92, подписанный представите
лями продавца и третьей организации. От оплаты счета истца
ответчик отказался, ссылаясь на то, что поставка, в отношении
которой истцом предъявлено требование, имела место за не
сколько месяцев до заключения сторонами дополнения к контрак
ту, а представленный истцом акт сдачи-приемки свидетельству
ет о передаче истцом товара третьей организации, которой от
ветчик не давал полномочий действовать от его имени.
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Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. Компетенция МКАС рассматривать этот спор вытекает из
статьи 10 контракта от 27.09.91, предусматривающей, что все спо
ры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего кон
тракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитраж
ном порядке, установленном для этих споров в стране ответчика
в соответствии с правилами этого арбитража.
На момент заключения названного контракта таким арбитраж
ным органом в стране ответчика был Арбитражный суд при ТПП
СССР, преемником которого, в соответствии с Законом РФ "О
международном коммерческом арбитраже" (Приложение № 1 к
нему), является МКАС.
2. Как вытекает из материалов дела, товар (2 единицы обору
дования), в оплату стоимости которого истец требует исковую
сумму, поставлен истцом ответчику не был.
Представленный истцом дубликат железнодорожной наклад
ной от 29.07.91 свидетельствует, что оборудование было отгру
жено не ответчику, а другой организации и за несколько месяцев
до заключения Дополнения № 1.
Основанием для расчетов между сторонами согласно усло
виям Дополнения № 1 должен являться приемо-сдаточный акт,
подписанный представителями продавца и покупателя. Между
тем, представленный истцом протокол сдачи-приемки от 12.05.92
подписан продавцом и той организацией, которой этот товар был
отгружен. Она не является представителем покупателя и не име
ла полномочий на получение товара и подписание протокола от
его имени.
Таким образом, МКАС установил, что истец не доказал вы
полнения своих обязательств по Дополнению № 1 в отношении
ответчика и, следовательно, не вправе требовать от последнего
уплаты названной в исковом заявлении суммы.

49.1. МКАС признал, что в его компетенцию входит разре
шение спора при неясной арбитражной оговорке контрак
тов. При этом было учтено, что истец, предъявив иск в МКАС,
утверждал, что стороны имели в виду передавать споры в Арбит
ражный суд при ТПП РФ, а ответчик, возражая против предъяв
ленных ему требований по существу, ссылался в обоснование
своих возражений на соответствующий параграф Регламента
Арбитражного суда, тем самым письменно подтвердив согласие
на разрешение спора этим Судом.
49.2. Поскольку применимым правом признано российское, к от
ношениям сторон по контрактам, стороной которых является фир
ма из государства, не являющегося участником Венской конвен
ции 1980 г., подлежит применению эта Конвенция.
49.3. При наличии в контракте условия об уплате пени за про
срочку платежа не подлежит взысканию наряду с этими пени так
же неустойка в размере 5 % годовых, предусмотренная пунктом 3
статьи 66 Основ гражданского законодательства 1991 г.
49.4. Проценты за пользование чужими средствами при просроч
ке исполнения денежных обязательств на основании пункта 3 ста
тьи 66 Основ гражданского законодательства 1991 г. подлежат
взысканию сверх пени за просрочку платежа, предусмотренной
контрактом.
(Дело № 317/1994. Решение от 14.09.95)

Иск был предъявлен российской организацией к бельгийской
фирме в связи с неполной оплатой товаров, поставленных по трем
контрактам, заключенным в 1993 г. В подписанных сторонами в
сентябре 1993 г. Акте сверки взаимных расчетов и Протоколе
согласования был определен размер задолженности ответчика
и зафиксировано его обязательство погасить задолженность в
двухнедельный срок.
Исковые требования включали: сумму задолженности, опре
деленной в акте сверки расчетов сторон; пеню, предусмотрен
ную контрактом за просрочку платежа; возмещение расходов, выз
ванных "неосновательным пользованием" ответчиком денежны
ми средствами, а также неполученных доходов; возмещение рас
ходов по арбитражному сбору и расходов по оплате услуг адво
ката в связи с подачей заявления в суд г. Антверпена об обеспе
чении иска путем наложения ареста на имущество и денежные
средства ответчика.
В отзыве на иск ответчик отклонил требования истца, сослав
шись на непредставление им "документально-бухгалтерского под-

тверждения изложенных в исковом заявлении обстоятельств". По
запросу МКАС истец дополнительно представил расчет исковых
требований, увязанный с Актом сверки взаимных расчетов, под
писанным сторонами.
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Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. В одном из заключенных сторонами контрактов предусмот
рено разрешение споров в Арбитражном суде при ТПП РФ в
г. Москве. В двух других содержится арбитражная оговорка, со
гласно которой споры, вытекающие из указанных контактов, "дол
жны решаться в арбитраже в соответствии с Правилами Арбит
ража". Однако конкретный арбитражный институт ни в том, ни в
другом контракте не указан.
Постановлением Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. Ар
битражный суд при ТПП РФ, на который ссылаются стороны в
одном из контрактов, был переименован в Международный ком
мерческий арбитражный суд (МКАС) при ТПП РФ. Поэтому ком
петенция МКАС по рассмотрению спора, связанного с указанным
контрактом, каких-либо сомнений не вызывает.
Что касается требований, вытекающих из двух других контрак
тов, то в исковом заявлении истца содержится указание на то,
что стороны, включая в текст контрактов арбитражную оговорку,
в каждом случае имели в виду рассмотрение споров в Арбитраж
ном суде при ТПП РФ. В отзыве на иск от 08.02.95 ответчик, воз
ражая против предъявленных ему требований по существу, со
слался в обоснование своих возражений на § 15 Регламента ука
занного суда, тем самым письменно подтвердив свое согласие
на разрешение спора этим судом. Принимая во внимание, что в
пункте 2 статьи 7 Закона "О международном коммерческом ар
битраже" предусмотрена возможность заключения сторонами
арбитражного соглашения, в том числе путем обмена исковым
заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверж
дает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает,
арбитры пришли к выводу, что МКАС является компетентным
рассматривать споры, вытекающие также и из двух других кон
трактов.
2. Учитывая, что в заключенных между сторонами контрактах
отсутствует указание о том, право какой страны подлежит при
менению к существу спора, Арбитражный суд, руководствуясь ста
тьей VII Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже от
21.04.61' (участницами которой являются Российская Федерация
и Бельгия) и пунктом 2 статьи 28 Закона РФ "О международном

коммерческом арбитраже", признал применимым право Россий
ской Федерации. При этом он исходил из следующего.
В силу статьи VII указанной выше Конвенции от 21.04.61 и
статьи 28 Закона РФ "О международном коммерческом арбитра
же", если не имеется указаний сторон о подлежащем примене
нию праве, арбитраж определяет применимое право в соответ
ствии с коллизионной нормой, которую он сочтет в данном слу
чае применимой.
Исходя из содержания спора, а также принимая во внимание
сложившуюся практику Арбитражного суда, арбитры пришли к вы
воду, что должны применяться нормы коллизионного права Рос
сийской Федерации. В соответствии со статьей 166 Основ граж
данского законодательства 1991 г. в случае отсутствия в догово
ре купли-продажи соглашения сторон, подлежит применению
право страны продавца, то есть право Российской Федерации.
Поскольку на дату подписания контрактов Российская Феде
рация являлась участницей Венской конвенции 1980 г. на отно
шения сторон распространяются предписания этой Конвенции.
3. Арбитражный суд признал обоснованными и подлежащими
удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика сум
мы задолженности по контрактам, подтвержденную сторонами в
Акте сверки взаимных расчетов и Протоколе согласования от
12.09.93. Из материалов дела видно, что товары были поставле
ны истцом, о чем свидетельствуют представленные истцом до
кументы в отношении поставок по каждому из контрактов (упомя
нутый выше Акт сверки взаимных расчетов, копии коносаментов
и грузовых таможенных деклараций и т.д.). Подписав Акт сверки
и Протокол согласования, ответчик тем самым признал факт по
ставки товара и свою обязанность оплатить задолженность в ука
занном размере. Поскольку товар был продавцом поставлен, по
купатель обязан уплатить цену за товар, а продавец вправе по
требовать от покупателя уплаты этой цены (статьи 53, 62 Венс
кой конвенции).
4. Арбитражный суд признал обоснованными требования ис
тца о взыскании с ответчика штрафных санкций, начисленных ис
тцом на суммы задолженности по двум контрактам.
Согласно пункту 3 действовавшей до 01.01.95 (до принятия Ча
сти первой ГК РФ) статьи 66 Основ гражданского законодатель
ства 1991 г. при просрочке исполнения денежного обязательства
кредитор вправе требовать уплаты должником за время просроч
ки 5 % годовых, начисляемых на сумму, уплата которой просроче
на, если соглашением не установлен иной размер процентов.
В соответствии с условиями указанных выше контрактов сто
роны договорились в случае просрочки оплаты стоимости това-

ров начислять на сумму просроченного платежа пеню в размере
0,5 % от стоимости контракта за каждый день просрочки, но не
более 5 % от стоимости контракта. Из Акта сверки взаимных рас
четов и Протокола согласования от 12.09.93 видно, что покупа
тель признал свою задолженность по контрактам и таким обра
зом подтвердил допущенную им просрочку оплаты стоимости
товаров. Сумма заявленных истцом требований не превышает
размера установленных в контрактах штрафных санкций.
5. В силу пункта 3 статьи 66 Основ гражданского законода
тельства 1991 г. с ответчика, кроме взыскиваемого с него штра
фа за просрочку исполнения денежного обязательства, подле
жат взысканию также проценты за пользование чужими средства
ми. Поскольку в этой статье не указан размер этих процентов,
МКАС для его определения применяет по аналогии пункт 3 ста
тьи 133 Основ гражданского законодательства, в котором пре
дусматривается начисление процентов за пользование чужими
средствами в размере средней ставки банковского процента, су
ществующей в месте нахождения кредитора.
Исходя из размера средней ставки на день подписания Акта
сверки взаимных расчетов и Протокола согласования (12.09.93)
в 15 % годовых. Арбитраж признает подлежащими начислению
эти проценты с суммы задолженности, начиная с 13.09.93 по
31.12.94 (последний день действия ст. 66 Основ гражданского
законодательства на территории России).
Вместе с тем МКАС не считает возможным удовлетворить тре
бование истца о возмещении упущенной выгоды, а также расхо
дов, связанных с ведением дела в суде г. Антверпена, поскольку
истец не представил никаких доказательств, которые подтверж
дали бы размер его убытков.

50. Доказательством выполнения обязательства поставки
служит документ, подтверждающий в зависимости от условий контракта факт передачи продавцом товара покупате
лю, уполномоченному им лицу или перевозчику для доставки по
купателю, что предполагает необходимость индивидуализации
товара. Коль скоро согласно контракту платежи производятся
против приемо-сдаточных актов, не может служить доказатель
ством поставки коносамент, подтверждающий отгрузку товара в
составе общей партии в адрес другой фирмы.
1

(Дело № 428/1993. Решение от 28.09.95)

Иск был предъявлен российской организацией к двум венесу
эльским фирмам, с каждой из которых истцом были заключены от
дельные контракты на поставку товаров. Товары в счет контрактов
были, по утверждению истца, поставлены, но расчеты за них поку
пателями не произведены. В отношении одного из ответчиков ист
цом были представлены соответствующие доказательства, в том
числе и заявление о признании долга. Что касается второго ответ
чика, то ему товар, по утверждению истца, был отгружен по коно
саменту в адрес первого ответчика в составе общей партии, вклю
чавшей как товар для первого ответчика, так и товар для второго
ответчика. Имелось в виду, что первый ответчик передаст соот
ветствующую часть товара второму ответчику. Согласно контрак
ту, заключенному истцом со вторым ответчиком, платежи должны
производиться на основании приемо-сдаточных актов.
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Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. Компетенция МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящий
спор вытекает из арбитражных оговорок контрактов, заключен
ных в 1992 г. истцом с каждым из ответчиков.
2. Истцом представлены надлежащие доказательства того,
что он является в результате преобразования правопреемником
российской организации, заключившей контракты с ответчиками.
Учитывая это, он признан надлежащим истцом по данному делу.
3. Имеющиеся в деле материалы подтверждают факт нали
чия задолженности первого ответчика истцу. Письмом от 07.12.92
фирма подтвердила факт поставки, но просила отсрочить срок
платежа. Письмом от 25.03.93 первый ответчик сообщил истцу,
что из-за временного тяжелого финансового положения он не смог
осуществить свои платежи в оговоренные сроки. Но несмотря на
это, он подтверждает свою задолженность и начнет погашать ее
в ближайшее время. Таким образом, наличие задолженности пер
вого ответчика Арбитражный суд считает доказанной и подлежа
щей взысканию.
Задолженность второго ответчика не находит подтверждения
в материалах дела. Как следует из контрактов, оплата за постав
ленные товары производится против приемо-сдаточного акта.
Такого акта истцом не представлено. Доводы истца о том, что
фактически товары были отгружены в числе общей партии по
коносаменту от 30 мая в адрес первого ответчика для передачи
второму ответчику не могут быть приняты во внимание как дока
зательство исполнения обязательств по контракту со вторым от
ветчиков в точном соответствии с его условиями. Поэтому тре-

бование истца в отношении второго ответчика удовлетворению
не подлежит.

51.1. Выполнение обязанности об открытии аккредитива не
является платежом за товар, а означает, что покупатель
принял предусмотренные контрактом меры, чтобы сделать
возможным осуществление платежа. Поскольку принятые поку
пателем меры не привели к оплате товара, требование продавца
об оплате товара, предъявленное покупателю, подлежит удов
летворению.
51.2. Должник несет ответственность за действия третьих лиц, на
которых им было возложено исполнение обязательства. К числу
таких третьих лиц относится и банк, который по поручению поку
пателя открыл аккредитив, но не произвел выплат с него.
(Дело № 474/1993. Решение от 27.10.95)

Иск был предъявлен иностранной фирмой к российской орга
низации в связи с неоплатой поставленных товаров. Платежи дол
жны были производиться с безотзывных документарных аккре
дитивов, открываемых покупателем во Внешэкономбанке СССР.
Аккредитивы, хотя и с просрочкой, были открыты, однако плате
жи с них произведены не были. Ответчик, ссылаясь на то, что им
была выполнена обязанность по открытию аккредитивов, просил
в качестве ответчика привлечь в процесс Внешэкономбанк СССР.
Постановление Президиума Верховного Совета Российской Фе
дерации от 13 января 1992 г. и письмо Центрального банка Рос
сии от 14 февраля 1992 г. ответчик квалифицировал в качестве
форс-мажорных обстоятельств, воспрепятствовавших Внешэко
номбанку СССР произвести выплаты с аккредитивов. Истец воз
разил как против привлечения в процесс в качестве ответчика
Внешэкономбанка СССР, так и против утверждения ответчика о
наличии форс-мажорных обстоятельств. По вопросу размера за
долженности между сторонами не было разногласий.
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2. Контракт от 18.04.91 был заключен сторонами в г. Москве.
Согласно статье 566 ГК РСФСР 1964 г., права и обязанности
сторон по внешнеторговой сделке определяются по законам ме
ста ее совершения, если иное не установлено соглашением сто
рон.
Место совершения сделки определяется по советскому зако
ну (в редакции Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
14 июня 1977 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1977 г.,
№ 24, ст. 586).
В процессе слушания дела стороны согласились, что приме
нимым правом будет российское законодательство.
3. Из представленных истцом документов следует, что истец
выполнил свои обязательства по поставке товаров. Ответчик при
знает факт выполнения истцом его обязательств и не имеет воз
ражений в отношении количества и суммы поставленного товара.
Ответчик выполнил предусмотренную контрактом обязанность
об открытии безотзывных аккредитивов, однако платеж с этих ак
кредитивов произведен не был и, соответственно, истцом не была
получена стоимость поставленного товара.
Выполнение обязанности об открытии аккредитива не явля
ется платежом за товар, а означает, что ответчик принял предус
мотренные контрактом меры, чтобы сделать возможным осуще
ствление платежа. Поскольку принятые ответчиком меры не при
вели к оплате товара, Арбитражный суд, руководствуясь поло
жениями контракта и статьями 223 и 237 ГК РСФСР 1964 г., счи
тает, что требование истца об оплате товара подлежит удовлет
ворению.
Ссылка ответчика на Постановление Президиума Верховно
го Совета РФ от 13.01.92 № 2172-1 "О Банке внешнеэкономичес
кой деятельности СССР", письмо Центрального банка России от
14.02.92 №01-102/114 и на пункт 12 заключенного сторонами кон
тракта не имеет отношения к настоящему делу. Согласно стать
ям 171 и 223 ГК РСФСР 1964 г. должник несет ответственность
за действия третьих лиц, на которых им было возложено испол
нение обязательства.
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Вынесенное решение было мотивировано следующим образом.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего спора ос
новывается на содержащейся в статье 11 контракта арбитражной
оговорке. Сторонами не было высказано никаких возражений от
носительно компетенции МКАС на рассмотрение их спора.

52.1. В силу соглашения истца и ответчика, достигнутого в
заседании Арбитражного суда, при разрешении спора
применено шведское право.
52.2. Поскольку контракт был заключен на стороне продавца дву
мя шведскими фирмами без определения характера их взаимо
отношений, в соответствии с положениями шведского материаль-

ноге права требование в отношении делимого обязательства при
знано долевым. Принимая во внимание презумпцию равных до
лей требования кредиторов, при отсутствии иных указаний, иск
удовлетворен в половинном размере, поскольку предъявлен толь
ко одним из кредиторов.
52.3. Размер процентов годовых определен на основе предписа
ний шведского права
(Дело № 258/1994. Решение от 27.10.95)

В заключенном контракте на стороне продавца выступали две
шведские фирмы, одна из которых предъявила иск к покупателю
(российской организации), содержавший требование о погаше
нии задолженности. Другая шведская фирма никаких требова
ний не заявляла и участия в данном арбитражном процессе не
принимала. Характер отношений между этими шведскими фир
мами представителем истца раскрыт не был и в этой связи воз
ник вопрос о том, являются ли эти фирмы солидарными или до
левыми кредиторами.
В отношении требований по двум другим контрактам, также
являвшихся предметом спора в рамках данного процесса, сторо
ны заключили мировое соглашение, утвержденное Частичным ре
шением МКАС от 14 сентября 1995 г.
МКАС вынес постановление об исключении из числа ответчи
ков ряда российских субъектов права, привлеченных истцом в
процесс, учитывая отсутствие между ними и истцом арбитраж
ных соглашений, которые предусматривали бы разрешение со
ответствующих споров в МКАС.
Предметом рассмотрения в данном процессе явился и встреч
ный иск, предъявленный ответчиком по первоначальному иску
на основании трех контрактов (при этом два из них были заклю
чены ответчиком не с истцом по первоначальному иску, а с дру
гой шведской фирмой). Истец по встречному иску утверждал, что
обе шведские фирмы являются одним и тем же лицом.
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Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. Контракт, заключенный двумя шведскими фирмами, с од
ной стороны, и российской организацией, с другой, в пункте 13
содержит арбитражную оговорку о передаче споров, которые
могут возникнуть из или в связи с настоящим контрактом, в слу
чае когда ответчиком является российская организация, на раз-

решение ВТАК при ТПП СССР в г. Москве, переименованной в
1987 г. в Арбитражный суд при ТПП СССР.
Согласно пункту 4 Приложения № 1 к Закону РФ "О междуна
родном коммерческом арбитраже" МКАС при ТПП РФ является
преемником Арбитражного суда при ТПП СССР и вправе разре
шать споры на основании соглашений сторон о передаче их спо
ров в Арбитражный суд при ТПП СССР.
Обращая внимание на то, что на стороне продавца в спорном
контракте выступают две шведские фирмы, состав арбитража, с
учетом формулировок арбитражной оговорки, не находит препят
ствий в процессуальном плане для предъявления иска одной из
этих двух фирм к российской организации, тем более что после
дняя каких-либо возражений на этот счет не заявляла.
С учетом изложенного и принимая во внимание то обстоятель
ство, что спор относится к предметной юрисдикции МКАС, со
став арбитража признал, что в его компетенцию входит разреше
ние данного спора.
2. Переходя к анализу материально-правовых аспектов задол
женности по спорному контракту, арбитраж принял во внимание
то, что представитель истца не раскрыл характер отношений
между своим доверителем и другой шведской фирмой, назван
ных одновременно в качестве одной из сторон спорного контрак
та. При таких условиях арбитраж лишен возможности достовер
но установить, являются ли эти две шведские фирмы солидар
ными или долевыми кредиторами.
Согласно положениям шведского материального права, при
менение которого согласовано сторонами, и описание которого
поданному вопросу приводится в работе Кнута Роде (Knut Podhe)
"Обязательственное право", Стокгольм 1956 ("Odligationsrat"): in
dubio требование следует считать долевым, "когда несколько
кредиторов имеют право на делимое исполнение" (с. 152). Пола
гая, что в принципе исполнение на стороне покупателя (россий
ской организации) являлось делимым, и, принимая во внимание
презумпцию равных долей требования кредиторов, при отсут
ствии указаний на иное, арбитраж удовлетворил требование ис
тца к ответчику по данному контракту в половинном размере при
читающейся кредиторам суммы.
3. На удовлетворенную сумму подлежат начислению процен
ты годовые в размере 17 %, исчисляемых с 01.06.92 по день фак
тической уплаты. При этом арбитраж исходил из того, что вопрос
о начальной дате просрочки согласован сторонами. Размер про
центов годовых также надлежит считать согласованным, ибо, опи
раясь в целом на Закон Швеции о процентах годовых 1975, сто
роны (ответчик во встречном исковом заявлении, а истец по пер-

воначальному иску в отзыве на него) согласились считать 17 % в
качестве приемлемого среднего процента с учетом колебания
дисконтной ставки Банка Швеции.
4. Обращаясь к встречному иску, состав арбитража не счел
возможным признать себя компетентным рассматривать соответ
ствующие требования по существу ввиду отсутствия между ист
цом по встречному иску и ответчиком по встречному иску необ
ходимых арбитражных соглашений. При этом МКАС исходил из
следующего.
4.1. Из приложенных к встречному исковому заявлению контрак
тов лишь один заключен с ответчиком по встречному иску и при
этом он содержит арбитражную оговорку о рассмотрении споров
Арбитражным судом в Стокгольме. Ссылаясь на это обстоятель
ство, представитель ответчика по встречному иску возражал про
тив рассмотрения спора по данному контракту в МКАС при ТПП
РФ, что было признано обоснованным составом арбитража.
4.2. Другие контракты, приложенные к встречному исковому
заявлению, заключены истцом по встречному иску с другой швед
ской фирмой. Принимая во внимание, что истец по встречному
иску не представил каких-либо доказательств своего утвержде
ния о том, что ответчик по встречному иску и шведская фирма, с
которой заключены эти контракты, являются одним и тем же ли
цом, а также учитывая отсутствие исковых требований, адресо
ванных непосредственно другой шведской фирме, арбитраж ли
шен возможности входить в существо требований, связанных с
названными контрактами.
5. Представителем истца по первоначальному иску также за
явлено требование о взыскании с ответчика 5 % от суммы иска в
качестве расходов на ведение дела. При отсутствии документаль
ных доказательств указанного размера, арбитраж лишен возмож
ности дать ему соответствующую оценку, в связи с чем требова
ние удовлетворению не подлежит.
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53.1. Отгрузка продавцом товара до поступления авансо
вого платежа не лишает его права на получение причитаю• щихся за товар сумм, поскольку товар был принят покупа
телем и использован по назначению.
53.2. Истец по делу находится на территории России. Соответ
ственно он не подпадает под категорию поставщиков, указанных
в Заявлении Правительства РФ от 27 сентября 1994 г. "О пере
оформлении коммерческой задолженности бывшего СССР перед
иностранными кредиторами".
(Дело № 399/1994. Решение от 27.10.95)
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Спор возник между предприятием с иностранными инвести
циями, находящимся в России, и российской организацией, ку
пившей товар и не рассчитавшейся за него.
Согласно заключенному сторонами контракту ответчик обя
зан был ежемесячно перечислять на счет истца аванс, а истец
производить отгрузки товара в количестве и ассортименте, пре
дусмотренных приложением к контракту.
Отгруженные истцом товары ответчик оплатил лишь частич
но. Факт и размер задолженности были ответчиком истцу пись
менно подтверждены.
В отзыве по делу ответчик иска не признал, ссылаясь на от
грузку истцом товара до получения авансовых платежей, предус
мотренных контрактом. Не оспаривая факта и размера задол
женности, ответчик указал, что оплата спорной суммы не произ
ведена Внешэкономбанком в связи с исчерпанием лимита пла
тежей по закупкам в счет централизованных средств. Многочис
ленные обращения ответчика в различные инстанции о выделе
нии необходимых средств для погашения задолженности не при
вели к положительному результату. Полагая, что в образовании
долга виновен истец, нарушивший порядок отгрузки товара, от
ветчик, ссылаясь на статьи 401, 404 ГК РФ, действующего с
01.01.95 г., просил в иске отказать.
Истец в направленном в МКАС возражении на отзыв ответчи
ка указал на несоответствие приведенных последним доводов о
виновности истца условиям платежа и отгрузки, предусмотрен
ным в контракте.
В заседании Арбитражного суда истец подтвердил свои иско
вые требования. Истец также подтвердил свои возражения по
отзыву ответчика.
Ответчик в своем выступлении повторил мотивы возражения
против иска, изложенные в отзыве. По мнению ответчика, долг
по оплате спорного товара принят на себя Правительством РФ,
что вытекает из Заявления Правительства РФ от 27.09.94 г.
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Вынесенное МКАС решение было мотивировано следующим
образом.
1. Фактически отгрузка товара была произведена продавцом
в сентябре и декабре 1991 г. без получения от покупателя обус
ловленных контрактом авансовых платежей. Отгрузка продавцом
товара до поступления авансового платежа не лишает его права
на получение причитающихся за товар сумм, поскольку товар был
принят покупателем и использован по назначению.

2. В Заявлении Правительства Российской Федерации "О пе
реоформлении коммерческой задолженности бывшего СССР пе
ред иностранными кредиторами", одобренном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 1994 г.
№ 1107, на которое ссылается ответчик в качестве основания
освобождения его от обязанности по оплате поставленного ист
цом товара, определены общие подходы к оформлению коммер
ческой задолженности бывшего СССР держателям долговых ком
мерческих обязательств СССР в разных странах, при этом дан
ный документ не может рассматриваться как безусловное приня
тие Правительством РФ на себя обязательств по оплате соот
ветствующих контрактов. Кроме того, истец по настоящему делу
находится на территории России, в связи с чем не подпадает под
категорию поставщиков, указанных в Заявлении Правительства.
При указанных обстоятельствах МКАС признает ответчика обя
занным оплатить истцу задолженность за поставленный по кон
тракту товар.

154.1. Существование между сторонами определенной
I связи не является доказательством наличия между ними
' договорных отношений и арбитражного соглашения.
54.2. Поскольку истцом не представлено доказательств, подтвер
ждающих факт заключения между ним и ответчиком соглашения
о разрешении споров в МКАС по контракту, в связи с ненадлежа
щим исполнением которого предъявлен иск, МКАС признал, что в
его компетенцию не входит разрешение данного спора.
54.3. При отсутствии у истца оригинала текста контракта, заклю
ченного им, по его утверждению, с ответчиком по факсимильной
связи, Арбитражным судом не принята в качестве доказатель
ства ксерокопия текста этого контракта, учитывая имеющиеся
основания для сомнений в ее достоверности.

что из представленной истцом ксерокопии текста контракта ясно
видны внесенные в текст изменения, в частности стерты и дописа
ны от руки название и адрес продавца. Неясно, кто подписал эти
рукописные изменения. Ответчик утверждал, что эти подписи не
принадлежат ни одному из лиц, уполномоченных подписывать кон
тракты от имени ответчика (по должности или по доверенности).
Аналогичное замечание высказал ответчик и в отношении подпи
сей лиц, проставленных в конце контракта. Ответчик ссылался на
то, что состоял в деловых связях с организацией, которая постав
ляла данный товар и у которой, по-видимому, имеются договор
ные отношения с истцом. По ее же поручению им предъявлялся
истцу счет. Истец сообщил Арбитражному суду, что оригинала кон
тракта у него не имеется. По его сведениям, изменения в текст
контракта, направленный ответчику по факсимильной связи, вне
сены последним. Вместе с тем истец полагал, что своими после
дующими действиями (отгрузкой товара, предъявлением счета, по
лучением денег за товар и т.п.) ответчик одобрил контракт и со
держащуюся в нем арбитражную оговорку. На вопрос, заданный
арбитром, истец сообщил, что у него не ведется регистрации вхо
дящих и исходящих факсов.

£ф

(Дело № 351/1994. Решение от 09.11.95)

Истцом был предъявлен к ответчику иск в связи с обнаружени
ем в порту назначения недостачи товара, который был оплачен
истцом по счету, предъявленному ему ответчиком. В исковом за
явлении истец ссылался на арбитражную оговорку контракта, зак
люченного им с ответчиком. Ответчик отрицал существование меж
ду ним и истцом договорных отношений и наличие соглашения о
разрешении споров в МКАС. При этом он обратил внимание на то,

Вынесенное Арбитражным судом решение, которым МКАС
признал, что разрешение данного спора не входит в его компе
тенцию, было мотивировано следующим образом.
1. Несмотря на неоднократные предложения, истцом не пред
ставлены документы, подтверждающие факт заключения между
ним и ответчиком контракта, на основании которого им предъяв
лен иск.
2. Отсутствуют и доказательства, подтверждающие факт зак
лючения между истцом и ответчиком соглашения о разрешении
в МКАС споров, возникших из этого контракта.
3. Существование между сторонами определенной связи при
отсутствии доказательств наличия заключенного ими арбитраж
ного соглашения в силу Закона РФ "О международном коммер
ческом арбитраже" (ст. 1 и 16) и Регламента Арбитражного суда
(§ 1) лишает МКАС возможности разрешить данный спор.
С учетом вышесказанного довод истца о том, что ответчик
своими последующими действиями (переписка, выставление сче
та) подтвердил факт наличия между ним и истцом контракта и
арбитражного соглашения не может быть принят во внимание.
4. Ответчик официально заявил о том, что лица, подписав
шие контракт, ответчику не известны. Это утверждение истцом
не опровергнуто.

155. Учитывая, что вексель представляет собой самостоя
тельный документ, являющийся основой возникновения
I абстрактных денежных обязательств, споры, вытекающие
из вексельных отношений, могут рассматриваться МКАС только
при наличии специального арбитражного соглашения.
(Депо № 383/1994. Решение от 10.11.95)

Истцом был предъявлен иск к ответчику в связи с неоплатой
им оборудования, поставленного на условиях фирменного кре
дита. Оплата должна была производиться в форме переводных
векселей с представлением ответчиком банковской гарантии.
Часть векселей не была оплачена в установленный срок, а бан
ковская гарантия вообще не была представлена.
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МКАС рассмотрел спор на основании арбитражной оговорки
контракта. Установив, что поставка истцом была осуществлена,
а товар ответчиком в установленный контрактом срок не опла
чен, МКАС удовлетворил исковые требования. При этом он от
метил, что вексель представляет собой самостоятельный доку
мент и является основой возникновения абстрактных денежных
обязательств. Соответственно споры, вытекающие из вексель
ных отношений, могут рассматриваться МКАС только при нали
чии специального арбитражного соглашения. Поскольку такое со
глашение сторонами данного спора не заключено, в соответствии
с законодательством места выдачи векселя применяется специ
альная судебная процедура рассмотрения подобных споров.
При рассмотрении этого спора МКАС не удовлетворил хода
тайство ответчика о привлечении в качестве соответчика банка,
который не выполнил его указания об оплате векселей. МКАС
отметил, что спор вытекает из договора купли-продажи, сторо
ной которого банк не является, и Арбитражный суд не располага
ет сведениями о его готовности принять участие в рассмотрении
спора в МКАС.

56.1. Предъявляя требование об уплате демереджа в
размере, установленном в контракте, истец должен дока
зать только факт простоя судов и обосновать расчет деме
реджа. При отсутствии в контракте иных условий, истец не дол-

жен доказывать ни факта уплаты демереджа судовладельцу, ни
размер уплаченной ему суммы.
56.2. Расчет демереджа должен основываться на двусторонних
документах, подписанных капитаном судна и грузополучателем.
Их последующее одностороннее оспорение покупателем не мо
жет служить основанием для признания этих документов недей
ствительными или для их корректировки.
56.3. Коль скоро при поставке на условиях сиф продавец выпол
нил свои обязанности по страхованию товаров в пользу покупа
теля, требования в связи с недостачами товара, обнаруженными
в порту назначения, должны предъявляться покупателем к стра
ховщику, с которым покупатель и должен их урегулировать.
56.4. Поскольку требования продавца к покупателю об уплате
демереджа вытекают из контракта международной купли-прода
жи, к ним применяется общий трехгодичный срок исковой давно
сти, установленный Гражданским кодексом. К ним не применим
годичный срок давности, предусмотренный Кодексом торгового
мореплавания СССР.
(Дело № 231/1989. Решение от 13.11.95)

Спор между сторонами возник из ряда контрактов междуна
родной купли-продажи товаров, заключенных ими в 19881989 гг. В соответствии с условиями этих контрактов истец тре
бовал уплаты ему демереджа за простой танкеров в порту на
значения, на которых перевозился товар, поставленный на усло
виях сиф. Ответчик отказывался от удовлетворения требований
истца, ссылаясь на обнаруженные в порту назначения недостачи
товара, за которые страховщик не выплачивает компенсацию.
Ответчик предъявил истцу встречный иск на сумму, превышаю
щую размер требования по основному иску.
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Вынесенное Арбитражным судом решение было мотивиро
вано следующим образом.
1. Арбитражная оговорка, содержащаяся в контрактах, пре
дусматривает рассмотрение споров в Арбитражном суде при ТПП
СССР. Пунктом 4 Положения о МКАС установлено, что МКАС при
ТПП РФ является преемником Арбитражного суда при ТПП СССР
и, в частности, вправе разрешать споры на основании соглаше
ний сторон о передаче их споров в Арбитражный суд при ТПП
СССР. Соответственно, состав арбитража признал, что в его ком
петенцию входит рассмотрение возникшего спора.
2. Состав арбитража установил, что при рассмотрении дан-

ного спора следует руководствоваться правом Российской Фе
дерации, т.к. в контрактах предусмотрено, что при рассмотрении
споров и разногласий между сторонами будет применяться со
ветское право, а Россия является правопреемницей СССР.
3. Требования истца по основному иску подлежат удовлетво
рению в полной сумме по следующим основаниям:
3.1. Контрактами купли-продажи, заключенными на условиях
СИФ, предусмотрено, что в случае несвоевременной разгрузки
танкеров покупатель уплачивает продавцу демередж по ставкам
"Worldscale", действующим на дату коносамента.
За простой танкеров под разгрузкой в порту назначения ис
тец предъявил ответчику требования по демереджу на сумму иска.
Арбитражный суд считает исковые требования основанными
на контрактах сторон и обоснованными расчетом истца.
Возражения ответчика по расчетам демереджа не могут быть
приняты во внимание, так как истец обосновал свои расчеты дву
сторонними документами, подписанными капитанами танкеров и
представителями ответчика. Все претензии с приложением под
писанных двумя сторонами Notice of readiness, time sheets,
statements of Facts приложены к исковому заявлению.
Представленные ответчиком в сентябре 1995 г. в МКАС доку
менты не могут служить основанием для признания недействитель
ности или неточности двусторонних документов, подписанных от
ветчиком ранее, и не могут служить основанием для отказа в иске.
3.2. Возражения ответчика о том, что демередж относится к
категории реальных убытков, и истец не доказал, что он их по
нес, уплатив перевозчику-владельцу танкеров соответствующие
суммы, по мнению Арбитражного суда, неосновательны. Уплата
демереджа покупателем в случае простоя танкеров под разгруз
кой в порту назначения предусмотрена контрактами, причем сто
ронами заранее согласован размер демереджа, и отсутствует ого
ворка о том, что демередж уплачивается в зависимости от какихлибо других условий и, в частности, в случае, если продавец по
нес реальные убытки, в размере этих убытков.
Таким образом, стороны заранее согласовали возмещениеубытков из-за простоя танкеров, их размер и предусмотрели по
рядок их уплаты, поэтому истец должен доказать только факт
простоя танкеров и обосновать расчет демереджа, что им вы
полнено в исковом заявлении и приложенных к нему документах.
3.3. Возражение ответчика о том, что истцом пропущен одно
годичный срок исковой давности, предусмотренный статьей 305
Кодекса торгового мореплавания СССР (КТМ), также не может
быть признано обоснованным.
КТМ регулирует правоотношения, вытекающие из договоров
• морской перевозки.
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Правоотношения же по уплате согласованных убытков за про
стой судов возникли из контрактов купли-продажи и регулируют
ся нормами гражданского права Российской Федерации и, в час
тности, ГК РСФСР 1964 г., статьей 78 которого предусмотрен трех
годичный срок исковой давности, который не истек к 03.10.89, то
есть к моменту предъявления искового заявления истцом в Ар
битражный суд.
3.4. Заявление ответчика о необходимости прекращения про
изводства по делу по процессуальным мотивам не подлежит удов
летворению, так как в соответствии со статьей 86 ГК РСФСР
1964 г. срок исковой давности прерывается предъявлением иска
в установленном порядке.
Как установлено пунктом 1 § 14 Регламента Арбитражного суда
арбитражное производство возбуждается подачей искового за
явления в Арбитражный суд и согласно пункта 2 § 14 датой пода
чи искового заявления считается дата его вручения Арбитражно
му суду. Истец вручил свое исковое заявление Арбитражному
суду при ТПП СССР 02.10.89, и с этой даты прерван срок исковой
давности по данному делу.
Неуплата истцом арбитражного сбора в течение длительного
времени автоматически не возобновляет течение срока исковой
давности; пунктом 1 § 17 Регламента установлен двухмесячный
срок только для устранения недостатков искового заявления, пе
речисленных в пункте 1 § 15 Регламента и, следовательно, неус
транение других недостатков, в том числе неуплата арбитражно
го сбора, не возобновляет течение срока исковой давности.
Арбитражный суд может вынести определение о прекраще
нии производства по делу, если оно остается без движения из-за
бездействия истца более шести месяцев, как это предусмотрено
пунктом 2 "б" § 41 Регламента, но не обязан это делать.
По данному делу Арбитражный суд счел возможным не пре
кращать производство по делу до уплаты истцом арбитражного
сбора 01.02.94. Арбитражный суд принимал во внимание, что в
его производстве в этот период времени находилось аналогич
ное дело сторон и что стороны вели переговоры и надеялись на
мирное урегулирование всех претензий, как заявил в заседании
13.10.95 представитель истца. Представитель ответчика также
сообщил, что стороны в течение десятков лет осуществляли со
гласованную коммерческую деятельность и предложил еще раз
рассмотреть вопрос о мировом соглашении.
Кроме того, уже в процессе рассмотрения данного дела сто
роны просили об отложении дела в двух заседаниях для мирного
урегулирования спора. Однако в дальнейшем истец отказался
рассмотреть предложение ответчика о заключении мирового со
глашения, сославшись на неконструктивную позицию ответчика.

3.5. Заявление ответчика о том, что истец должен возместить
убытки, возникшие в связи с недополучением ответчиком това
ра, и сам предъявить претензии к страховщику не может быть
принято во внимание, поскольку груз, поставленный на условиях
СИФ, был застрахован в пользу ответчика и страховые полисы
выписаны на его имя и находились у ответчика, и, следователь
но, истец не мог предъявить претензии к страховщику.
4. Рассмотрев встречный иск, состав арбитража пришел к вы
воду, что предусмотренные в нем требования, размер которых
составляет стоимость недополученного товара в период с
25.07.83 по 28.05.85, по контрактам, заключенным между истцом
и ответчиком, не подлежат удовлетворению в связи со следую
щим:
а) В обоснование своих требований истец по встречному иску
представил список судов, даты коносаментов, по которым им по
лучен товар в указанный выше период, и объем недостачи товара,
но не представил контракты и сообщил, что не располагает ими.
Ответчик по встречному иску подтвердил в своем письме от
25.09.95, что в этот период были заключены обычные контракты
на условиях СИФ между этими сторонами.
Из представленных при исковом заявлении по основному иску
трех контрактов усматривается, что они имеют тексты с анало
гичными условиями, и Арбитражный суд делает вывод, что кон
тракты, по которым истцом по основному иску получен товар с
недостачей, согласно представленному списку имели также ана
логичные условия.
В соответствии с пунктом 5 указанных контрактов количество
товара, поставленное продавцом и принятое покупателем, опре
деляется на основании коносамента. Количество товара, указан
ное в коносаменте, является окончательным и обязательным для
обеих сторон.
Право собственности на товар и все риски, включая риски слу
чайной утраты или повреждения, переходят с продавца на поку
пателя в момент перехода товаром стационарного соединитель
ного шланга в порту погрузки.
б) В соответствии с условиями СИФ, на которых осуществля
лась поставка, расходы по страхованию входят в стоимость то
вара, и в статье 6 упомянутых контрактов предусмотрено, что
продавец застрахует проданный товар в "Ингосстрахе" - страхо
вой компании СССР - в соответствии с "Правилами транспорт
ного страхования, за свой счет и на имя покупателя или получа
теля, которого он укажет".
в) Статья 8 упомянутых контрактов устанавливает, что поку
патель, может предъявить претензию по количеству в случае не
достачи или утечки - только страховой компании.

Представитель истца по встречному иску в заседании 13.10.95
подтвердил, что на каждую партию полученного товара покупа
тель получил страховые полисы.
Как следует из изложенного, продавец выполнил свои обяза
тельства по всем отгрузкам, на которые ссылается истец по
встречному иску в своем заявлении, то есть продавец в соответ
ствии с условиями СИФ погрузил товар в танкеры в количествах,
указанных в соответствующих коносаментах, как это предусмот
рено статьей 5 контрактов, и с этого момента право собственно
сти на товар и все риски перешли на покупателя, оплатил фрахт
перевозчику, застраховал груз в "Ингосстрахе", обеспечил выписку
страховых полисов на имя покупателя и выслал их покупателю.
При таких обстоятельствах претензии о недостаче товара по
купатель должен был урегулировать со страховой компанией на
основании страховых полисов в порядке и сроки, предусмотрен
ные ими и "Правилами транспортного страхования грузов".
Принимая во внимание изложенное, а также то обстоятель
ство, что истец по встречному иску не представил доказательств,
что ответчик по встречному иску не выполнил или ненадлежаг
щим образом выполнил свои обязательства, предусмотренные
условиями контрактов по отгрузкам товара, Арбитражный суд не
находит оснований для удовлетворения встречного иска.
г) С учетом выводов о том, что ответчик по встречному иску
не должен нести ответственности за недополученный истцом по
встречному иску товар в упомянутый период, Арбитражный суд
не считает необходимым рассматривать заявление ответчика по
встречному иску об истечении срока исковой давности в отноше
нии встречных исковых требований.
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| 57.1. МКАС признал, что в его компетенцию входит разреI шение спора по контракту, содержавшему неточное наиме' нование арбитражного учреждения ("Международный ком
мерческий арбитраж Торгово-промышленной палаты города Мос
квы"), учитывая, что на момент заключения контракта никакого
другого учреждения, разрешающего подобные споры, при Торго
во-промышленной палате в г. Москве не существовало.
57.2. Поскольку в соответствии с контрактом поставка должна
была производиться на условиях СРТ г. Москва, МКАС истолко
вал примененный сторонами международный торговый термин
"СРТ" в соответствии с пониманием, принятым в международной
коммерческой практике, и возложил на продавца неоплаченные
им расходы по перевозке товара по железной дороге до Москвы.
(Дело № 373/1994. Решение от 15.11.95)

Контракт между сторонами был заключен 28.09.93. В нем со
держалась следующая арбитражная оговорка: споры, вытекаю
щие из контракта, будут передаваться в Международный коммер
ческий арбитраж Торгово-промышленной палаты города Моск
вы. Предъявив иск в МКАС, истец тем самым признал, что им
имелся в виду именно МКАС, получивший наименование "Меж
дународный коммерческий арбитражный суд" в июле 1993 г. В
решении отмечено, что никакого другого арбитражного учрежде
ния, разрешающего подобные споры на момент заключения кон
тракта при ТПП в г. Москве не существовало. При этом ответчик,
получивший исковые материалы и уведомление о назначении
дела к слушанию, возражений против компетенции МКАС рас
сматривать данный спор не представил.
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Поскольку ответчик, получивший предоплату, не поставил
часть товара, с него взыскана стоимость недопоставленного то
вара, не превышавшая суммы, признанной ответчиком в подпи
санном совместно с истцом Протоколе взаиморасчетов.
Имея в виду, что предусмотренное в контракте базисное ус
ловие поставки (СРТ, г. Москва) означает, что расходы по транс
портировке товара до пункта назначения, указанного в контрак
те, несет продавец, с ответчика взыскана провозная плата до г.
Москвы, подтвержденная компетентным органом российского же
лезнодорожного транспорта (Московско-Окружным отделением
Московской железной дороги).

58.1. Венская конвенция 1980 г. применяется к договорам
международной купли-продажи между сторонами, коммер
ческие предприятия которых находятся в разных государ
ствах, не только в случаях, когда эти государства являются учас
тниками Конвенции, но и когда согласно нормам международного
частного права (коллизионным нормам), применимо право госу
дарства - участника Конвенции.
58.2. При определении объема полномочий представителя, пре
дусмотренного доверенностью, учитываются предписания ста
тьи 8 Венской конвенции 1980 г.: принимается во внимание пони
мание разумного человека, находившегося в положении лица, ко
торому представителем была предъявлена доверенность. После
получения от представляемого письменного разъяснения содер
жания доверенности (ограничивающего полномочия представи-

теля) третье лицо не вправе исходить из своего первоначального
понимания объема полномочий представителя.
58.3. Поскольку контрактом не была определена цена на товар,
качество которого ниже минимально допустимых контрактом тре
бований, при решении спора сторон были учтены предписания ста
тьи 55 Венской конвенции. При этом вопрос о юридической дей
ствительности контракта в соответствии со статьей 4 Венской кон
венции рассматривался на основе норм российского права.
58.4. Оставлен без рассмотрения встречный иск ответчика, по
скольку ответчиком не были предприняты меры, являющиеся,
согласно Регламенту МКАС, обязательным условием для рассмот
рения встречного иска.
(Депо № 99/1994. Решение от 22.11.95)

Сторонами спора являлись российская организация (истец) i
фирма из государства, не являющегося участником Венской кон
венции (ответчик).
Согласно условиям контракта, заключенного сторонами
29.07.93, истец должен был поставить ответчику товар с оплатой
по дифференцированной цене в зависимости от процентного со
держания обусловленного показателя. При этом были оговорены
минимально допустимый предел процентного содержания обуслов
ленного показателя и минимальная цена за весовую единицу. Рас
четы должны были производиться телеграфным переводом на счет
истца после выгрузки каждой партии товара. Вместе с тем было
предусмотрено, что по требованию истца ответчик вправе выпла
тить представителю истца (капитану судна, доставившего товар)
наличные для покрытия расходов, связанных с промыслом.
Спор между сторонами был связан с разным пониманием
объема полномочий капитана судна, действовавшего на основа
нии доверенности, выданной истцом. По мнению истца, эта до
веренность предоставляла представителю право лишь деклари
ровать и оформлять груз, экспортируемый по контракту. Ответ
чик же исходил из того, что в силу доверенности истца капитан
судна был уполномочен провести от имени истца все необходи
мые работы и действия, связанные с выполнением контракта. Со
ответственно была произведена сдача-приемка всех партий то
вара, определены цены на товар, частично оказавшийся некон
диционным, и выплачены капитану по его требованию денежные
средства в сумме, составляющей большую часть стоимости по
ставленного товара.
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Вынесенное МКАС решение основывалось на следующих вы
водах, к которым пришел Арбитражный суд.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытекает
из пункта 10 заключенного сторонами контракта. Согласно этому
пункту все споры и разногласия между сторонами подлежат раз
решению в Арбитражном суде при ТПП РФ. В соответствии с По
становлением Верховного Совета Российской Федерации от
7 июля 1993 г. «О введении в действие Закона Российской Феде
рации "О международном коммерческом арбитраже"» (п. 2) Ар
битражный суд при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации был переименован в Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российс
кой Федерации.
2. В заключенном сторонами контракте отсутствует условие о
применимом праве. Основываясь на статье 28 Закона РФ "О меж
дународном коммерческом арбитраже", МКАС признает приме
нимым к существу данного спора российское право, определен
ное им в соответствии с коллизионной нормой, предусмотренной
статьей 166 Основ гражданского законодательства 1991 г., вве
денных в действие на территории Российской Федерации с
03.08.92. Согласно предписаниям этой нормы при отсутствии со
глашения сторон о подлежащем применению праве к отношени
ям по договору купли-продажи применяется право страны, где
учреждена или имеет основное место деятельности сторона, яв
ляющаяся продавцом.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (п. 4
ст. 15) международные договоры Российской Федерации явля
ются составной частью ее правовой системы. Если международ
ным договором Российской Федерации установлены иные пра
вила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора.
Российская Федерация является участницей Венской конвен
ции 1980 г. Согласно пункту 1 "Ь" статьи 1 этой Конвенции она
применяется к договорам международной купли-продажи това
ров между сторонами, когда, согласно нормам международного
частного права, применимо право Договаривающегося государ
ства (т.е. государства - ее участника). Таким образом, в силу
предписаний Венской конвенции 1980 г. отношения сторон по
контракту, из которого возник данный спор, регулируются ее по
ложениями. Вместе с тем, согласно предписаниям пункта 2 ста
тьи 7 Венской конвенции 1980 г., вопросы, относящиеся к пред
мету ее регулирования, которые прямо в ней не разрешены и не
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могут быть разрешены в соответствии с ее общими принципами,
подлежат разрешению в соответствии с правом, применимым в
силу норм международного частного права, то есть в данном слу
чае российским национальным правом.
3. При выяснении содержания тех или иных условий контрак
та и волеизъявлений и поведения сторон МКАС, руководствуясь
предписаниями статьи 8 Венской конвенции 1980 г., исходил из
того, что они должны толковаться в соответствии с намерением
стороны, если другая сторона знала или не могла не знать, како
во было это намерение. Если же такое намерение не было изве
стно другой стороне и она не могла о нем знать, то при толкова
нии учитывалось понимание, которое имело бы разумное лицо,
действующее в том же качестве, что и другая сторона при анало
гичных обстоятельствах. МКАС при этом использовал критерии,
предусмотренные пунктом 3 статьи 8 Венской конвенции 1980 г.
4. При выяснении отдельных вопросов, имеющих существен
ное значение для разрешения спора, на основе анализа условий
контракта, переписки сторон и других материалов, имеющихся в
деле, а также заявлений истца, сделанных им в ходе заседаний
Арбитражного суда, в их сопоставлении с предписаниями норм
применимого права МКАС пришел к следующему заключению.
4.1. Проверка качества товара производилась представите
лями сторон в порту выгрузки в соответствии с пунктом 6 кон
тракта "Инспекция товара". Результаты такой проверки отраже
ны в имеющихся в деле актах определения качества и согласо
вания цены, подписанных представителями ответчика и истца.
Поэтому не могут быть приняты во внимание доводы истца о том,
что отсутствуют надлежащие доказательства факта поставки не
кондиционного товара (не соответствующего требованиям кон
тракта). Если, по мнению истца, его представитель необоснован
но подписал указанные акты, то этот вопрос может быть разре
шен лишь во взаимоотношениях между истцом и его представи
телем, действовавшим на основании доверенности истца.
4.2. Заключенный сторонами контракт не содержал условия о
минимально допустимом размере цены. В нем устанавливалась
базисная цена при минимально допустимом процентном содер
жании в товаре обусловленного показателя и соответствующие
надбавки при процентном содержании выше базисного. В то же
время было прямо оговорено, что при содержании в товаре обус
ловленного показателя ниже базисного товар "выбраковывается
и цена на него оговаривается отдельно". Таким образом, приме
нение минимальной цены в отношении товара с содержанием
обусловленного показателя ниже допустимого предела контрак
том не предусмотрено.
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4.3. В связи с имеющимися между сторонами расхождениями
по поводу объема полномочий, предоставленных истцом своему
представителю, МКАС исходил из следующих соображений. Вопервых, доверенность, выданная истцом представителю, была
сформулирована широко: она предоставляла ему право провести
все необходимые работы и действия, связанные с выполнением
контракта, декларированием и таможенным оформлением экспор
тируемого по данному контракту товара. Из ее содержания не вы
текает, что полномочия представителя ограничивались деклари
рованием и таможенным оформлением экспортируемых товаров.
Помимо прочего, такое узкое толкование этой доверенности озна
чало бы, что истец не имел намерения обеспечить исполнение ряда
требований контракта, в частности, участие его представителя в
проверке товара в порту выгрузки (п. 6 контракта), в определении в
порту доставки цены на некондиционный товар (п. 4 контракта). О
таком намерении истца не знал и не мог знать ответчик. Не пони
мал бы доверенность таким образом и разумный человек, действу
ющий в том же качестве, что и ответчик при аналогичных обстоя
тельствах. Во-вторых, даже если доверенность представителю
могла бы пониматься ответчиком как предоставляющая ему пол
номочия давать указание о выплате наличными причитающихся
истцу денежных средств, то после получения от истца факса, в
котором истец требовал переводить денежные средства ему, этот
факс не мог бы пониматься ответчиком иначе, чем означающий
отмену в этой части полномочий представителя. В силу статьи 69
ГК РСФСР 1964 г., применимой к этому случаю, отмена доверен
ности лицом, выдавшим ее, влечет за собой ее прекращение. Втретьих, недостаточно ясным является вопрос о том, входило ли в
объем полномочий представителя согласовывать цену на товар с
содержанием ниже базисного. Что представитель не уполномочен
на такое согласование цен, истец прямо указал в его факсе ответ
чику, полученному им за день до принятия последней партии това
ра. Однако выяснение этого вопроса не имеет значения для раз
решения данного спора и поэтому он не подвергается специально
му рассмотрению.
4.4. Согласно Венской конвенции 1980 г. (ст. 55) для случаев,
когда в контракте прямо или косвенно не устанавливается цена и
не предусматривается порядок ее определения, считается, что
стороны при отсутствии какого-либо указания об ином, подразу
мевали ссылку на цену, которая в момент заключения контракта
обычно взималась за такие товары, продававшиеся при сравни
мых обстоятельствах в соответствующей области торговли.
Условием применения этого положения Конвенции служит
юридическая действительность контракта, заключенного без оп
ределения цены. Согласно статье 4 Венской конвенции 1980 г.
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Конвенция не касается действительности договора или каких-либо
его положений. В силу этого юридическая действительность кон
тракта подлежит определению на основании норм применимого
национального права. В соответствии с Основами гражданского
законодательства 1991 г. (п. 1 ст. 75) такой контракт признается
юридически действительным и цена определяется таким же об
разом, как это предусмотрено Венской конвенцией 1980 г.
МКАС предоставил возможность истцу представить доказа
тельства того, что цены, предусмотренные в актах, подписанных
ответчиком и представителем истца, не соответствуют уровню
цен, которые взимались за поставленный товар (с учетом его ка
чества) при сравнимых обстоятельствах. Однако истец сообщил,
что не располагает данными о ценах на товар качества ниже ба
зисного. Таким образом истец не оспорил обоснованности раз
мера цен, определенных в указанных актах.
4.5. Согласно условиям контракта (п. 8) расходы, связанные с
заходом судна в порт назначения и выгрузкой товара в этом пор
ту, несет продавец, то есть истец. При этом на покупателя (то
есть на ответчика) возложена обязанность представить истцу все
дисбурсментские счета и счета по другим расходам. Соответ
ственно эти расходы, коль скоро они возникли и размер их под
твержден, возлагаются на истца. В деле имеются документы, под
тверждающие такие расходы.
В этом же пункте контракта определено, что все затраты и
расходы на территории России, связанные, в частности, с тамо
женными формальностями, несет продавец. Соответственно за
счет истца должны быть отнесены доказанные расходы на упла
ту в России таможенной пошлины и осуществление таможенных
формальностей. В деле имеются документы, подтверждающие
размер таможенной пошлины, уплаченной ответчиком по требо
ванию представителя истца российской региональной таможне,
а также перевод ей же соответствующей суммы за таможенное
оформление товара.
Документально подтверждена и уплата ответчиком соответ
ствующей суммы за карантинный досмотр, произведенный на тер
ритории России.
5. Принимая во внимание изложенное выше, МКАС исходит
из следующего подхода.
5.1. Стоимость поставленного истцом и принятого ответчи
ком товара подлежит определению на основании актов сдачиприемки, подписанных представителями истца и ответчика. При
этом из причитающейся истцу суммы должны быть вычтены по
несенные ответчиком расходы, которые в соответствии с контрак
том должен был нести истец.

Имея в виду, что выплата ответчиком представителю истца
по первым трем партиям соответствующих сумм (для выдачи зар
платы экипажу судна, закупки снаряжения, бункеровки судна)
была произведена до того, как ответчик получил уведомление
истца об ограничении полномочий представителя истца и имел
возможность его исполнить, переданные представителю истца
денежные средства по этим трем партиям должны быть зачисле
ны в счет оплаты стоимости товара истцу.
5.2. На основании контракта ответчик обязан уплатить истцу
штраф за просрочку платежа в размере 0,08 % за каждый день
просрочки с 01.01.94 по день уплаты.
Требование истца об уплате ему ответчиком 5 % годовых на
основании пункта 3 статьи 66 Основ гражданского законодатель
ства 1991 г. удовлетворению не подлежит. Согласно указанной
норме закона 5 % годовых подлежат взысканию в случае про
срочки платежа, если соглашением сторон не установлен иной
размер процентов. Как отмечено выше, такой иной размер про
центов прямо предусмотрен в контракте, заключенном сторонами.
5.3. В отношении сумм, выплаченных ответчиком капитану
судна за счет истца без правовых оснований, ответчик не лишен
возможности предъявить соответствующие требования к капи
тану судна.
6. Оставлен без рассмотрения встречный иск, о предъявле
нии которого ответчик сообщил МКАС телексом. В соответствии
с пунктом 2 § 29 Регламента Арбитражного суда к встречному
иску предъявляются те же требования, что и к первоначальному
иску. В частности, он должен быть оплачен арбитражным сбо
ром. Однако до дня рассмотрения дела, о котором ответчик был
извещен, он не предпринял мер, являющихся обязательным ус
ловием для рассмотрения встречного иска. При таких обстоятель
ствах встречный иск ответчика не мог быть рассмотрен в том же
процессе, что и основной искг

59. Если спор рассматривается после 01.01.95, требование
о признании внешнеэкономической сделки недействитель
ной в связи с нарушением порядка ее подписания, незавиот времени ее совершения, удовлетворению не подлежит.
(Депо № 239/1994. Решение от 27.11.95)

Между сторонами был заключен в июле 1993 г. контракт, в
соответствии с которым истец обязывался пепряести ответчику

аванс в течение 35 дней с даты подписания контракта. Согласно
подписанному сторонами позднее протоколу перевод аванса дол
жен производиться третьему лицу.
В дальнейшем ответчик, не выполнивший своих обязательств
по поставке товара, ссылался на то, что истец перевел сумму
аванса ненадлежащему лицу, а протокол, подписанный сторона
ми, недействителен вследствие несоблюдения ответчиком по
рядка подписания внешнеторговых сделок, установленного По
становлением Совета Министров СССР от 14 февраля 1978 г.
№ 122. Как заявил представитель ответчика, протокол носил ин
формационный характер И не являлся внешнеторговой сделкой
и поэтому был умышленно подписан от имени ответчика одной
подписью (представленный им экземпляр оригинала протокола
действительно от имени ответчика был подписан одной подпи
сью). Экземпляр оригинала, представленный истцом, от имени
ответчика был подписан двумя лицами. Оба оригинала были
скреплены печатями истца и ответчика. По заявлению предста
вителя ответчика, ему неизвестна подпись второго лица, имею
щаяся на оригинале, представленном истцом.
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Арбитражный суд отклонил возражения ответчика, взыскав с
него сумму аванса с начислением на нее процентов годовых в по
рядке, предусмотренном российским законодательством, приме
нение которого к разрешению данного спора было определено Ар
битражным судом в соответствии с коллизионной нормой Основ
гражданского законодательства 1991 г.
Мотивирован этот подход был ссылкой на статью 9 Закона
РФ от 30.11.94 "О введении в действие части первой Гражданс
кого кодекса Российской Федерации". Согласно этой статье нор
мы Кодекса об основаниях и последствиях недействительности
сделок (статьи 162, 165-180) подлежат применению к сделкам,
требования о признании недействительности которых рассмат
риваются после 01.01.95, независимо от времени совершения со
ответствующей сделки. Поскольку в этих статьях не содержится
положения о недействительности внешнеторговых сделок в свя
зи с несоблюдением порядка их подписания двумя подписями,
по мнению Арбитражного суда, не подлежит удовлетворению тре
бование ответчика о признании недействительным протокола,
подписанного его представителем.

60

60. В компетенцию МКАС не входит разрешение споров при
наличии арбитражной оговорки, в которой не указана стра
на места нахождения арбитража.
(Дело № 47/1995. Определение от 30.11.95)

Предъявленный истцом (российской организацией) иск был
основан на агентском соглашении, заключенном им с ответчи
ком (турецкой фирмой), в котором содержалась арбитражная ого
ворка, предусматривавшая разрешение возникших из данного со
глашения споров в арбитраже при Торгово-промышленной пала
те. В ней отсутствовало указание о стране места нахождения ар
битража. Будучи извещенным о предъявлении к нему иска, от
ветчик не представил в МКАС отзыва на иск и не явился в засе
дание Арбитражного суда.

4> Ф <>МКАС признал, что при таких обстоятельствах в его компе
тенцию не входит разрешение спора, вытекающего из данного
агентского соглашения.
В определении МКАС также отмечается, что истец, не обо
сновав в исковом заявлении компетенцию МКАС, что является
обязательным требованием Регламента Арбитражного суда, в пе
реписке с ответчиком заявил о своем намерении обратиться за
разрешением спора в арбитраж при Торгово-промышленной па
лате Турции. Кроме того, в заседании Арбитражного суда истец
признал, что он не располагает какими-либо свидетельствами о
согласии ответчика на рассмотрение этого спора в МКАС, а пред
принятые истцом меры по уточнению совместно с ответчиком
арбитражной оговорки не дали положительных результатов.
61. Федеральные органы исполнительной власти РФ
(министерства) не подпадают под понятие "хозяйственная
организация" в смысле Московской конвенции 1972 г. Соот
ветственно на основании этой Конвенции к ним не может быть
предъявлен иск.
(Дело № 212/1995. Определение от 30.11.95)

привлечено Министерство РФ, по поручению которого российс
кой организацией был заключен контракт с истцом. Истец обо
сновывал свои действия тем, что в преамбуле контракта име
лось указание на его заключение в рамках соглашения между
ним и российской хозяйственной организацией. А в этом согла
шении содержалось положение о том, что его стороны договори
лись о поставках товаров по поручению руководства Министер
ства и в соответствии с решением последнего.
^
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МКАС признал, что в его компетенцию не входит разрешение
спора между истцом и Министерством РФ. При этом он отметил,
что пункт 3 статьи 1 Московской конвенции 1972 г., где определя
ется понятие "хозяйственные организации", споры между кото
рыми подлежат рассмотрению в арбитражном порядке, с исклю
чением подсудности таких споров государственным судом, в пе
речне видов хозяйственных организаций не содержит термина
"министерство", как один из видов хозяйственных организаций.
Согласно же Положению о Министерстве, к которому истец
предъявил иск, оно является федеральным органом исполнитель
ной власти.

62.1. Ссылки в основном и встречном исках на нормы
российского права квалифицированы в качестве соглаше
ния сторон о применении к отношениям по заключенному
ими контракту международной купли-продажи российского пра
ва. Поскольку сторонами не согласовано иное, их отношения ре
гулируются Венской конвенцией 1980 г., являющейся составной
частью правовой системы России.
62.2. При юридической квалификации подписанных сторонами
дополнений к контракту должны учитываться в соответствии со
статьей 8 Венской конвенции 1980 г. все соответствующие обсто
ятельства, позволяющие определить намерения сторон.
62.3. Расторжение контракта, по которому покупателем произве
дена предоплата цены, в соответствии с пунктом 1 статьи 84 Вен
ской конвенции 1980 г. влечет за собой обязанность продавца
вернуть покупателю не только сумму предоплаты, но и уплатить
проценты с нее, считая с даты уплаты покупателем цены.
62.4. Для расторжения контракта в соответствии со статьями 29
и 96 Венской конвенции 1980 г. обязательна письменная форма.
(Дело № 22/1995. Решение от 01.12.95)

Истцом (болгарской организацией) в качестве одного из от
ветчиков наряду с российской хозяйственной организацией было

В соответствии с контрактом, заключенным в мае 1993 г.
между российской организацией (продавцом) и фирмой с ме
стонахождением на Кипре (покупателем), продавец должен
был поставить покупателю двумя партиями указанный в кон
тракте товар.
В исковом заявлении покупатель сослался на заключенное
сторонами дополнительное соглашение, в соответствии с кото
рым им была произведена предоплата, из которой ему возвра
щена лишь часть суммы.
Поскольку продавцом поставка осуществлена не была и кон
тракт между сторонами расторгнут, покупатель потребовал взыс
кания с продавца суммы невозвращенной предоплаты, процен
тов за пользование чужими средствами, возмещения упущенной
выгоды и штрафа за просрочку поставки.
В объяснениях по иску продавец возражал против требова
ний покупателя:
- о взыскании штрафа по мотиву пропуска срока исковой давности;
- о взыскании упущенной выгоды из-за отсутствия доказа
тельств наличия причинной связи между расторжением кон
тракта и убытками;
- о взыскании процентов за пользование чужими средствами в
связи с их начислением вопреки правилам, предусмотренным
статьей 133 Основ гражданского законодательства 1991 г.
В отношении требования о возврате авансового платежа про
давец объяснил, что эта сумма была им удержана в возмещение
его убытков в связи с сверхнормативным хранением товара, за
которое ответственность несет покупатель.
Одновременно продавец предъявил встречный иск. В сумму
встречного требования продавец включил штраф за просрочку в
открытии аккредитива и расходы по сверхнормативному хране
нию, превышающие сумму штрафа.
В подтверждение понесенных им расходов по оплате за хра
нение товара продавец представил соответствующие докумен
ты. При этом он исчислил эти расходы по дату заключения им с
другим контрагентом контракта, взамен расторгнутого. В обосно
вание своей позиции продавец сослался на заключенное сторо
нами соглашение.
В заседании Арбитражного суда представители продавца под
держали свою позицию, изложенную в объяснениях по основно
му иску, и во встречном иске. Представители покупателя заяви
ли о необоснованности встречного иска продавца. Они ссыла
лись на то, что контракт был расторгнут по инициативе продавца
по причинам, за которые несет ответственность продавец. В этой
связи именно он должен нести расходы, связанные с хранением

товара в порту. Что касается требования об уплате штрафа за
просрочку открытия аккредитива, то продавец предъявил его
после истечения срока исковой давности.
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При вынесении решения МКАС основывался на следующем.
1. В соответствии<; контрактом, заключенным сторонами, спо
ры из него или в связи с ним подлежат разрешению в Арбитраж
ном суде при ТПП России в г. Москве. Учитывая, что Постановле
нием Верховного Совета Российской Федерации от 7 июля
1993 г. № 5339-1 «О введении в действие Закона Российской Фе
дерации "О международном коммерческом арбитраже"» Арбит
ражный суд при ТПП РФ переименован в Международный ком
мерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации (МКАС), разрешение данного спора от
носится к компетенции МКАС.
2. Контракт не содержит условия о применимом праве. Вмес
те с тем обе стороны спора (что следует из исковых заявлений
по основному и встречному искам) исходят из применения к их
отношениям по контракту российского права. МКАС, констатируя
это, отмечает, что применение российского права при разреше
нии данного спора основано также на пункте 2 статьи 28 Закона
РФ "О международном коммерческом арбитраже" и пункте 1 ста
тьи 166 Основ гражданского законодательства 1991 г., действу
ющих на территории России с 3 августа 1992 г., поскольку про
давцом по данному контракту является сторона, которая учреж
дена и имеет основное место деятельности на территории Рос
сии.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (п. 4
ст. 15) международные договоры Российской Федерации явля
ются составной частью ее правовой системы. Если международ
ным договором Российской Федерации установлены иные пра
вила, чем предусмотренным законом, применяются правила меж
дународного договора.
Российская Федерация на дату заключения сторонами кон
тракта являлась участницей (с 01.09.91) Венской конвенции
1980 г. Согласно пункту 1 "Ь" статьи 1 этой Конвенции, она при
меняется к договорам международной купли-продажи товаров
между сторонами, когда, согласно нормам международного час
тного права, применимо право Договаривающегося государства
(то есть государства - ее участника). На основании статьи 6 Кон
венции стороны контракта могли исключить ее применение, од
нако об этом не содержится каких-либо указаний в материалах
дела. Не сделано об этом заявлений и в ходе арбитражного про-

цесса. Таким образом, в силу предписаний Венской конвенции
1980 г. отношения сторон по контракту регулируются ее положе
ниями. Согласно предписаниям пункта 2 статьи 7 Венской кон
венции 1980 г., вопросы, относящиеся к предмету ее регулиро
вания, которые прямо в ней не разрешены и не могут быть разре
шены в соответствии с ее общими принципами, подлежат разре
шению в соответствии с правом, применимым в силу норм меж
дународного частного права, то есть в данном случае российс
ким национальным правом.
3. Заключенный сторонами 14.05.93 контракт был изменен
соглашением сторон от 14.01.94. Указанным соглашением сто
роны договорились о путях реализации контракта с учетом фак
тов, которые ими прямо констатированы: опоздание с отгрузкой
первой партии товара в порт на 95 дней, изменение цен на миро
вом рынке с августа 1993 г. и сохраняющаяся тенденция к их сни
жению, нахождение товара в порту отгрузки с 20.11.93, отказ про
давца (ответчика по основному иску) от поставки второй партии
товара. Как следует из текста соглашения, установив новую цену
на первую партию товара (сниженную по сравнению с предус
матривавшейся в контракте от 14.05.93), стороны тем самым уре
гулировали все претензии, которые могли бы быть взаимно ими
предъявлены друг к другу до 14.01.94. В силу этого не могут быть
предметом соответственно основного и встречного исков ни
штраф за просрочку поставки первой партии товара, ни штраф
за просрочку поставки второй партии товара, ни расходы по хра
нению товара в порту в период с 01.12.93 по 14.01.94, ни штраф
за опоздание в открытии аккредитива до 14.01.94.
Вместе с тем из соглашения от 14.01.94 прямо следует, что в
остальном контракт от 14.05.93 продолжает действовать и, в ча
стности, продолжают действовать условия платежа, дополнен
ные одним новым положением.
4. Иной характер, чем соглашение сторон от 14.01.93, носит
их соглашение от 11.03.94. Им устанавливается конечный срок
реализации контракта (до 31.03.94) с обязательством покупате
ля открыть аккредитив до 24.03.94, предоставить судно под по
грузку до 25.03.94 и уплатить 11.03.94 в качестве предоплаты оп
ределенную сумму. Предусматривался соглашением и способ
возврата авансового платежа путем его удержания покупателем
при открытии аккредитива.
В соответствии с Венской конвенцией 1980 г. (п. 1 ст. 63) это
соглашение может быть квалифицировано в качестве представ
ляющего покупателю дополнительный срок для исполнения его
обязанностей по контракту. Согласно пункту 2 этой же статьи,
продавец не лишается при предоставлении дополнительного
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срока для исполнения покупателем его обязанности права тре
бовать возмещения убытков за просрочку в исполнении, хотя в
течение предоставленного дополнительного срока он лишается
права прибегать к каким-либо иным средствам правовой защиты
от нарушения договора.
Анализ текста этого соглашения приводит к выводу, что пу
тем его заключения стороны не имели в виду освободить друг
друга от обязанностей, вытекающих из контракта, и, в частности,
от ответственности за непоставку товара, соответствующего тре
бованиям контракта, или за неоткрытие аккредитива, либо за не
предоставление судна в сроки, предусмотренные контрактом.
5. Перевод покупателем суммы предоплаты продавцом не ос
паривается. Нет расхождений между сторонами и в вопросе о
том, что часть суммы предоплаты продавцом не возвращена. Об
разовалась эта задолженность продавца в результате исполне
ния покупателем его договорных обязательств, и в этой связи
она не может быть квалифицирована в качестве неоснователь
ного обогащения продавца, регулируемого нормами законода
тельства, относящимися к неосновательному обогащению (ст. 133
Основ гражданского законодательства 1991 г.). В данном случае
применима статья 84 Венской конвенции 1980 г. (п. 1), предус
матривающая при возврате продавцом цены в качестве послед
ствия расторжения договора также уплату процентов на нее. По
скольку размер подлежащих уплате процентов Венской конвен
цией 1980 г. не установлен, он должен быть определен на осно
вании предписаний российского национального права.
6. Покупателем было не полностью выполнено соглашение
сторон от 11.03.94 г. (не был открыт аккредитив и не было предо
ставлено судно для вывоза товара). При таких обстоятельствах
в соответствии с Венской конвенцией 1980 г. (п. 1 "b" ст. 64) про
давец имел право заявить о расторжении контракта. По мнению
Арбитражного суда, таким правом он мог воспользоваться и на
основании пункта 1 "а" статьи 64 Конвенции, поскольку допущен
ные покупателем нарушения могут быть квалифицированы в ка
честве существенных (ст. 25 Конвенции).
В соответствии с пунктом 11.3 контракта любые изменения и
дополнения к контракту действительны при условии, если они
совершены в письменной форме. Между сторонами нет расхож
дений в том, что в письменной форме факт расторжения контракта
был признан 18.04.94, когда покупатель подтвердил продавцу
аннулирование контракта. Обязательная письменная форма та
кого рода волеизъявлений для подобных случаев предусмотре
на и Венской конвенцией 1980 г. (статьи 29 и 96). Учитывая это,
Арбитражный суд исходит из того, что контракт от 14.05.93 пре
кратил свое действие 18.04.94.

7. Из представленных продавцом документов видно, что лишь
в отношении части подготовленной к отгрузке партии товара име
лось подтверждение ее соответствия ГОСТу, на который имеет
ся ссылка в контракте. Между тем, по утверждению продавца (ссы
лающегося на имеющееся в деле заключение соответствующего
Научно-исследовательского института), что не оспаривается и
покупателем, фактическое качество товара (по химическому со
ставу) соответствовало требованиям контракта. Между тем имев
шееся расхождение между требованиями контракта и докумен
тами, подтверждающими качество товара, могло привести к не
возможности получения денег с аккредитива (если бы он был
открыт в полном соответствии с контрактом), на что обоснованно
обращает внимание покупатель. В контракте, заключенном поку
пателем с фирмой из третьей страны, которой была перепрода
на эта партия товара, содержалась ссылка на тот же ГОСТ, что и
в контракте, заключенном сторонами настоящего спора. Кроме
того, покупателю была направлена продавцом неточная инфор
мация о товаре, потребовавшая дополнительной проверки и уточ
нения.
8. В расчет исковых требований, представленный при предъяв
лении основного иска, в общую сумму включалась также сумма,
представлявшая собой штраф за просрочку поставки, начислен
ный в соответствии с пунктом 9.2 контракта. В расчете исковых
требований, представленном покупателем при ходатайстве об
увеличении исковых требований, эта сумма отсутствует. В воз
ражениях по основному иску, представленных продавцом, пос
ледний ссылался на пропуск покупателем срока исковой давнос
ти в отношении этого требования. Арбитражный суд исходит из
того, что истец по основному иску (покупатель) отказался от это
го требования.
9. В расчете исковых требований, представленных покупате
лем, содержится требование об уплате ему ответчиком упущен
ной выгоды в отношении первой и второй партий товара, предус
матривавшихся контрактом.
Что касается требования в отношении второй партии товара,
то оно не подлежит удовлетворению по соображениям, изложен
ным выше (в п. 3).
Требование о возмещении упущенной выгоды по первой
партии товара Арбитражный суд также не считает возможным
удовлетворить по следующим соображениям.
Как следует из материалов дела, неоткрытие аккредитива на
первую партию товара явилось следствием причин ненадлежа
щего исполнения обязанностей третьим лицом, которому поку
патель перепродал товар, а также в дальнейшем его отказом от

контракта со ссылкой на высокий уровень девальвации нацио
нальной валюты в стране третьего лица. При таких обстоятель
ствах покупатель имел основания для предъявления требова
ния о возмещении упущенной выгоды к своему контрагенту, а не
к продавцу. Кроме того, расторжение контракта последовало по
причинам, за которые, как отмечалось выше, несут ответствен
ность обе стороны. По этой же причине не подлежало бы удов
летворению и требование продавца по встречному иску, если бы
оно было предъявлено, о возмещении ему покупателем на осно
вании статьи 75 Венской конвенции 1980 г. убытков в виде разни
цы цен по контракту, заключенному сторонами спора, и контрак
ту, заключенному им с третьим лицом, которому он перепрода
вал товар по более низкой цене после расторжения контракта от
14.05.93.
10. Требование продавца в отношении расходов по хранению
товара по своей сути является требованием о зачете понесен
ных им убытков при уплате признаваемой им задолженности по
авансовому платежу. При рассмотрении этого встречного требо
вания Арбитражный суд исходил из следующих соображений. Вопервых, как отмечалось выше, не могут быть предметом требо
вания расходы по хранению товара за период с 01.12.93 по
14.01.94. Во-вторых, в соответствии с пунктом 11.4 контракта
расходы по хранению товара относятся за счет покупателя с 11
дня после его извещения о готовности товара к погрузке. С уче
том конкретных обстоятельств такие расходы могли быть отне
сены на покупателя с 25.01.94. В-третьих, для определения ко
нечной даты начисления этих расходов, которая могла бы быть
принята во внимание в отношениях между сторонами данного
спора, необходимо учитывать конкретные обстоятельства слу
чая и соответствующие предписания Венской конвенции 1980 г.
(в частности, статей 74, 77, 80, 81). Как видно из переписки сто
рон, для заключения контракта взамен расторгнутого требова
лось немало усилий и времени. При таких обстоятельствах зак
лючение контракта с другим контрагентом 17.05.94 следует при
знать совершенным в разумное время после расторжения
18.04.94 контракта от 14.05.93 и, соответственно, исходить из того,
что расходы по хранению, которые должны приниматься во вни
мание в отношениях между спорящими сторонами, начисляются
по день заключения контракта взамен расторгнутого. В-четвер
тых, покупатель не оспаривал арифметической правильности
исчисления расходов по хранению в расчете, представленном
продавцом. В-пятых, имея в виду допущенные истцом по встреч
ному иску нарушения, Арбитражный суд посчитал справедливым
отнести расходы по хранению на стороны поровну.

11. Требование продавца об уплате ему штрафа за просроч
ку открытия аккредитива подлежит отклонению. Впервые оно за
явлено во встречном иске, предъявленном 16.11.95. Как указы
вает продавец, штраф начислен по 18.04.94. Покупатель заявил
о пропуске продавцом срока исковой давности по этому требова
нию.
На основании статьи 43 Основ гражданского законодатель
ства 1991 г. исковая давность применяется судом по заявлению
стороны в споре. В период до 01.01.95 на территории России по
требованиям о взыскании неустойки (штрафа, пени) применялся
сокращенный срок исковой давности продолжительностью в
шесть месяцев (ст. 79 ГК РСФСР 1964 г.). Таким образом, срок
исковой давности по данному требованию истек в октябре
1994 г.
12. Требования покупателя в отношении уплаты ему процен
тов годовых с даты расторжения контракта от 14.05.93 подлежат
частичному удовлетворению. На основании пункта 3 статьи 66
Основ гражданского законодательства 1991 г. он вправе полу
чить 5 % годовых с суммы невозвращенной предоплаты за соот
ветствующие периоды, начиная с 19.04.94.
Что касается его требования об уплате процентов за пользо
вание чужими средствами в размере 8 % годовых на основании
того же пункта 3 статьи 66 Основ гражданского законодательства,
то оно оставлено без рассмотрения. В обоснование этого требо
вания истец представил сообщение швейцарского банка от
10.11.95 о ставках процентов, существующих в Швейцарии в от
ношении долларов США. Между тем, как следует из контракта от
14.05.93, местонахождением истца является Никосия, Кипр. Про
центы за пользование чужими средствами, как это предусмотре
но пунктом 3 статьи 133 Основ гражданского законодательства
1991 г. (применяемой по аналогии в отношении договорных обя
зательств), исчисляются в размере средней ставки банковского
процента, существующей в месте нахождения кредитора. Из став
ки банковского процента в месте нахождения юридического лица
исходит при определении размера процентов и статья 395 ГК РФ
1994 г., применяемая к таким требованиям, возникшим начиная
с 01.01.95. Покупателем не доказан размер такой ставки, суще
ствующий в Никосии, Кипр.

63.1. При разрешении споров между организациями госу
дарств, участвующих в Московской конвенции 1972 г.,
подлежат применению ее положения. Арбитражная оговор-

ка контракта, не соответствующая требованиям этой Конвенции,
не была применена.
63.2. Требование об уплате цены товара не является требовани
ем о возмещении убытков. Оно подпадает под регулирование
статей 61 и 62, а не статьи 79 Венской конвенции 1980 г.
63.3. Арбитражный суд признал нецелесообразным откладывать
удовлетворение бесспорных требований истца на том основании,
что в состав исковых требований входят и такие, которые нужда
ются в дальнейшем уточнении и выяснении сторонами. Требова
ния, по которым требуется дальнейшее выяснение, выделены в
самостоятельное производство.
63.4. Условие контракта об уплате неустойки за просрочку плате
жа исключает возможность дополнительно требовать уплаты 5 %
годовых на основании пункта 3 статьи 66 Основ гражданского за
конодательства 1991 г., которым в законе дана квалификация в
качестве неустойки.
(Дело № 369/1994. Решение от 01.12.95)

Согласно контракту, заключенному между болгарской (истец)
и российской (ответчик) организациями 18.02.94, ответчик дол
жен был осуществить расчеты за товары, реализованные до
05.02.94, в феврале-апреле 1994 г. Однако примерно 50 % их
стоимости не было уплачено на дату предъявления иска. На ос
тальные товары в контракте были предусмотрены сниженные
цены. Оплата этих товаров ответчиком произведена не была. В
исковую сумму была также включена неустойка в размере 10 %,
предусмотренная контрактом за просрочку платежа.
В ходе арбитражного заседания истец помимо вышеуказан
ных требований просил Арбитражный суд также взыскать с от
ветчика 5 % годовых за просрочку платежа, начиная с 30.06.94
по день уплаты денежных средств ответчиком истцу, а также ад
вокатские расходы по подготовке и ведению дела.
В соответствии с контрактом споры между сторонами подле
жат разрешению по месту нахождения ответчика в Арбитражном
суде при Болгарской торгово-промышленной палате в Софии или
в Московском арбитражном суде с применением соответственно
болгарского или российского материального и процессуального
права. Письмом от 12.04.95 ответчик заявил, что он не признает
компетенции МКАС разрешать данный спор, так как об этом от
сутствует соглашение сторон. 31.05.95 истец возразил против
этого заявления ответчика, указав, что компетенция МКАС для
разрешения данного спора предусмотрена Конвенцией о разре
шении арбитражным путем гражданско-правовых споров, выте-

кающих из отношений экономического и научно-технического со
трудничества, участниками которой являются Болгария и Россия.
Письмом от 31.05.95 ответчик подтвердил свое согласие на рас
смотрение в МКАС данного спора.
В заседании 01.12.95 ответчик представил отзыв по иску,
датированный 23.11.95, в котором он не признал исковых требо
ваний истца. По утверждению ответчика, ему была поставлена
большая часть товаров с истекшим сроком годности и он был
введен в заблуждение письмом истца о продлении их сроков год
ности, что не разрешено соответствующим ведомственным нор
мативным актом, изданным в Российской Федерации 25.05.94
Поставка потребителям товаров с просроченным сроком годнос
ти вызвала их возврат и в результате на складах ответчика нахо
дятся на дату отзыва не подлежащие реализации товары, пере
данные ответчику по данному контракту, на значительную сум
му. Ответчик представил список таких товаров, подписанный ге
неральным директором его организации, и заявил, что его расхо
ды, вызванные неправильными действиями истца, составляют
примерно 20 % от суммы иска. Ответчик ходатайствовал отло
жить слушание дела для проведения сверки расчетов с учетом
взаимных требований и представления расчета, подписанного
обеими сторонами.
Представитель истца возразил против ходатайства ответчи
ка, сославшись на то, что неоднократные встречи по этим вопро
сам, проводившиеся до заседания арбитража, ни к каким резуль
татам не привели. Отверг он выдвинутые ответчиком возраже
ния и по существу. Сослался он на следующие моменты. Ответ
чик предъявляет претензии на часть поставленного товара, а от
казывается от оплаты всего товара. Между сторонами был зак
лючен контракт на продажу товаров с отсрочкой платежа, а не
договор консигнации. В установленные контрактом сроки ника
ких претензий по качеству товаров ответчиком не заявлялось.
Сроки годности товаров были продлены заводами-изготовителя
ми на основании проведенных их контрольными органами иссле
дований и наблюдений, о чем ответчик был уведомлен. В проек
те соглашения от 10.03.95 об урегулировании отношений сторон
по контракту, являющемуся предметом данного спора, президент
организации ответчика признал, что задолженность ответчика
истцу, подлежащая погашению, составляет около 80 % суммы
иска. Эта же сумма задолженности признана ответчиком в пись
ме от 05.09.95, подписанном генеральным директором его орга
низации и направленном исполнительному директору организа
ции истца. Ссылка ответчика в отзыве на иск на Венскую конвен
цию 1980 г. является необоснованной, так как согласно контрак-
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ту от 18.02.94 стороны согласовали применение российского ма
териального права в случаях, когда ответчиком является россий
ский партнер.
При обсуждении вопроса о дополнительных требованиях ис
тца представитель ответчика согласился с предложением пред
ставителя истца о том, чтобы начисление процентов за просроч
ку платежа производилось и после 01.01.95 из расчета 5 % годо
вых.

^

Ъ

«ф>

В результате рассмотрения материалов дела и заслушива
ния объяснений сторон МКАС пришел к следующим выводам.
1. Компетенция МКАС разрешать данный спор вытекает из
международного договора Российской Федерации, в котором уча
ствуют Россия и Болгария (Конвенция о разрешении арбитраж
ным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отно
шений экономического и научно-технического сотрудничества
1972 г.). Письменно и в ходе заседания арбитража согласие на
рассмотрение спора в МКАС подтверждено обеими сторонами.
2. Из анализа условий контракта, заключенного сторонами,
следует, что он является договором международной купли-про
дажи товаров, предусматривавшим оплату товара в рассрочку.
Отсутствуют основания для его квалификации в качестве консиг
национного соглашения.
3. В заключенном сторонами контракте предусмотрено при
менение при разрешении споров, в которых ответчиком являет
ся российская сторона, российского материального права. Рос
сийская Федерация, как и Болгария, на момент заключения кон
тракта между сторонами была участницей Венской конвенции
1980 г. Контракт сторон соответствует всем признакам договора
международной купли-продажи товаров, подпадающим под сферу
действия этой Конвенции. В соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации (п. 4 ст. 15) международные договоры Рос
сийской Федерации являются составной частью ее правовой си
стемы. Поэтому выбор сторонами российского права в качестве
применимого к данному контракту не исключает (коль скоро иное
прямо не предусмотрено соглашением сторон) регулирования их
отношений положениями указанной Конвенции. Вместе с тем,
согласно предписаниям пункта 2 статьи 7 Венской конвенции
1980 г. вопросы, относящиеся к предмету ее регулирования, ко
торые прямо в ней не разрешены и не могут быть разрешены в
соответствии с ее общими принципами, подлежат разрешению в
соответствии с правом, применимым в силу норм международ
ного частного права. Выбор сторонами в качестве применимого
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российского права означает, что по таким вопросам подлежат
применению нормы российского национального гражданского
права.
4. Из основной суммы требования, предъявленного истцом,
ответчик признал безусловно подлежащей оплате большую часть
суммы. Учитывая бесспорность этого требования истца, МКАС
не видит оснований для того, чтобы ставить его удовлетворение
в зависимость от проведения дополнительной выверки взаим
ных расчетов сторон, о чем ходатайствует ответчик. Ссылка от
ветчика на статью 79 Венской конвенции 1980 г. не может быть
принята во внимание по следующим соображениям. Эта статья,
как в ней прямо указано (п. 5), относится лишь к случаю, когда
предметом требования является возмещение убытков. Требова
ние об уплате цены товара не является требованием о возмеще
нии убытков (оно направлено на обеспечение эквивалентности в
отношениях между сторонами договора) и подпадает под регу
лирование статей 61 и 62 Венской конвенции 1980 г. К тому же
ответчик не представил каких-либо доказательств того, что за
держка платежа произошла по причинам, за которые он не несет
ответстве н н ости.
5. В отношении остальной основной суммы задолженности,
которую требует оплатить истец, между сторонами имеются рас
хождения как по размеру этой части требования, так и по его пра
вовым основаниям. МКАС исходит из того, что в дополнитель
ном уточнении и выяснении в отношении этой части требования
нуждается ряд вопросов, ответы на которые получить в рамках
данного заседания невозможно. К таким вопросам, в частности,
относятся: определение точной суммы остающейся задолжен
ности, для чего сторонам необходимо провести взаимную сверку
расчетов; определение срока годности каждой партии товара, на
отказе в оплате которой настаивает ответчик, на момент заклю
чения контракта (18.02.94) первоначального и с учетом продле
ния; порядок продления срока годности этих товаров, существу
ющий в Болгарии, и существовавший в России до издания ве
домственного акта от 25.03.94; придана ли этому ведомственно
му акту обратная сила; каково содержание действовавшего в
России ведомственного акта, отмененного актом от 25.03.94; ка
кие факторы учитывались сторонами при установлении цен в при
ложении № 1 к контракту от 18.02.94 (сниженных по сравнению с
ранее применявшимися на эти товары).
6. Задержка в уплате бесспорно причитающихся истцу сумм
влечет в соответствии с контрактом уплату неустойки в размере
10 %. Соответственно ответчик должен уплатить истцу сверх ос
новной суммы требований, также и неустойку. МКАС отмечает,
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что обоснованность применения штрафных санкций за задержку
платежа признавалась и самим ответчиком.
7. В связи с требованием истца об уплате ему ответчиком 5 %
годовых, МКАС принял во внимание положения статьи 78 Венс
кой конвенции 1980 г., предусматривающей при просрочке упла
ты цены право продавца требовать проценты с просроченной сум
мы. Поскольку Венской конвенцией 1980 г. размер таких процен
тов не определен, МКАС обратился к предписаниям российского
гражданского законодательства. В соответствии с пунктом 3 ста
тьи 66 Основ гражданского законодательства 1991 г., введенных
в действие на территории России с 03.08.92, размер процентов
при просрочке исполнения денежных обязательств составляет
5 % годовых, если соглашением сторон не установлен иной раз
мер процентов. Указанным 5 % годовых дана квалификация в
качестве неустойки. При осуществлении предпринимательской
деятельности сверх указанной неустойки предоставлено право
требовать проценты за пользование чужими средствами. С
01.01.95 на основании пункта 1 статьи 395 ГК РФ 1994 г. размер
процентов определяется существующей в месте нахождения
юридического лица учетной ставкой банковского процента на день
исполнения денежного обязательства или его соответствующей
части, если иной размер процентов не установлен законом или
договором.
На основании предписаний российского права МКАС находит,
что истец не вправе претендовать на уплату ему 5 % годовых с
удовлетворяемой суммы иска за период с 30.06.94 по 31.12.94,
поскольку в соответствии с контрактом ему причитается неустойка
за просрочку платежа в размере, установленном контрактом. Им
не представлено доказательств размера процентов годовых за
пользование чужими средствами, на уплату которых он мог бы
претендовать (в размере средней ставки банковского процента,
существующей в месте нахождения кредитора) на основании пун
кта 3 статьи 66 Основ гражданского законодательства 1991 г. С
учетом того, что в соответствии со статьей 395 ГК РФ истец мо
жет требовать проценты за пользование чужими средствами
вследствие их неправомерного удержания и что сторонами в за
седании арбитража согласован размер таких процентов (5 % го
довых), МКАС удовлетворяет требование истца об уплате ему
5 % годовых с основной суммы задолженности за период с
01.01.95 по день уплаты. 5 % годовых на суммы неустойки под
лежат начислению с 08.11.94 (даты предъявления требования
06 уплате неустойки) по день уплаты.
8. Истец не представил доказательств размера понесенных
им расходов на ведение дела. Имея в виду степень сложности
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дела, МКАС посчитал возможным удовлетворить это требова
ние в определенной им сумме в размере, признанном им разум
ным.
9. С учетом изложенного МКАС выделяет в самостоятельное
производство требование истца об уплате ему ответчиком ос
тальной суммы (включающей и его требование об уплате неус
тойки с суммы остающейся задолженности), а также связанные с
этой суммой дополнительные требования.
10. МКАС обращает внимание ответчика на то, что в соответ
ствии с § 29 Регламента Арбитражного суда к встречному иску
предъявляются те же требования, что и к основному иску, в час
тности в отношении его оформления и уплаты арбитражного сбо
ра. Такой же подход применяется и в отношении встречного тре
бования, в частности о возмещении убытков, вызванных, по мне
нию ответчика, неправильными действиями истца по основному
иску. Соответственно для рассмотрения в рамках дела, выделя
емого в самостоятельное производство, встречных требований
ответчика, ему необходимо уплатить арбитражный сбор от сум
мы такого требования, а само требование оформить в соответ
ствии с Регламентом Арбитражного суда.

64.1. Течение срока исковой давности начинается со дня
возникновения права на иск; право на иск возникает со дня,
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права.
64.2. Согласно пункту 2 статьи 86 ГК РСФСР 1964 г., подлежащей
применению к спорам с участием иностранных лиц, течение сро
ка исковой давности прерывается совершением обязанным ли
цом действий, свидетельствующих о признании долга.
64.3. Должник, просрочивший исполнение, в соответствии со ста
тьей 225 ГК РСФСР 1964 г. отвечает и за случайно наступившую
во время просрочки невозможность исполнения.
(Дело № 145/1994. Решение от 04.12.95)

В счет заключенного сторонами в 1990 г. контракта истец по
ставил ответчику товар, не оплаченный последним. Исковые тре
бования заключались в оплате стоимости поставленного товара
и уплате процентов годовых за пользование денежными сред
ствами. Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссыла
ясь на пропуск истцом срока исковой давности, а также на то, что
в неоплате товара нет его вины, поскольку его валютные сред-

ства были заблокированы по решению Правительства СССР.
Истец возражал против доводов ответчика.
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В решении МКАС, которым удовлетворен иск, были приведе
ны следующие мотивы.
1. В арбитражной оговорке контракта предусматривалось раз
решение споров во Внешнеторговой арбитражной комиссии при
ТПП СССР. Учитывая, что она была в 1987 г. переименована в
Арбитражный суд при ТПП СССР, а МКАС является преемником
этого Арбитражного суда, МКАС признал, что в его компетенцию
входит разрешение данного спора. К тому же сторонами не было
высказано никаких возражений относительно компетенции МКАС.
2. В процессе слушания дела стороны согласились, что при
менимым к их отношениям будет российское право.
3. МКАС признал несостоятельной ссылку ответчика на про
пуск срока исковой давности. Исчисление ответчиком срока ис
ковой давности начато со дня, когда закончился срок для оплаты
счетов (соответственно 12.07.90 и 02.08.90). Между тем ответчик
информировал истца о направлении им документов для оплаты
счетов в банк и выразил надежду на скорую оплату спустя месяц
после истечения срока для оплаты по одному счету и восемь дней
-по другому счету. В следующем году (15.05.91) ответчик напра
вил истцу телекс, в котором сообщил о предпринимаемых усили
ях для проведения платежа через банк. МКАС исходил из того,
что телекс ответчику от 15.05.91 может рассматриваться в каче
стве признания ответчиком своего долга. Согласно части 2 ста
тьи 86 ГК РСФСР 1964 г., подлежащей применению к спорам с
участием иностранных лиц, течение срока исковой давности пре
рывается совершением обязанным лицом действий, свидетель
ствующих о признании долга. Соответственно, течение срока ис
ковой давности началось снова с 15.05.91. Поскольку иск предъяв
лен в апреле 1994 г., трехгодичный срок исковой давности ист
цом не пропущен.
4. Ответчик не представил каких-либо доказательств того, что
его средства были заблокированы именно в период, когда насту
пили сроки платежей, а также того, на каком основании были заб
локированы эти средств. Известно, что валютные средства, за
численные на счета предприятий, организаций и учреждений во
Внешэкономбанке СССР, были заморожены на основании Поста
новления Президиума Верховного Совета Российской Федера
ции от 13 января 1992 г. "О Банке внешнеэкономической деятель
ности СССР".

Из заключенного сторонами контракта следует, что обязан
ность по оплате поставляемых истцом товаров возникла непос
редственно у ответчика. То, что платежи должны были осуще
ствляться при посредстве Внешэкономбанка СССР, ни в какой
мере не снимает ответственности с ответчика за исполнение им
своей обязанности, Ответчик ссылается на свои многочисленные
обращения в компетентные органы с целью добиться выделения
ему валютных средств для расчетов с истцом, которые остались
без ответа. Вместе с тем ответчик не представил каких-либо до
казательств того, что им своевременно были предприняты необ
ходимые меры для оплаты своей задолженности. Заморажива
ние же валютных средств на счетах предприятий, организаций и
учреждений, находившихся на счетах во Внешэкономбанке СССР,
произошло уже после того, как наступила просрочка ответчика. В
соответствии со статьей 225 ГК РСФСР 1964 г. должник, просро
чивший исполнение, отвечает перед кредитором и за случайно
наступившую во время просрочки невозможность исполнения.
5. Удовлетворено требование истца об уплате ему ответчи
ком процентов годовых на основании статьи 226 ГК РСФСР и пун
кта 3 статьи 66 Основ гражданского законодательства 1991 г. и с
учетом того, что предъявленная истцом сумма ответчиком не ос
порена.

65. Непредставление ответчиком доказательств о выпол
нении условия контракта о заявлении в установленный в
контракте срок надлежаще оформленной претензии по ка
честву поставленного товара, а также непредставление ни в ад
рес истца, ни Арбитражному суду документов, подтверждающих
пониженное качество товара, лишает Арбитраж возможности вхо
дить в рассмотрение вопроса о качестве поставленного и исполь
зованного ответчиком товара.
(Дело № 426/1994. Решение от 05.12.95)

Иск предъявлен в связи с неоплатой ответчиком товара, по
ставленного ему в счет заключенного сторонами контракта. Ис
ковые требования включают стоимость неоплаченного товара и
пени за просрочку платежа, предусмотренные контрактом. От
ветчик мотивировал отказ от оплаты товара его ненадлежащим
качеством и выдвигал в своем отзыве встречные требования к
истцу. Между сторонами состоялась договоренность о времен-

ном приостановлении отгрузок товара по контракту впредь до рас
смотрения претензии ответчика и урегулирования между ними
финансовых вопросов, связанных с отгрузкой спорной партии. В
сроки, предусмотренные контрактом, по заявлению истца, пре
тензия заявлена не была. Более того, ответчик сообщил своему
агенту о согласии на отгрузку следующей партии и о снятии спор
ного вопроса, связанного с качеством товара.

Вынесенное МКАС решение исходило из следующих сообра
жений.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор основыва
ется на том, что согласно арбитражной оговорке контракта спо
ры подлежат разрешению в Арбитражном суде при ТПП РФ, ко
торый был переименован в МКАС.
2. Неявка представителя ответчика в заседание Арбитражно
го суда не препятствует рассмотрению спора, поскольку он был
надлежащим образом извещен о дне слушания дела и не хода
тайствовал отложить слушание.
3. Арбитражным судом была применена Венская конвенция
1980 г., участниками которой являются государства, в которых
находится место основной деятельности сторон контракта.
4. Стоимость неоплаченного товара взыскана с ответчика на
основании статей 53 и 54 Венской конвенции 1980 г.
5. На ответчика возложена уплата пени за просрочку платежа
в соответствии с условиями контракта.
6. Учитывая, что ответчик не представил доказательств, под
тверждающих некачественность поставленного товара, и не до
казал факта предъявления в соответствии с условиями контрак
та претензии по качеству товара, Арбитражный суд признал, что
он лишен возможности входить в рассмотрение вопроса о каче
стве поставленного и использованного товара. По тем же причи
нам арбитраж не может дать оценки связанным с недостатками
товара встречным требованиям, изложенным в отзыве ответчи
ка на исковое заявление.

66.1. Применительно к контрактным обязательствам
продавца и покупателя банк, в котором покупателем открыт
аккредитив в пользу продавца, является третьим лицом, дей
ствующим по поручению покупателя. Поэтому за неисполнение
или ненадлежащее исполнение банком его обязательств по акк-

редитиву покупатель несет ответственность перед продавцом на
основании ст. 223 ГК РСФСР 1964 г.
66.2. Открытие аккредитива само по себе не является основани
ем прекращения денежного обязательства по платежу за постав
ленный товар, коль скоро платеж по аккредитиву не был произве
ден.
(Дело № 364/1994. Решение от 13.12.95)

24.09.91 в г. Москве между истцом и ответчиком был заклю
чен контракт.
В соответствии с контрактом оплата стоимости поставленных
товаров должна была производиться посредством открытия бе
зотзывного аккредитива в банке в стране истца в течение месяца
после подписания контракта. Срок действия аккредитива по ус
ловиям контракта составлял 60 дней. Согласно контракту, истец
был обязан поставить товар в течение 2-х месяцев после откры
тия аккредитива.
Истец отгрузил товар в декабре 1991 г. Как следует из мате
риалов дела, ответчиком 22.10.91 был открыт безотзывный под
твержденный аккредитив. Срок поставки был определен в 2 ме
сяца.
Так как истец в связи со сложившимися обстоятельствами про
сил о продлении срока действия аккредитива, с согласия Внешэ
кономбанка, условия аккредитива были изменены, и он был про
длен до 31.01.92.
Однако несмотря на то, что все документы, необходимые по
аккредитиву, были переданы банку в стране истца, платеж с акк
редитива произведен не был. Причина, по которой аккредитив
не мог быть использован, по заявлению истца, в том, что он был
"заморожен" Внешэкономбанком СССР.
В ходе арбитражного заседания стороны пришли к согласию,
что при благоприятных обстоятельствах платеж мог быть испол
нен к 10.01.92.
В своем отзыве на исковое заявление ответчик заявляет, что
в соответствии с заключенным контрактом он открыл безотзыв
ный аккредитив. При открытии аккредитива со счета ответчика
во Внешэкономбанке была списана сумма, равная сумме, на ко
торую был открыт аккредитив.
Постановлением Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от 13 января 1992 г. № 2172-1 использование валют
ных средств было приостановлено. Вследствие этого образова
лась коммерческая задолженность Внешэкономбанка по оплате

товара по вышеназванному контракту. Ответчик сообщил истцу,
что Внешэкономбанком списаны с него средства в размере сум
мы аккредитива для последующей оплаты за оказанные услуги и
все дальнейшие операции по оплате контракта будут произво
диться Внешэкономбанком. Ответчиком было направлено офи
циальное сообщение Внешэкономбанку о претензии со стороны
истца о неоплате счета за поставленное оборудование. Ответ
чик также ссылается на Заявление Правительства РФ "О пере
оформлении коммерческой задолженности бывшего СССР пе
ред иностранными кредиторами" от 27.09.94, в котором отмече
но, что Правительство России готово принять на себя юридичес
кую ответственность в отношении задолженности юридических
лиц, которая возникла в период с 28.10.91 по 31.03.93 й которая,
безусловно, подлежит погашению, в том числе задолженность
по отзывным и безотзывным аккредитивам (п. 6.4.4 Заявления).
Принимая во внимание вышеуказанное обстоятельство и ссыла
ясь на статью 79 Венской конвенции 1980 г., ответчик считает,
что все претензии по данному иску должны быть предъявлены к
Внешэкономбанку.
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Придя к выводу о том, что исковые требования истца подле
жат удовлетворению, МКАС мотивировал свое решение следую
щим образом.
1. В контракте, заключенном между сторонами в г. Москве
24.09.91, содержится оговорка о передаче всех споров между
сторонами на рассмотрение Арбитражного суда при ТПП СССР.
Согласно пункту 4 Положения о Международном коммерческом
арбитражном суде при ТПП РФ МКАС является преемником Ар
битражного суда при ТПП РФ и, в частности, вправе разрешать
споры на основании соглашения сторон о передаче их споров на
разрешение в Арбитражный суд при ТПП СССР.
Компетенция МКАС при ТПП РФ рассматривать данный спор
вытекает также из пункта 1 статьи II Московской конвенции
1972 г.
Учитывая изложенное, предъявление настоящего иска в МКАС
является обращением в надлежащий орган.
2. Принимая во внимание тот факт, что Российская Федера
ция и Чешская Республика являются участниками Венской кон
венции 1980 г., МКАС пришел к выводу, что к отношениям сторон
подлежит применению эта Конвенция.
В соответствии со статьей 7 Венской конвенции 1980 г. все
вопросы, относящиеся к предмету регулирования Конвенции, ко
торые прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соот-

ветствии с общими принципами, на которых она основана, а при
отсутствии таковых - в соответствии с правом, применимым в силу
норм международного частного права.
Согласно статье 566 ГК РСФСР 1964 г. к отношениям сторон
по данному контракту субсидиарно применимо материальное пра
во Российской Федерации как места заключения контракта от
24.09.91.
3. Между сторонами нет спора в отношении того, что истец
надлежащим образом выполнил обязательства по поставке то
вара, а также в отношении стоимости подлежащего оплате това
ра. Вместе с тем ответчик ссылается на невыполнение обяза
тельств по аккредитиву Внешэкономбанком СССР и полагает, что
это обстоятельство является фактом, освобождающим его от от
ветственности по оплате контракта. Бремя доказывания наличия
обстоятельств, освобождающих от ответственности по заключен
ному контракту, лежит на ответчике.
По мнению состава арбитража, ответчик не доказал факта
наличия обстоятельств, предусмотренных контрактом (форс-ма
жорная оговорка). С точки зрения контрактных обязательств меж
ду истцом и ответчиком, Внешэкономбанк СССР является треть
им лицом. Согласно статье 223 ГК РСФСР 1964 г. должник отве
чает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза
тельств третьими лицами, на которых было возложено его ис
полнение. Открытие аккредитива само по себе не является ос
нованием прекращения денежного обязательства по платежу за
поставленный товар, во исполнение которого был открыт аккре
дитив, коль скоро платеж по аккредитиву не был произведен.
В связи со ссылкой ответчика на Заявление Правительства
Российской Федерации "О переоформлении коммерческой задол
женности бывшего СССР перед иностранными кредиторами",
одобренное Постановлением Правительства России от 24.09.94
№ 1107, Арбитражный суд констатирует, что в указанном заявле
нии говорится о готовности Правительства России принять на себя
юридическую ответственность за коммерческую задолженность
по обязательствам СССР при условии выполнения иностранны
ми кредиторами ряда условий и после утверждения Правитель
ством России технического порядка и финансовых условий пере
оформления коммерческой задолженности бывшего СССР. По
мнению МКАС, указанным постановлением Правительство Рос
сии предоставило истцу право при определенных условиях на
непосредственное обращение к Правительству России по воп
росу погашения задолженности. Однако данное обстоятельство
не может служить основанием для автоматического освобожде
ния ответчика от обязанности погасить задолженность по кон
тракту.

Учитывая изложенное и основываясь на положениях контрак
та, а также на статьях 53 и 62 Венской конвенции 1980 г., МКАС
пришел к выводу о том, что ответчик обязан уплатить истцу иско
вую сумму в счет погашения задолженности по контракту.
4. Обращаясь к заявленному истцом требованию об уплате
процентов на сумму просроченной задолженности, МКАС конста
тирует, что такое право у истца возникает на основании ста
тьи 78 Венской конвенции 1980 г. Однако Венская конвенция
1980 г. не оговаривает размера процентов, подлежащих взыска
нию. В таком случае надлежит руководствоваться субсидиарно
применимыми нормами российского законодательства.
Согласно статье 226 ГК РСФСР 1964 г., должник, просрочив
ший исполнение денежного обязательства, обязан уплатить за
время просрочки 3 % годовых от просроченной суммы. Вступив
шие с 03.08.92 на территории России Основы гражданского зако
нодательства 1991 г. предусматривают в статье 66 взыскание
5 % за просрочку платежа.
Пункт 3 статьи 66 Основ гражданского законодательства
1991 г. предусматривает также возможность уплаты процентов
за пользование чужими средствами при просрочке исполнения
денежных обязательств, связанных с предпринимательской дея
тельностью, и иных денежных обязательств юридических лиц.
Размер процентной ставки за пользование чужими средствами
подлежит доказыванию истцом. Такие доказательства истцом в
ходе судебного заседания представлены не были.
Часть первая ГК РФ, вступившая в силу с 01.01.95, не предус
матривает взыскания фиксированной ставки законных процен
тов годовых.
В соответствии со статьей 395 части первой ГК РФ за пользо
вание чужими денежными средствами вследствие их неправо
мерного удержания подлежат уплате проценты на сумму этих
средств. Размер процентов определяется существующей в мес
те нахождения кредитора учетной ставкой банковского процен
та. Величина учетной ставки подлежит доказыванию кредитором.
Как уже отмечалось выше, истцом не представлены доказатель
ства на этот счет.
Между сторонами нет расхождения о том, что платеж за по
ставленный товар должен был быть получен истцом не позднее
10.01.92. Исходя из изложенного, ответчик обязан уплатить ист
цу 3 % годовых за период с 11.01.92 по 02.08.92 и 5 % с 03.08.92
по 31.12.94.
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67.1. Поскольку контрактом предусмотрено, что все рас
ходы по контракту в стране покупателя несет за покупателя
соответчик, не удовлетворена просьба ответчика об осво
бождении его от оплаты таможенных расходов по товарам, воз
вращенным истцу.
67.2. Сделка, заключенная между истцом и ответчиком, не по
рождает юридических последствий для третьего лица, привле
ченного ответчиком к исполнению его обязательств по контракту
с истцом. Поэтому не могут быть удовлетворены требования ис
тца к этому третьему лицу, привлеченному им в процесс в каче
стве соответчика.
67.3. Не подлежит удовлетворению требование истца о возме
щении ему расходов по оплате телефонных переговоров и ко
мандировок представителей истца в Москву, так как они относят
ся к расходам, связанным с коммерческой деятельностью в рам
ках исполнения заключенных контрактов.
(Дело № 134/1995. Решение от 14.12.95)

Истец (иностранная фирма) предъявил иск к ответчику (рос
сийской организации), с которой он заключил контракт на постав
ку товаров в Россию, и соответчику (российской организации), на
которую ответчиком было возложено исполнение ряда обязан
ностей ответчика по контракту и которая была названа в контрак
те. Предъявление иска было вызвано тем, что имела место не
полная оплата стоимости поставленного товара. Ответчик ссы
лался на то, что значительная часть товара была возвращена
истцу и поэтому она оплате не подлежит. Кроме того, он понес
значительные таможенные расходы в отношении возвращенных
истцу товаров, которые должны быть компенсированы ему ист
цом. Соответчик сослался на то, что он не является участником
контракта между истцом и ответчиком. Им производились соот
ветствующие платежи и другие действия на основании договора
о совместной деятельности, заключенного им с ответчиком.
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Вынесенное МКАС решение было обосновано следующим об
разом.
1. Компетенция МКАС и применение при разрешении споров
законодательства Российской Федерации прямо предусмотрены
контрактами, заключенными истцом и ответчиком в апреле-мае
1994 г.

2. Соответчик не является участником контракта. Поэтому кон
тракт между истцом и ответчиком не порождает каких-либо юри
дических последствий для соответчика. Соответственно не под
лежат удовлетворению требования истца к соответчику.
3. Поскольку факт возврата части товара истцу документаль
но подтвержден и в то же время истцом не представлено доказа
тельств его утверждения о том, что этот товар остался в соб
ственности ответчика, возвращенная часть товара не подлежит
оплате ответчиком.
4. Не подлежит удовлетворению ходатайство ответчика об от
несении на счет истца таможенных расходов по товарам, воз
вращенным истцу, поскольку в соответствии с условиями контрак
та все расходы по контракту в стране покупателя несет за поку
пателя соответчик.
5. С ответчика взыскан штраф, предусмотренный контрактом,
за просрочку платежа.
6. С ответчика взыскано на основании пункта 3 статьи 66 Ос
нов гражданского законодательства 1991 г. 5 % годовых за пери
од просрочки до 31.12.94. Признаны не подлежащими удовлет
ворению требования истца об уплате процентов годовых на ос
новании статьи 395 ГК РФ за период с 01.01.95, поскольку истец
не представил доказательств о размере процентной ставки.
7. Отклонены требования истца о возмещении ему расходов
по оплате телефонных переговоров и командировок в г. Москву,
так как они относятся к расходам, связанным с коммерческой
деятельностью в рамках исполнения заключенных им контрак
тов.
8. С учетом частичного удовлетворения иска и установившейся
практики частично удовлетворено требование истца о возмеще
нии расходов по ведению дела.

68. В связи с поставкой некачественного товара с ответ
чика взысканы в качестве убытков истца уплаченные им
суммы таможенного сбора, налога на добавленную сто
имость, специального налога, а также понесенные расходы на
получение банковского кредита и на экспертизу товаров.
(Дело № 23/1995. Решение от 15.12.95)

Часть товара, поставленного ответчиком, была забрако
вана актами экспертизы Торгово-промышленной палаты в свя-

зи с обнаруженными дефектами производственного харак
тера.
Требования истца включали стоимость забракованного това
ра и возмещение понесенных им убытков. В состав убытков вхо
дили в части, относящейся к забракованным товарам: уплачен
ные покупателем таможенный сбор, налог на добавленную сто
имость, спецналог, а также понесенные им расходы по получе
нию банковского кредита и на экспертизу товара.
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Иск удовлетворен в полной сумме.

В соответствии с заключенным контрактом истец (россий
ская организация) открыл в пользу ответчика (иранской фир
мы) аккредитив в клиринговых долларах США для оплаты то
варов, подлежащих поставке в Россию. На основании отгру
зочных документов, представленных в иранский банк, в кото
ром был открыт аккредитив, ему была выплачена значитель
ная часть суммы аккредитива, однако истцу товары постав
лены не были. По заявлению ответчика, товары были задер
жаны на границе и находятся в таможенном складе погранич
ной станции вследствие обстоятельств, находящихся вне кон
троля ответчика. Предпринятые сторонами усилия не приве
ли к урегулированию расчетов.

"Ф"
69.1. На основании статьи 3 Закона РФ от 7 июля 1993 г. "О
международном коммерческом арбитраже" дело рассмот
рено в отсутствие ответчика, поскольку повестка о слуша
нии дела заблаговременно направлена ответчику заказным пись
мом по последнему известному почтовому адресу и Арбитражно
му суду не возвращалась.
6.2. Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Закона РФ от 7 июля
1993 г. "О международном коммерческом арбитраже", Арбит
ражный суд решил применить к взаимоотношениям сторон,
проистекающим из контракта и им не урегулированным, мате
риальное право страны места заседания Арбитражного суда
(lex fori).
69.3. Ссылка ответчика на неисполнение им обязательств вслед
ствие обстоятельств, находившихся вне его контроля, не призна
на основанием, освобождающим его от ответственности, посколь
ку эти обстоятельства не конкретизированы и не подтверждены
свидетельством Торговой палаты или иного компетентного орга
на или организации его страны, что является нарушением соот
ветствующего условия контракта.
69.4. Эквивалентность уплаченной истцом суммы в клиринговых
долларах США определена в долларах США по курсу пересчета,
предусмотренному Меморандумом о взаимопонимании прави
тельств Российской Федерации и Ирана.
69.5. Упущенная выгода взыскана на основании статьи 219 ГК
РСФСР 1964 г. в виде разницы между стоимостью непоставленного товара по цене контракта, заключенного между истцом и от
ветчиком, и стоимостью по цене контракта, по которому истец
продал этот товар своему клиенту.
(Депо № 499/1993. Решение от 18.12.95)
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Разрешая спор, Арбитражный суд исходил из следующих со
ображений.
1. Неявка ответчика в заседание Арбитражного суда не пре
пятствует рассмотрению дела, поскольку уведомление о слуша
нии дела было заблаговременно направлено ответчику заказным
письмом по последнему известному его почтовому адресу и не
возвращалось Арбитражному суду.
2. В компетенцию МКАС входит разрешение данного спора,
учитывая, что согласно контракту споры подлежат разрешению в
Арбитражном суде при ТПП СССР, а МКАС является преемни
ком этого Арбитражного суда (п. 4 Приложения 1 к Закону РФ "О
международном коммерческом арбитраже").
3. Контракт не содержит соглашения сторон о применимом
праве по вопросам, им не урегулированным, и в нем отсутствует
указание о месте его подписания. Применимое право определе
но судом, который руководствовался пунктом 2 статьи 28 Закона
РФ "О международном коммерческом арбитраже", путем исполь
зования коллизионного критерия "lex fori", то есть по месту засе
дания Арбитражного суда.
4. Констатировав, что истец выполнил свои обязательства по
контракту, открыв в пользу ответчика безотзывный аккредитив,
но товар не получил, хотя аккредитив был ответчиком использо
ван, Арбитражный суд не признал доказанным утверждение от
ветчика о том, что товар не получен истцом по причинам, нахо
дившимся вне контроля ответчика, При этом Арбитражный суд
отметил, что ответчик нарушил условия контракта, не конкрети
зировав обстоятельств, препятствующих исполнению им обяза
тельств, и не подтвердив их свидетельством Торговой палаты
или иного компетентного органа или организации Ирана.
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5. Поскольку на момент рассмотрения спора расчеты между
Россией и Ираном в клиринговых долларах США не производи
лись, Арбитражным судом взыскан эквивалент суммы, уплачен
ной истцом ответчику в клиринговых долларах США, в долларах
США по курсу пересчета согласно Меморандуму взаимопонима
ния правительств России и Ирана от 03.08.92.
6. С ответчика взыскан штраф за просрочку передачи товара,
установленный соглашением сторон.
7. Признано обоснованным требование истца о возмещении
ему убытков, представляющих собой разницу между стоимостью
подлежавшего поставке товара по ценам .контракта, заключен
ного истцом с ответчиком, и по ценам контракта истца с его кли
ентом, которому этот товар подлежал передаче. Взыскание этой
суммы в качестве упущенной выгоды мотивировано ссылкой на
статью 219 ГК РСФСР 1964 г.
8. Арбитражный суд отказал во взыскании в пользу истца сумм,
которые в соответствии с соглашением между истцом и ответчи
ком подлежали выплате в качестве компенсации за возможную
некачественность и недостачу товаров, поскольку поставки по
этому контракту не были произведены.
9. Оставлено без рассмотрения требование истца о взыска
нии 20 % годовых с суммы основного долга ввиду непредставле
ния им доказательств размера требования.

ва, примененные в качестве субсидиарного статута. Учитывая,
что истец не представил доказательств размера учетной ставки
банковского процента в валюте платежа в месте его нахождения,
его требование не удовлетворено.
70.5. Признано некорректным распространять частичное призна
ние долга, сделанное ответчиком в ходе переписки сторон, учи
тывая, что на момент признания размер требований истца суще
ственно превышал сумму исковых требований.
(Дело № 133/1994. Решение от 19.12.95)

В соответствии с заключенным сторонами договором истец
(украинская организация) произвел предоплату ответчику (рос
сийской организации) за товар, подлежавший поставке в 1993 г.
Однако ответчик поставки не произвел, ссылаясь на изменение
цен. Несмотря на то, что сторонами неоднократно согласовыва
лись новые сроки поставок и была установлена более высокая
(чем предусмотренная договором) цена, была осуществлена
лишь частичная поставка, а от поставки остального количества
ответчик отказался, ссылаясь на существенное изменение уров
ня цен. В этой связи истец расторг договор. Исковые требования
истца включали: возврат предоплаты, уплату разницы между до
говорной и текущей ценой, уплату процентов за просрочку ис
полнения денежного обязательства.

О- •
70.1. Венская конвенция 1980 г. применима к отношениям
по договору международной купли-продажи между органи
зациями России и Украины, поскольку оба государства яв
ляются ее участниками.
70.2. Неоднократное невыполнение продавцом договора призна
но его существенным нарушением, дающим право покупателю
расторгнуть договор на основании статьи 49 Венской конвенции
1980 г.
70.3. В соответствии со статьей 76 Венской конвенции 1980 г.
удовлетворено требование истца об оплате ему покупателем раз
ницы между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой
на момент расторжения договора. При этом размер текущей цены
признан доказанным, поскольку он находился в пределах, опре
деленных самими сторонами на случай недопоставки товара.
70.4. В связи с просрочкой исполнения денежного обязательства
в соответствии со статьей 78 Венской конвенции 1980 г. признано
обоснованным требование истца об уплате ему ответчиком про
центов годовых. Поскольку размер процентов в статье 78 не оп
ределен, Арбитражный суд использовал нормы российского пра-
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В вынесенном Арбитражным судом решении констатирова
лось следующее.
1. Уплаченный истцом аванс подлежит возврату ответчиком
в скорректированном истцом размере на основании статьи 81 Вен
ской конвенции 1980 г. К такому выводу Арбитражный суд при
шел на том основании, что расторжение договора истцом было
осуществлено в полном соответствии с предписаниями ста
тьи 49 Конвенции, поскольку ответчик неоднократно нарушал со
гласованные сроки поставки и после истечения последнего сро
ка вообще отказался от поставки оставшегося количества товара.
2. На основании статьи 76 Венской конвенции 1980 г. истец
вправе требовать уплаты ему ответчиком разницы между дого
ворной и текущей ценой на момент расторжения договора. Для
осуществления этого права истец должен доказать размер теку
щей цены. Хотя истцом и не представлено конкретного обосно
вания применения размера текущей цены, приведенного в его
расчете, Арбитражный суд признал его обоснованным. При этом
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он исходил из того, что этот размер находился в пределах, со
гласованных самими сторонами на случай возврата долга при
недопоставке.
3. Требование истца о возмещении ему убытков представля
ет собой ничто иное, как требование об уплате процентов за не
своевременное возвращение денежных средств. На основании
статьи 78 Венской конвенции 1980 г., если сторона допустила про
срочку в уплате цены или иной суммы, другая сторона имеет право
на проценты с просроченной суммы без ущерба для любого тре
бования о возмещении убытков. Поскольку в самой Конвенции
не предусмотрен размер взыскиваемых процентов, то в силу ее
статьи 7 и соглашения сторон о применимом праве, он должен
определяться нормами права Российской Федерации.
В статье 66 Основ гражданского законодательства 1991 г. пре
дусмотрено, что при просрочке исполнения денежного обязатель
ства кредитор вправе требовать уплаты должником за время про
срочки 5 % годовых, если законодательными актами или согла
шением сторон не установлен иной размер процентов. Других
законодательных актов, которые могли бы быть применены к
настоящему спору с целью установления размера процентов го
довых во время действия Основ гражданского законодательства
1991 г., не было. В заключенном сторонами договоре предусмот
рена неустойка за просрочку поставки или недопоставку, а также
за отказ от поставки оплаченной продукции. Однако в нем не со
держится никаких положений относительно размера процентов
за просрочку исполнения денежного обязательства.
На основании изложенного МКАС применил 5%-ную ставку го
довых, имея при этом в виду, что Основы гражданского законо
дательства 1991 г. перестали применяться на территории Рос
сии с 01.01.95. Статьей 66 Основ гражданского законодательства
1991 г. предусмотрено, кроме того, взыскание процентов за
пользование чужими средствами при просрочке исполнения де
нежных обязательств, связанных с предпринимательской дея
тельностью. Поскольку в статье 66 Основ гражданского законо
дательства не определен ни порядок начисления процентов за
пользование чужими средствами, ни его размер, практика МКАС
идет в этих случаях по пути применения по аналогии пункта 3
статьи 133 Основ. В этой статье содержится отсылка к средней
ставке банковского процента, существующей в месте нахожде
ния кредитора. Так как истец не представил доказательств о
размере такой ставки за 1994 г., Арбитражный суд не счел воз
можным взыскать проценты за пользование чужими средствами
сверх присужденных 5 % годовых.
С 1 января 1995 г. вступил в силу новый ГК РФ. В статье 395
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этого Кодекса установлено, что размер процентов за пользова
ние чужими денежными средствами определяется существую
щей в месте нахождения кредитора учетной ставкой банковского
процента на день исполнения денежного обязательства. При
взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить
требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского
процента на день предъявления иска или на день вынесения
решения.
Истец представил в МКАС справку банка в месте его нахож
дения, из которой явствует, что учетная ставка Национального
банка Украины по состоянию на 19.12.95 составляла 110 % годо
вых. Поскольку указанная ставка установлена по кредитам в на
циональной валюте Украины, истец предложил следующий спо
соб расчета процентов: основная сумма иска в рублях перево
дится в карбованцы по курсу Национального банка Украины на
01.01.95. С этой суммы взыскивается 110 % годовых и затем по
лученная сумма карбованцев переводится обратно в рубли по
курсу на дату рассмотрения спора.
Предусмотренная Национальным банком Украины учетная
ставка установлена для национальной валюты Украины - карбо
ванцев и не может быть, по мнению Арбитражного суда, приме
нима к суммам, выраженным в валюте Российской Федерации, рублям. Предложенный истцом способ пересчета рублей в кар
бованцы и обратно в рубли в конечном счете приводит к приме
нению этой же самой учетной ставки. Разница в пересчете руб
лей в карбованцы по курсу на 01.01.95 и карбованцев в рубли по
курсу на 19.12.95, свидетельствует лишь об изменении курса ва
лют.
Исходя из изложенного, МКАС пришел к выводу, что истец не
доказал размера учетной ставки, существующей в его месте на
хождения, которая была бы применима к суммам, выраженным в
рублях. Поэтому арбитраж не находит оснований для удовлетво
рения требования истца о взыскании процентов годовых за
пользование его деньгами за время с 01.01.95 по 19.12.95.
4. Арбитражный суд не посчитал возможным принять в каче
стве доказательства о частичном признании долга представлен
ное истцом письмо ответчика по следующим соображениям. Вопервых, это письмо было направлено истцу до того, как ответчик
совершил частичную поставку товара. Во-вторых, было бы не
корректным распространять на сумму иска частичное признание
претензии, общая сумма которой в пять раз превышала исковую
сумму.
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71.1. При наличии в контракте, заключенном российской
организацией с финляндской фирмой, ссылки на ОУП СЭВ
- Финляндия во всем, что не предусмотрено контрактом,
МКАС при разрешении спора руководствовался положениями
этого документа.
71.2. Из представленных сторонами двух версий контракта за
одним номером, но с разными датами МКАС признал достовер
ной ту, на которую делал ссылки в отгрузочных документах про
давец. При этом МКАС отметил, что покупатель, принимая товар,
поступивший по этим документам, тем самым одобрил контракт,
заключенный его представителем.
71.3. Требования ответчика о слушании дела на английском язы
ке МКАС отклонил, учитывая предписания Регламента МКАС и
возражения ответчика против этого. Вместе с тем ответчику было
предложено в случае необходимости обеспечить его услугами
переводчика.
71.4. Учитывая, что ответчиком при проверке качества товара в
стране покупателя не были соблюдены требования ОУП СЭВ Финляндия и контракта, МКАС признал недоказанным факт по
ставки товара несоответствующего качества.
71.5. В соответствии с условиями контракта с ответчика взыскан
в пользу истца штраф за просрочку платежа.
(Дело № 230/1994. Решение от 22.12.95)

Ответчик (финляндская фирма) недоплатила истцу (россий
ской организации) часть стоимости товара, поставленного в счет
контракта, заключенного в апреле 1992 г. Свои действия ответ
чик мотивировал низким качеством поставленного товара, в под
тверждение чего им было представлено экспертное заключение
финской государственной лаборатории. Истец претензии по ка
честву не признал, отметив грубые нарушения порядка провер
ки, допущенные в стране покупателя. Ответчиком был предъяв
лен встречный иск о возмещении ему убытков, вызванных по
ставкой некачественного товара.
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Поскольку в контракте содержалась ссылка на ОУП СЭВ - Фин
ляндия во всем, что не предусмотрено контрактом, МКАС при раз
решении спора руководствовался этим документом.
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1. Компетенция МКАС вытекает из пункта 16.1.2 ОУП СЭВ - Фин
ляндия, предусматривающего разрешение споров в арбитражном
суде при торговой (торгово-промышленной) палате страны продав
ца по правилам производства дел арбитражного суда, в котором
разрешается спор.
2. Поскольку Регламентом МКАС предусмотрено разбиратель
ство дел на русском языке и учитывая, что истец не согласился с
предложенным ответчиком разбирательством на английском язы
ке, МКАС определил производить разбирательство на русском язы
ке с обеспечением представителя ответчика по его просьбе услуга
ми переводчика.
3. Несмотря на невыполнение ответчиком требований Рег
ламента о представлении документов в переводе на русский язык
(являвшийся языком контракта), МКАС рассмотрел встречный
иск и приложенные к нему документы, составленные на англий
ском языке.
4. Из представленных каждой из сторон отличающихся по со
держанию версий контракта за одним номером, но с разными
датами МКАС признал достоверной представленную истцом. При
этом он руководствовался следующими соображениями. Версия
истца подписана с его стороны генеральным директором и за
верена его печатью. Версия, представленная ответчиком, под
писана со стороны продавца неизвестным лицом, полномочия
которого ответчиком не подтверждены. К тому же в этой версии
приведено неправильное наименование продавца и допущены
неточности в определении характеристик товара, что дает ос
нования для вывода о ее подписании неуполномоченным и не
компетентным лицом. Обе версии контракта подписаны одним и
тем же представителем покупателя, причем ответчик не подтвер
дил документально своего заявления о том, что версия контрак
та, представленная истцом, была подписана представителем
ответчика с превышением полномочий. В отгрузочных докумен
тах делалась ссылка на версию контракта, представленную ист
цом, и покупатель, принимавший товар, поступивший по этим
документам, тем самым одобрил данный контракт, заключенный
его представителем.
5. В контракте были определены марка и сорт товара и сделана
ссылка на ГОСТ с указанием его номера. В соответствии с пунк
том 7.4.2 ОУП СЭВ - Финляндия при проверке качества товара в стране
покупателя должны применяться методы стандартов, относящихся к
той же системе, что и стандарт, на который сделана ссылка в кон
тракте в отношении требований к качеству товара. Между тем товар в

стране покупателя проверялся по методике иных стандартов, что при
вело к нарушению как порядка отбора проб, так и самой методики
анализа. На этом основании МКАС пришел к выводу, что ответчиком
не доказан факт поставки товара, не соответствующего требованиям
ГОСТ'а, указанного в контракте.
6. С учетом изложенного не подлежит удовлетворению просьба
покупателя о снижении взыскиваемой с него суммы. В соответствии
с условиями контракта ответчик присужден к уплате штрафа за про
срочку платежа.
7. Поскольку ответчиком не доказан факт поставки товара не
надлежащего качества, отказано в удовлетворении его встречного
иска.

Р а з д е л Б.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Р Е Ш Е Н И Й М К А С З А 1995 Г О Д
I. П р о ц е с с у а л ь н ы е в о п р о с ы
1. Компетенция МКАС
Вопрос о компетенции МКАС разрешать конкретный спор яв
ляется, как отмечалось во Введении, предметом рассмотрения в
каждом деле.
При его рассмотрении МКАС основывается на предписаниях
Закона РФ от 7 июля 1993 г. "О международном коммерческом
арбитраже" (ст. 16), Положения о МКАС (являющегося Приложе
нием к указанному Закону) и Регламента МКАС (§ 1).
В компетенцию МКАС входит разрешение споров при нали
чии письменного соглашения между сторонами о передаче на
его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора
либо, когда юрисдикция МКАС предусмотрена международным
договором. Указанными нормативными актами определена
субъектная и предметная компетенция МКАС.
Возникающие споры о компетенции МКАС рассматривать кон
кретное дело обусловлены различными причинами, в частности
тем обстоятельством, что неоднократно изменялось название
этого третейского суда. Необходимость в выяснении этого воп
роса вызывается зачастую и допущенными сторонами неточнос
тями при формулировании арбитражного соглашения, а также ос
париванием ответчиком действительности арбитражного согла
шения в том числе и в случаях, когда признается недействитель
ным контракт, в который включена арбитражная оговорка.
1. В ряде решений МКАС, вынесенных в 1995 г., указывается,
что МКАС вправе разрешать споры на основании соглашения сто
рон о их передаче соответственно во Внешнеторговую арбитраж
ную комиссию (ВТАК) при ТПП СССР, Арбитражный суд при ТПП
СССР или Арбитражный суд при ТПП РФ.
Обосновывается это следующим образом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря
1987 г. Внешнеторговая арбитражная комиссия (ВТАК) при ТПП
СССР была переименована в Арбитражный суд при ТПП СССР.
Поэтому при решении вопроса, входит ли в компетенцию МКАС
разрешение споров на основании соглашений о их передаче во
ВТАК при ТПП СССР, необходимо основываться на тех же пред
писаниях закона, которые действуют в отношении соглашений

сторон о передаче их споров на разрешение Арбитражного суда
при ТПП СССР. При этом следует обратить внимание на то, что в
законе особо подчеркивается, что Арбитражный суд при ТПП
СССР был образован в 1932 г., то есть когда он именовался
"Внешнеторговая арбитражная комиссия". Положением о МКАС
(п. 4), являющимся, как отмечено выше, Приложением к Закону
РФ "О международном коммерческом арбитраже", прямо пре
дусмотрено, что МКАС - преемник Арбитражного суда при ТПП
СССР и, в частности, вправе разрешать споры на основании со
глашений сторон о передаче их споров в Арбитражный суд при
ТПП СССР. Постановлением Верховного Совета РФ от 7 июля
1993 г. «О введении в действие Закона РФ "О международном
коммерческом арбитраже"» (п. 2) Арбитражный суд при ТПП РФ
переименован в Международный коммерческий арбитражный суд
при ТПП РФ.
Продолжение деятельности при ТПП РФ Арбитражного суда
при ТПП СССР, после того как ТПП СССР прекратила свою дея
тельность, было предусмотрено Постановлением Верховного Со
вета РФ от 20 января 1993 г. Этим постановлением на ТПП РФ
были возложены функции ТПП СССР в части организации
арбитража.
2. Вопрос о предметной юрисдикции МКАС обсуждался при
рассмотрении одного из дел.
I
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25. В предметную юрисдикцию МКАС не входит разрешение спо
ров, вытекающих из сделок, не относящихся к сфере междуна
родного коммерческого оборота и носящих сугубо бытовой (потребительский) характер.
(Дело № 362/1994. Определение от 23.03.95)

3. Когда истцом не представлялись убедительные доказатель
ства факта письменного заключения арбитражного соглашения с
ответчиком, МКАС не признавал, что в его компетенцию входит
разрешение конкретного спора. Ниже приводятся резюме соот
ветствующих постановлений МКАС.
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54.1. Существование между сторонами определенной связи не
является доказательством наличия между ними договорных отношений и арбитражного соглашения.
54.2. Поскольку истцом не представлено доказательств, подтверждающих факт заключения между ним и ответчиком соглашения
о разрешении споров в МКАС по контракту, в связи с ненадлежащим исполнением которого предъявлен иск, МКАС признал, что в
его компетенцию не входит разрешение данного спора.
(Дело № 351/1994. Решение от 09.11.95)

I
I

23.3. Арбитражная оговорка контракта связывает только стороны. заключившие контракт.
(Дело № 14/1993. Решение от 16.03.95)

При рассмотрении этого спора ответчик, считая надлежащим
истцом другую российскую организацию, а не ту, которая заклю
чила с ним контракт, содержавший арбитражную оговорку, оспа
ривал право истца на предъявление иска.
I
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37.2. Поскольку контракт не считается подписанным ответчиком,
арбитражное соглашение, предусмотренное этим контрактом,
являющееся соответственно его частью, не может быть призна
но заключенным сторонами.
(Дело № 420/1992. Решение от 05.05.95)

4. Основываясь на предписаниях Закона РФ "О международ
ном коммерческом арбитраже" (п. 1 ст. 16) и Регламента МКАС
(п. 5 § 1), МКАС трактовал арбитражную оговорку договора как
соглашение, не зависящее от других условий договора. Соответ
ственно, признание договора ничтожным (недействительным) не
влекло за собой автоматического признания недействительной
арбитражной оговорки.
В резюме по трем решениям (№ 7.2 по делу № 451/1991, ре
шение от 25.01.95; № 15.2 по делу № 162/1994, решение от
16.02.95; № 45.3 по делу № 198/22, решение от 28.06.95) это пря
мо указывается.
При рассмотрении одного из споров (дело № 36) ответчик
(австрийская фирма), ссылаясь на автономность арбитраж
ного соглашения, утверждал, что для заключения арбитраж
ного соглашения требуются специальные письменные полно
мочия, выданные в соответствии с правом страны, к которой
эта сторона принадлежит, и при отсутствии таковых у лица,
подписавшего контракты, оно не связывает фирму, от имени
которой подписаны контракты. Соответственно он оспаривал
компетенцию МКАС рассматривать данный спор. Арбитраж не
счел необходимым входить в рассмотрение этих утвержде
ний ответчика и их обоснованности с учетом того, что в авст
рийской доктрине и практике не сложилось единого мнения
по этому вопросу после внесенных в 1983 г. изменений в ав
стрийский Гражданский процессуальный кодекс. Вместе с тем
Арбитражный суд отметил, что даже если предположить, что
на момент подписания спорных контрактов лицо, их подпи
савшее, не обладало необходимыми полномочиями, то и в
этом случае эти контракты следовало бы рассматривать как
предварительно согласованные условия, которые впослед-

ствии были приняты уполномоченными с обеих сторон лица
ми в надлежащей форме. Последующие действия сторон при
вели Арбитражный суд к выводу, что стороны согласовали или
подтвердили все условия подписанных изначально двух кон
трактов, включая идентичную для этих контрактов арбитраж
ную оговорку. Более того, ссылка обеих сторон в телексной
переписке на намерение обратиться в арбитраж применитель
но к этим контрактам, с точки зрения логики, могла иметь
смысл лишь в отношении того арбитражного органа, который
был указан в арбитражных оговорках этих контрактов.
5. Не влияет на действительность арбитражной оговорки кон
тракта признание контракта прекращенным (расторгнутым). Из
этих соображений МКАС исходил, в частности, при вынесении
решений по делам № 20, 32, 45, 70.
Также не влияет на действительность арбитражной оговорки
контракта ненаступление условия, в зависимость от наступления
которого стороны поставили вступление контракта в силу. При
рассмотрении спора по делу № 45 ответчик выдвинул возраже
ния против компетенции МКАС рассматривать данный спор, ссы
лаясь на то, что контракт сторон не вступил в силу, поскольку не
наступило условие (открытие ответчиком аккредитива в пользу
истца; контрактом было прямо предусмотрено, что он вступает в
силу с даты открытия аккредитива). Произведенную истцом от
грузку товара ответчик квалифицировал как бездоговорную. МКАС
не согласился с доводами ответчика. В решении обращено вни
мание на два момента. Во-первых, протоколом, подписанным сто
ронами после отгрузки товара, стороны внесли изменения в кон
тракт в отношении цен, то есть тем самым подтвердили действи
тельность контракта и соответственно предусмотренной в нем
арбитражной оговорки. Во-вторых, даже если бы не был сторо
нами заключен указанный дополнительный протокол, действи
тельность арбитражной оговорки в силу Регламента МКАС не
зависит от действительности (вступления в силу) контракта, в
котором она содержится. Из этого решения следует, что к компе
тенции МКАС относилось бы, в частности, разрешение между сто
ронами спора по условной сделке по вопросу о том, наступило
ли условие, в зависимость от которого стороны поставили дей
ствительность сделки.
6. В случаях, когда арбитражная оговорка контракта была
сформулирована недостаточно ясно, неточно либо неопределен
но, в зависимости от результатов ее анализа, поведения сторон
и выяснения их намерений, МКАС принимал решение о своей
компетенции рассматривать данный спор.
6.1. При неопределенности арбитражной оговорки МКАС не
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считал, что в его компетенцию входит рассмотрение соответству
ющего спора. Это видно из приводимых ниже резюме.
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4 1 . Ввиду неопределенности арбитражной оговорки контракта и
непредставления истцом надлежащих доказательств, обосновывающих компетенцию МКАС, а также отсутствия действий ответчика, свидетельствующих о его добровольном подчинении юрисдикции суда, МКАС прекратил производство по делу.
(Дело № 245/1994. Постановление от 31.05.95).
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60. В компетенцию МКАС не входит разрешение споров при налинии арбитражной оговорки, в которой не указана страна места
нахождения арбитража.
(Дело № 47/1995 . Определение от 30.11.95)

Следует заметить, что, поскольку сторонами дела № 47/1995 яв
лялись российская организация и турецкая фирма, содержащаяся в
их агентском соглашении арбитражная оговорка не является препят
ствием для разрешения спора в международном коммерческом тре
тейском суде. Россия и Турция участвуют в Европейской конвенции о
внешнеторговом арбитраже 1961 г. Этой Конвенцией (ст. IV) предус
мотрен механизм определения места рассмотрения спора в случаях,
когда оно не установлено в арбитражном соглашении сторон. Анало
гична ситуация и по делу № 245/1994, сторонами спора по которому
являлись российская организация и австрийская фирма. Австрия, как
и Российская Федерация, - участник Европейской конвенции о внеш
неторговом арбитраже 1961 г.
6.2. Мотивы, по которым МКАС признавал свою компетенцию рас
сматривать конкретный спор, приведены в резюме по ряду решений.
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20.1. Неточности, допущенные в формулировке арбитражной оговорки договора, не препятствуют признанию ее предусматривающей компетенцию МКАС, коль скоро не вызывает сомнений намерение сторон.
(Дело № 149/1994. Решение от 02.03.95)

1
I
I
I
I
I

29.1. С учетом ряда обстоятельств, явившихся предметом специального рассмотрения, МКАС признал себя компетентным рассматривать спор, несмотря на серьезные неточности, содержавшиеся в арбитражной оговорке контракта. При этом он учел, что
истец предъявил иск в МКАС, а ответчик, получив исковые материалы, не высказал возражений против компетенции МКАС рассматривать данный спор.
(Дело № 80/1994. Решение от 24.04.95)
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40. Несмотря на неправильное определение в арбитражной оговорке контракта органа (по утверждению истца вследствие тех-
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нической ошибки), которому должны передаваться на разреше
ние споры, МКАС признал, что в его компетенцию входит рассмотрение данного спора, учитывая, что истец предъявил иск в
МКАС, а ответчик представил объяснения по существу иска.

(Дело № 122/1994. Решение от 04.07.95)

(Дело № 178/1994. Решение от 29.05.95)
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49.1. МКАС признал, что в его компетенцию входит разрешение
спора при неясной арбитражной оговорке контрактов. При этом
было учтено, что истец, предъявив иск в МКАС, утверждал, что
стороны имели в виду передавать споры в Арбитражный суд при
ТПП РФ, а ответчик, возражая против предъявленных ему требо
ваний по существу, ссылался в обоснование своих возражений
на соответствующий параграф Регламента Арбитражного суда,
тем самым письменно подтвердив согласие на разрешение спора этим Судом.
(Дело № 317/1994. Решение от 14.09.95)
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57.1. МКАС признал, что в его компетенцию входит разрешение
спора по контракту, содержавшему неточное наименование ар
битражного учреждения ("Международный коммерческий арбит
раж Торгово-промышленной палаты города Москвы"), учитывая,
что на момент заключения контракта никакого другого учреждения, разрешающего подобные споры, при Торгово-промышлен
ной палате в г. Москве не существовало.

I

7. При рассмотрении ряда дел возникал вопрос о том, приме
нимо ли арбитражное соглашение, заключенное его сторонами,
к требованиям, предъявляемым к лицу, гарантировавшему ис
полнение обязательств по контракту, частью которого являлось
такое арбитражное соглашение.
Приводимые ниже резюме по трем решениям МКАС характе
ризуют существующий в практике подход.
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46.7. Учитывая юридическую самостоятельность отношений по
банковской гарантии и их независимость от арбитражной оговорки контракта, МКАС признал, что, при отсутствии специального
соглашения сторон об этом, в его компетенцию не входит рас-

35. Поскольку физическое лицо, давшее гарантию выполнения
обязательств по осуществлению платежей, не являлось сторо
ной соглашения, в котором содержалась арбитражная оговорка,
и не дало прямого письменного согласия на применение всех ус
ловий этого соглашения к выданной им гарантии, МКАС признал,
что не обладает компетенцией для разрешения спора между истцом и гарантом.
(Дело № 49/1992. Решение от 28.04.95)
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32.1. Начатое между истцом и банком-гарантом судебное разбирательство не препятствует разрешению в МКАС спора между
истцом (покупателем) и ответчиком (продавцом) по контракту,
содержащему арбитражную оговорку, учитывая, в частности, и
то, что банк-гарант не является стороной данного контракта.
(Дело № 161/1994. Решение от 25.04.95)

Вместе с тем с учетом анализа обстоятельств конкретного слу
чая, Арбитражный суд пришел к иному выводу.

(Дело № 373/1994. Решение от 15.11.95)
В связи с этими решениями необходимо обратить внимание
на то, что Закон РФ "О международном коммерческом арбитра
же" (п. 2 ст. 7) устанавливает, что арбитражное соглашение счи
тается заключенным в письменной форме также путем обмена
исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон
утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не воз
ражает. Согласно Регламенту МКАС (п. 1 "в" § 15) исковое заяв
ление, предъявляемое в МКАС, должно содержать обоснование
компетенции МКАС.

смотрение требования истца о понуждении ответчика к возврату
банковской гарантии.
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13.1. Поскольку в гарантийном письме, выданном истцу ведом
ством СССР, содержится ссылка на контракт, а в контракте ссыл
ка на это гарантийное письмо, гарант без каких-либо изъятий со
гласился и с условием контракта об арбитраже. Соответственно
в компетенцию МКАС входит рассмотрение требований истца,
вытекающих из гарантии.
(Дело № 138/1993. Решение от 03.02.95)

Аналогичен подход МКАС и к требованиям из вексельных от
ношений.
Ь
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55. Учитывая, что вексель представляет собой самостоятельный
документ, являющийся основой возникновения абстрактных денежных обязательств, споры, вытекающие из вексельных отно
шений, могут рассматриваться МКАС только при наличии специального арбитражного соглашения.
(Дело № 383/1994. Решение от 10.11.95)

8. При определении того, соблюдено ли требование о заклю
чении арбитражного соглашения в письменной форме, МКАС ру
ководствовался пунктом 2 статьи 7 Закона РФ "О международ
ном коммерческом арбитраже", что видно из приводимых ниже
резюме.

•
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36.2. Арбитражное соглашение может быть заключено путем телетайпных сообщений.
(Дело № 400/1993. Решение от 28.04.95)
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21.1. Хотя документ, названный сторонами дополнением к контракту, представляет собой в юридическом смысле самостоятель
ный контракт, указание в документе, что он является дополнени
ем к контракту, содержавшему арбитражную оговорку, расценено
МКАС как достижение сторонами соглашения о применении арвитражной оговорки контракта к отношениям, возникшим из этого
документа.
(Дело № 304/1993. Решение от 03.03.95)

9. МКАС исходил из того, что ответчик, коль скоро им оспари
вается компетенция МКАС рассматривать конкретный спор, дол
жен по этому вопросу обратиться непосредственно в МКАС.
I
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32.2. Не может служить основанием для рассмотрения вопроса о
непризнании ответчиком компетенции МКАС то обстоятельство,
что он заявил об этом в факсе, направленном истцу, а не Арбитражному суду и при этом без приведения каких-либо обоснованных аргументов в поддержку своего заявления. МКАС принял во
внимание и то обстоятельство, что в деле имеется подтверждение о заблаговременном и надлежащем вручении ответчику повестки о дне слушания дела, а в факсе истцу он сообщил, что не
намерен присутствовать на этом заседании.
(Дело № 161/1994. Решение от 25.04.95)

10. При рассмотрении конкретных споров перед МКАС возни
кал вопрос об объеме арбитражного соглашения сторон, то есть
о круге споров, которые стороны договорились передавать на раз
решение арбитража.
Так, при рассмотрении дела № 186/1994 (определение от
25.01.95) МКАС пришел к выводу, что заявленное требование
выходит за рамки арбитражной оговорки контракта купли-прода
жи. На этом основании он прекратил производство по делу.
Ниже приводится резюме решения по другому спору.
43. Поскольку контракт не содержит условия об опционе продав
ца по количеству товара и продавцом не представлено доказа
тельств, подтверждающих его право поставить на условиях кон
тракта большее количество, МКАС признал, что в его компетен
цию входит только рассмотрение спора, возникшего в отношении
количества товара, предусмотренного контрактом.
(Дело № 387/1991. Решение от 27.06.95)

Данное решение было вынесено по контракту, заключенному
в 1989 г. Соответственно к нему не применимы ни положения

Венской конвенции 1980 г., вступившей для России в силу с
01.09.91, ни ГК РФ. Между тем в свете предписаний этих доку
ментов оно представляется не бесспорным.
Прежде всего, когда предметом поставки являются массовые
товары, в международной практике признается и при отсутствии
оговорки об опционе продавца допустимость разумных отклоне
ний от предусмотренного контрактом количества. В частности,
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккре
дитивов (редакция 1993 г.) признают допустимым отклонение на
5 % больше или на 5 % меньше (ст. 39).
Согласно Венской конвенции 1980 г. (п. 2 ст. 52), если прода
вец поставляет большее количество товара, чем предусмотрено
договором, покупатель может принять поставку или отказаться
от принятия поставки излишнего количества. Если покупатель при
нимает поставку всего или части излишнего количества, он дол
жен уплатить за него по договорной ставке. И в соответствии с ГК
РФ (п. 3 ст. 466) при принятии покупателем количества товара,
превышающего договорное, дополнительно принятый товар оп
лачивается по цене, определенной для товара, принятого в со
ответствии с договором, если иная цена не определена согла
шением сторон.
Таким образом, и Венская конвенция, и ГК РФ исходят, на наш
взгляд, из того, что коль скоро количество товара, превышающее
договорное, принято покупателем, к нему применяется режим, пре
дусмотренный договором. Иной подход мог бы привести к весьма
неблагоприятным для покупателя последствиям, например, в слу
чае обнаружения им впоследствии дефектов товара. По-видимо
му, если арбитражная оговорка контракта содержит указание о
разрешении на ее основании споров из контракта или в связи с
ним, вряд ли вообще есть основания для постановки вопроса о
выходе такого спора за пределы объема арбитражной оговорки.
11. При разрешении МКАС споров, подлежащих его юрисдик
ции в силу международных договоров Российской Федерации,
возник ряд принципиальных вопросов применительно к Московс
кой конвенции 1972 г. Приводимые ниже резюме отражают сло
жившийся подход МКАС.
I
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63.1. При разрешении споров между организациями государств,
участвующих в Московской конвенции 1972 г., подлежат приме
нению ее положения. Арбитражная оговорка контракта, не соответствующая требованиям этой Конвенции, не была применена.
(Дело № 369/1994. Решение от 01.12.95)

I
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4. Поскольку на момент предъявления иска Польша и Россия (как
правопреемник СССР) являлись участниками Московской конвен-

I
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ции 1972 г., рассмотрение иска польской организации к российской организации относится к компетенции МКАС.
(Дело № 418/1993. Решение от 19.01.95)

I

38. МКАС не посчитал возможным привлечь к делу в качестве
соответчика российскую организацию по иску словацкой органи
зации на основании предписаний Московской конвенции 1972 г.,
поскольку Словацкая Республика не произвела нотификации (под
тверждения) депозитарию Конвенции о своем намерении быть
связанной ею после разделения бывшей ЧСФР.
(Дело № 321/1994. Решение от 15.05.95)

Из изложенных выше трех резюме следует ряд важных выво
дов. Во-первых, при решении вопроса о применении Московской кон
венции 1972 г. в соответствии с ее предписаниями важно устано
вить, являлись ли государства, к которым принадлежат спорящие
стороны, участниками Конвенции на день предъявления иска. В со
ответствии с Конвенцией (ст. X) выход страны из Конвенции не зат
рагивает дела, находящиеся в производстве согласно Конвенции
на день вступления в силу денонсации. Поскольку польской органи
зацией иск был предъявлен в 1993 г., а для Польши Конвенция пре
кратила действие с 15.12.94, иск был рассмотрен на основании Кон
венции. В то же время требование словацкой организации о при
влечении в процесс на основании предписаний Конвенции в каче
стве соответчика российской организации было отклонено, учиты
вая, что Словацкая Республика существует с 01.01.93, а иск был
заявлен в 1994 г., то есть после того как вопрос об участии этого
государства в Конвенции зависел от нотификации депозитация, ко
торой не последовало. Во-вторых, императивный характер предпи
саний Конвенции исключает применение договорного условия об
арбитраже, противоречащего Конвенции.
Нуждается в дополнительном выяснении возникший в практике
вопрос о действительности арбитражной оговорки контракта, проти
воречащей предписаниям Конвенции, когда контракт заключен после
того, как государство заявило о выходе из Конвенции (но денонсация
еще не вступила в силу). Имея в виду, что стороны разумно предви
дели, что на момент возникновения спора Конвенция уже не будет
действовать, представляется, что их соглашение следует рассматри
вать как заключенное на будущее (после вступления денонсации в
силу). Если иск из такого контракта будет предъявлен до вступления
денонсации в силу, к такому иску подлежит применению Конвенция.
Поскольку Конвенция применима не только к договорным, но и
иным гражданско-правовым отношениям, предметом рассмотрения
МКАС явился иск, предъявленный из неосновательного обогаще
ния (дело № 17).
В практике МКАС неоднократно возникал вопрос о понимании
понятия "хозяйственная организация", споры с участием которой от208

носятся к сфере действия Конвенции. Ниже приводятся соответству
ющие резюме.
61. Федеральные органы исполнительной власти РФ (министер
ства) не подпадают под понятие "хозяйственная организация" в
смысле Московской конвенции 1972 г. Соответственно на осно
вании этой Конвенции к ним не может быть предъявлен иск.
(Дело № 212/1995. Определение от 30.11.95)
19.1. Банки стран-участниц Московской конвенции 1972 г., осу
ществляющие в силу их уставов определенную хозяйственную
деятельность, подпадают под понятие хозяйственной организа
ции, содержащееся в этой Конвенции, и соответственно юрис
дикция МКАС по искам, предъявленным к ним, основывается на
Московской конвенции 1972 г., являющейся международным до
говором.
(Дело № 104/1994. Решение от 22.02.95)

Решения, аналогичные этому (№ 19), характерны для практи
ки МКАС.
Вместе с тем решение по делу № 104/1994 от 22.02.95, как и
аналогичное решение МКАС (от 07.12.94 по делу № 412/1993) были
отменены определениями Судебной коллегии по гражданским де
лам Московского городского суда от 10.02.97. В этих определени
ях, содержание которых совпадает, утверждается следующее:
(1) банк не является стороной по контракту, из которого возник спор.
Следовательно, арбитражная оговорка контракта не имеет к нему
никакого отношения; (2) учитывая, что Банк возражал против рас
смотрения дела в МКАС, Арбитражный суд не вправе был привле
кать его к участию в деле; (3) поскольку Банк стороной по контрак
ту не является, то он не может отвечать по долгам самостоятель
ных юридических лиц; (4) ссылка в решениях МКАС на Московскую
конвенцию 1972 г. является необоснованной; (5) российская орга
низация, давшая поручение Банку об открытии в пользу иностран
ного истца аккредитива (платеж по которому Банком произведен
не был), может предъявить к Банку требование о возврате денеж
ных средств в установленном законом порядке.
В определениях Мосгорсуда указывается, что они вынесены
в соответствии со статьей 34 Закона РФ "О международном ком
мерческом арбитраже". Однако их анализ приводит к иным выво
дам. Во-первых, Положение о МКАС (пункт 3), являющееся При
ложением 1 к Закону РФ "О международном коммерческом ар
битраже, предусматривает, что к компетенции МКАС относится
рассмотрение споров не только по соглашению сторон, но и под
лежащих его юрисдикции в силу международных договоров Рос
сийской Федерации. В отмененных решениях МКАС прямо ука209

зано, что они вынесены на основании Московской конвенции
1972 г. Поэтому их отмена Мосгорсудом в силу Закона РФ "О меж
дународном коммерческом арбитраже" возможна лишь в случае,
если будет доказано, что к данному спору Московская конвен
ция 1972 г. неприменима. Такие доказательства в определениях
Мосгорсуда заменены неаргументированным утверждением, что
"ссылка на Московскую конвенцию является необоснованной". Вовторых, поскольку юрисдикция МКАС в этих решениях основана
на международном договоре Российской Федерации, не имеют
отношения к данным решениям ссылки в определениях Мосгор
суда на статьи Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже"(статьи 1 и 7, пункт 2 ст. 34), регулирующие вопросы,
связанные с арбитражным соглашением сторон. В-третьих, в на
рушение статьи 34 Закона РФ "О международном коммерческом
арбитраже" Мосгорсуд вышел за рамки процессуальных вопро
сов, высказав в определениях суждение и по материально-пра
вовому вопросу: указав, что Банк, не являясь стороной контрак
та, не может отвечать по долгам самостоятельных юридических
лиц. Следует заметить, что это суждение является ошибочным и
по существу, что ясно вытекает из отмененных решений МКАС.
Истцом предъявлены к Банку требования, вытекающие не из кон
трактов купли-продажи, а из аккредитивов, являющихся самосто
ятельными сделками, в силу которых Банк принял на себя твер
дое обязательство выплатить продавцу (истцу) определенную
сумму при условии представления Банку документов, подтверж
дающих выполнение всех условий аккредитива. Необоснованное
невыполнение Банком его твердого обязательства перед бене
фициаром (продавцом) служит основанием для предъявления
бенефициаром к Банку соответствующего иска, что не лишает
его права, основываясь на контракте купли-продажи, требовать
оплаты товара от покупателя (по этому вопросу см. подробнее
пункт VII настоящего комментария).
12. Когда согласно арбитражному соглашению сторон предус
матривалось для истца альтернативное право выбора места и
порядка разрешения споров, МКАС принимал к своему рассмот
рению такой иск, предъявленный истцом (дело № 26).

2. В о п р о с ы р а з р е ш е н и я с п о р о в п о искам о б о п л а т е
ставленных товаров, соответствие качества которых

по

оспа

ривается покупателем

Из приводимых ниже резюме к четырем решениям МКАС, вы
несенным в 1995 г., наглядно видно, что по этому вопросу не сло
жилось единообразной практики.
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6.2. Учитывая, что в соответствии с условиями контракта прода
вец вправе отказаться от принятия и рассмотрения претензий
покупателя, не предъявленных в установленный срок, и наличие
претензии по условиям контракта не давало права покупателю не
оплачивать товар, МКАС удовлетворил требование продавца об
оплате товара.
(Дело № 41/1993. Решение от 25.01.95)
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10.1. Учитывая, что согласно условиям контракта предъявление
претензии не дает права покупателю отказываться от оплаты по
ставленного товара, МКАС признал необоснованными действия
покупателя, не оплатившего товар по мотиву его дефектности.
10.2. Непредъявление и неоформление покупателем надлежащим
образом претензии по качеству товара лишило МКАС возможности установить некачественность поставленного товара.
(Дело № 85/1994. Решение от 31.01.95)
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16.1. Поскольку ответчиком (покупателем) не соблюден предусмотренный контрактом порядок предъявления претензий по ка
честву, МКАС отклонил его ходатайство о зачете при оплате то
вара его денежного требования в связи с ненадлежащим каче
ством поставленного товара.
16.2. Денежное требование, связанное с поставкой товара ненадлежащего качества, не может быть рассмотрено по существу в
процессе об оплате стоимости товара и, следовательно, принято
во внимание, поскольку ответчик не предъявил в надлежащем
порядке встречного иска.
(Дело № 154/1994. Решение от 20.02.95)
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65. Непредставление ответчиком доказательств о выполнении
условия контракта о заявлении в установленный в контракте срок
надлежаще оформленной претензии по качеству поставленного
товара, а также непредставление ни в адрес истца, ни Арбитражному суду документов, подтверждающих пониженное качество
товара, лишает Арбитраж возможности входить в рассмотрение
вопроса о качестве поставленного и использованного ответчиком товара.
(Дело № 426/1994. Решение от 05.12.95)

Подход к значению включения в контракт условия о претензи
онном порядке выражен еще в двух решениях.
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24.1. Условие контракта, предусматривающее лишение стороны
права обращаться с иском в арбитраж при несоблюдении срока
предъявления претензии, не может рассматриваться как ограни
чивающее установленное применимым законодательством право истца прибегнуть к соответствующим средствам правовой защиты, каковым является предъявление иска в связи с нарушением обязательств, вытекающих из контракта.
(Дело № 155/1994. Решение от 16.03.95)
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18.1. Не приняты возражения ответчика, связанные с тем, что
истцом не был соблюден претензионный порядок рассмотрения
спора, поскольку такой порядок, предусмотренный российским
законодательством, не распространяется на отношения, в которых участвуют иностранные юридические лица.
(Дело № 62/1992. Решение от 21.02.95)

Анализ этих решений приводит к выводу, что составами МКАС
используются неодинаковые подходы. Согласно одному из них
(дело № 6) сам факт непредъявления претензии по качеству в
установленный контрактом срок служит основанием для удовлет
ворения иска продавца об оплате товара и непринятия в расчет
возражений ответчика, связанных с некачественностью постав
ленного товара. В соответствии с другим (дело № 16) несоблю
дение покупателем предусмотренного контрактом порядка
предъявления претензий служит препятствием для производства
судебного зачета, однако не исключает возможности рассмотре
ния Арбитражем такого требования покупателя, если оно офор
млено в качестве встречного иска. Третий подход (дела № 10 и
65) сводится к тому, что непредъявление покупателем претен
зии по качеству и непредставление Арбитражному суду доказа
тельств некачественности товара лишает Арбитраж возможнос
ти установить сам факт некачественности товара, а как следствие
этого рассматривать вопрос об обоснованности возражений от
ветчика против вынесения решения, обязывающего его полнос
тью оплатить товар. В двух решениях (по делам № 18 и 24) одно
значно утверждается, что несоблюдение претензионного поряд
ка не лишает покупателя права прибегнуть к судебной защите.
Для выработки единообразного подхода в практике необхо
димо, на наш взгляд, выяснить ряд вопросов.
Юридическое значение условия об обязательности

со

Прежде всего следует об
ратить внимание на то, что на территории России с 01.07.95 ут
ратило силу "Положение о претензионном порядке урегулирова-

блюдения претензионного порядка.

ния споров , которое применялось к отношениям во внутрен
нем обороте (к отношениям во внешнеэкономическом обороте
оно никогда не применялось). Таким образом, в настоящее вре
мя претензионный порядок и во внутреннем обороте в виде об
щего правила не применяется в качестве обязательного. Исклю
чения из этого правила предусмотрены Федеральным законом
от 5 мая 1995 г. (ст. 5) и Арбитражным процессуальным кодексом
(п. 3 ст. 4). В то же время согласно Арбитражному процессуаль
ному кодексу (тот же п. 3 ст. 4) допускается возможность включе
ния в договор условия о досудебном (претензионном) порядке, и
в этом случае спор может передаваться на рассмотрение госу
дарственного арбитражного суда лишь после соблюдения такого
порядка. Это положение применимо и к спорам, рассматривае
мым государственными арбитражными судами с участием инос
транных организаций, организаций с иностранными инвестиция
ми, международных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства, осуществляющих предпринимательную деятель
ность, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации (п. 6 ст. 22 АПК). Вместе с тем в практике
государственных арбитражных судов установленные в договор
ном порядке сроки для предъявления претензий не рассматри
ваются в качестве пресекательных. Их несоблюдение не влечет
отказа в приеме искового заявления, если досудебный порядок
соблюден (т.е. претензия заявлена, хотя и с пропуском установ
ленного в договоре срока). Применение обязательного претен
зионного порядка с лишением права на предъявление иска в ар
битраж при несоблюдении претензионных сроков было предус
мотрено Общими условиями поставок нормативного характера
(ОУП СЭВ 1968/1988 гг. - п. 3 § 97; ОУП СССР - КНР - п. 5 § 44;
ОУП СССР - КНДР - п. 2 § 60 и п. 6 § 78). Имея в виду, что эти
ОУП носили характер международных договоров, в арбитражной
практике и доктрине не вызывала сомнений необходимость со
блюдения указанного правила. В ОУП СЭВ - Финляндия, носив
ших факультативный характер, предусматривалось (п. 15.4.1), что
сторона, не заявившая претензии в установленный срок, утрачи
вает право на предъявление такой претензии. Аналогичным об
разом (утрата права требования по такой претензии) решен был
этот вопрос и в ОУП СССР - СФРЮ (п. 3 § 54 и п. 3 § 78). В
опубликованной арбитражной практике МКАС (ВТАК) не нашло
*

Оно было утверждено Постановлением Верховного Совета Российс
кой Федерации от 24 июня 1992 г. (Ведомости Съезда народных де
путатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Фе
дерации, 1992, № 30, ст. 1791). Утратило оно силу в соответствии с
Федеральным законом РФ от 5 мая 1995 г. "О введении в действие
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (Со
брание законодательства РФ, 1995, № 19, ст. 1710).
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отражения применение этих положений ОУП СЭВ - Финляндия и
ОУП СССР - СФРЮ.
Контрактные условия об обязательности предъявления пре
тензий встречаются двух основных видов: (1) с указанием послед
ствий несоблюдения претензионного порядка, аналогичных пре
дусмотренным в ОУП СЭВ 1968/1988 гг., или ОУП СЭВ - Финлян
дия и ОУП СССР - СФРЮ; (2) без указания последствий.
Представляется, что при оценке этих договорных условий (так
же как и в случае ссылок в контракте на ОУП СЭВ - Финляндия
или ОУП СССР - СФРЮ, а в настоящее время и на ОУП СЭВ,
применяющиеся в качестве факультативного документа*) необ
ходимо учитывать следующее.
Во-первых, Конституция РФ (ст. 46)гарантирует право на су
дебную защиту. Согласно ст. 3 ГПК РСФСР отказ от права на
обращение в суд недействителен. Этот же принцип установлен
АПК РФ (п. 1 ст. 4). Ни Закон РФ "О международном коммерчес
ком арбитраже", ни Регламент МКАС не содержат указаний о пра
ве МКАС отказать в рассмотрении предъявленного иска со ссыл
кой на несоблюдение претензионного порядка, предусмотренно
го договором. Регламент МКАС (п. 2 § 13) исходит из того, что
при решении вопросов, не урегулированных ни Регламентом, ни
соглашением сторон, МКАС, соблюдая положения российского
законодательства о международном коммерческом арбитраже,
ведет разбирательство таким образом, какой считает надлежа
щим, сохраняя при этом равное отношение к сторонам и предос
тавляя каждой стороне необходимые возможности для защиты
своих интересов. В свете этих указаний Регламента МКАС и За
кона РФ "О международном коммерческом арбитраже" необхо
димо выяснить, можно ли квалифицировать соглашение сторон
о претензионном порядке в качестве относящихся к процедуре
ведения арбитражного разбирательства. Представляется, что для
этого нет оснований. Такое соглашение устанавливает предва
рительное условие для принятия спора к рассмотрению, то есть
по сути дела должно расцениваться как сужающее пределы дей
ствия арбитражного соглашения. При таком его понимании оно
вступает в противоречие с текстом обычно применяемой в кон
трактах арбитражной оговорки, согласно которой арбитражная
оговорка распространяется на все споры, разногласия или тре
бования, вытекающие из контракта или в связи с ним. Более того,
только в ходе арбитражного процесса можно установить, был ли
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По этому вопросу см., в частности, Розенберг М.Г. Контракт между
народной купли-продажи. Современная практика заключения. Разре
шение споров. 2-е издание. М.: Международный центр финансовоэкономического развития, 1996. С. 12.

соблюден предусмотренный контрактом претензионный порядок
и вообще имеются ли основания для его применения. При толко
вании такого условия неизбежно возникает необходимость уста
новления истинного намерения сторон. При этом следует учиты
вать, что признание того, что при несоблюдении претензионного
порядка не действует арбитражная оговорка контракта, служит
основанием для покупателя предъявить иск в государственный
суд в России или за границей в зависимости от территориальной
подсудности такого спора.
Во-вторых, применительно к договорам международной куп
ли-продажи товаров, регулируемым Венской конвенцией 1980 г.,
действуют соответствующие предписания этой конвенции. В силу
статьи 40 продавец вообще не вправе ссылаться на несоблюде
ние покупателем претензионного порядка (неизвещение о харак
тере несоответствия), если несоответствие товара связано с
фактами, о которых он (продавец) знал или не мог не знать и о
которых он не сообщил покупателю. Кроме того, если у покупате
ля имеется разумное оправдание того, почему он не направил
продавцу в установленный срок требуемого извещения об обна
руженном несоответствии, покупатель, допустивший пропуск сро
ка, не лишается права требования на уценку и на возмещение
убытков, за исключением упущенной выгоды (ст. 44 Конвенции).
В-третьих, если к договору международной купли-продажи при
меняются не правила Венской конвенции 1980 г., а нормы рос
сийского внутригосударственного права, то еще значительнее
сужаются права продавца на отказ в удовлетворении требова
ния покупателя из-за несоблюдения сроков предъявления пре
тензий (извещения продавца о нарушении условий договора). В
соответствии с пунктом 3 статьи 483 ГК РФ, как и по Венской кон
венции 1980 г., продавец не вправе ссылаться на пропуск срока
на предъявление претензии (извещения) о несоответствии това
ра, если он знал или должен был знать о том, что переданные
покупателю товары не соответствуют договорным условиям. В
иных случаях (п. 2 ст. 483) продавцу предоставлено право отка
зать в удовлетворении претензии по качеству товара, когда тре
бование заключается в устранении недостатков товара либо о
его замене, лишь в случаях, когда продавец докажет, что несоб
людение покупателем сроков на предъявление претензии (на
извещение продавца о несоответствии товара) повлекло невоз
можность удовлетворить его требование или влечет для продав
ца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он
понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении до
говора. Следует особо отметить, что продавец, доказавший на
личие таких последствий несоблюдения покупателем сроков, не
вправе в силу прямых предписаний этого правила, отказать на

этом основании в удовлетворении требований, в частности, об
уценке товара или возмещении понесенных расходов на устра
нение недостатков товара. К тому же необходимо учитывать, что
правила пунктов 2 и 3 статьи 483 ГК РФ сформулированы в ясно
выраженной императивной форме.
В-четвертых, в силу пункта 5 статьи 477 ГК РФ, когда предус
мотренный договором гарантийный срок составляет менее двух
лет, покупателю в императивной форме предоставлено право
предъявить претензию по истечении гарантийного срока, но в
пределах двух лет со дня передачи товара. При этом продавец
несет ответственность, если покупатель докажет, что недостат
ки товара возникли до передачи товара покупателю или по при
чинам, возникшим до этого момента.
С учетом изложенного, представляется, что при определении
юридического значения контрактного условия об обязательнос
ти соблюдения претензионного порядка в договорах международ
ной купли-продажи товаров следует исходить из следующих со
ображений.
(1) Включенное в контракт условие о претензионном порядке,
независимо от того, предусматривает оно или не предусматри
вает последствия его несоблюдения, не может служить препят
ствием для осуществления покупателем его процессуального
права на предъявление иска.
(2) Вопрос о том, в какой мере нарушение претензионного по
рядка отразилось на доказательственной силе аргументов поку
пателя и представляемых им документов определяется судом с
учетом конкретных обстоятельств дела.
(3) В зависимости оттого, регулируются отношения сторон по
этому вопросу правилами Венской конвенции 1980 г. или ГК РФ,
применяются последствия, предусмотренные этими актами на
случай нарушения порядка и сроков извещения продавца об об
наруженном несоответствии.
Какое процессуальное средство защиты может быть ис
пользовано покупателем, оспаривающим требование продав
ца об оплате товара, в отношении которого имеются претен
зии по качеству. При рассмотрении этого вопроса прежде всего
следует выяснить обоснованность содержащегося в нескольких
решениях МКАС утверждения о том, что, коль скоро контракт не
предусматривает права покупателя отказываться от оплаты по
ставленного товара, нельзя признать допустимыми действия по
купателя, не оплатившего товар по мотиву его дефектности. В
этой связи обращают на себя внимание соответствующие поло
жения Венской конвенции 1980 г. и российского гражданского за
конодательства. Применительно к требованию об уценке статья
50 Венской конвенции прямо предоставляет право покупателю

снизить цену, если товар не соответствует контракту, независи
мо от того, была ли цена уже уплачена. И Основами гражданско
го законодательства 1991 г. (п. 1 ст. 81) покупателю предостав
лялось право при поставке товара ненадлежащего качества от
казаться от оплаты товара в той пропорции, в какой стоимость,
которую фактически поставленный товар имел на момент постав
ки, соотносится со стоимостью, которую на тот же момент имел
бы товар надлежащего качества. Согласно пункту 3 статьи 520
ГК РФ покупатель вправе отказаться от оплаты товара ненадле
жащего качества, а если товар оплачен, то потребовать возвра
та уплаченных сумм впредь до устранения недостатков, когда
предъявляется требование об устранении недостатков товара.
Таким образом, и в Венской конвенции, и в ГК РФ не абсолютизи
ровано право продавца на получение платежа за товар, в отно
шении которого имеются претензии по качеству.
При определении процессуального средства защиты, которое
может использовать покупатель в таких случаях, необходимо учи
тывать сущность и характер каждого из них. Целью использова
ния ответчиком такого средства, как возражение против иска,
является отказ в удовлетворении заявленного истцом требова
ния. Возражение против иска не носит характера самостоятель
ного требования к истцу. Оно не может служить основанием для
взыскания с истца в пользу ответчика каких-либо сумм при пол
ном или частичном отказе в удовлетворении иска. Соответствен
но невозможно путем возражения оспаривать сумму, превышаю
щую исковые требования. В отличие от возражения против иска
встречный иск представляет собой самостоятельное требование
ответчика к истцу по первоначальному иску. Встречный иск мо
жет быть как предметом рассмотрения в отдельном процессе,
так и в процессе, в котором он рассматривается совместно с ос
новным иском. Отказ в удовлетворении основного иска сам по
себе не влечет отпадения встречного иска. Требование, предъяв
ляемое ответчиком в целях зачета первоначального требования,
заявленного истцом, по своему характеру является одним из
условий принятия встречного иска, предусмотренных Гражданс
ким процессуальным кодексом РСФСР (ст. 132).
Основное различие между требованием, предъявляемым в
целях судебного зачета, и встречным иском состоит в том, что
зачет может лишь погасить требование по предъявленному иску
и ходатайство о зачете не может явиться основанием для при
суждения какой-либо суммы в пользу ответчика, потребовавше
го зачета. В Англии, являющейся страной происхождения поня
тия судебного зачета ("Sett-off"), судебный зачет в литературе об
разно сравнивается со щитом, при посредстве которого ответчик

защищается от иска, в то время как встречный иск может быть
использован как меч для нападения на истца. Отмечается также
ряд других различий между требованием, предъявляемым в це
лях зачета, и встречным иском. Из них, на наш взгляд, для прак
тики МКАС представляют наибольший интерес два: (1) ликвид
ность требования о зачете и требования первоначального иска
(т.е. оба они должны иметь денежную оценку), в то время как
требование встречного иска при его предъявлении может быть
выражено не в денежной форме; (2) к зачету могут предъявлять
ся только требования, срок которых наступил, в то время как при
встречном иске срок требования может наступить и позднее*.
Согласно Регламенту МКАС (п. 2 § 19) ответчику предлагает
ся по получении исковых материалов представить письменные
объяснения, подкрепленные соответствующими доказательства
ми. В случае, когда поставленный товар покупателем не оплачен
и продавцом предъявлен иск об его оплате, ответчик (покупа
тель), оспаривающий исковое требование продавца по мотиву
ненадлежащего качества поставленного товара, в своих объяс
нениях по иску может использовать такое процессуальное сред
ство защиты, как возражение против иска. В таком возражении
против иска он должен доказательно обосновать тот факт, что
договорная стоимость поставленного товара из-за его несоответ
ствия требованиям контракта должна быть снижена. Для рассмот
рения такого возражения ответчика против иска истца не требу
ется ни предъявления встречного иска, ни заявления требова
ния о зачете. Вопрос об оформлении встречного иска или требо
вания о судебном зачете возникает в случаях, когда у покупате
ля имеются вытекающие из того же договора встречные требо
вания (см. § 33 Регламента МКАС). Например, в связи с досроч
ной поставкой продавцом по этому же договору другой партии
товара у покупателя возникли расходы по хранению товара. При
менительно к требованиям, возникшим у покупателя в отноше
нии партии товара, оплаты которой требует продавец, вопрос об
оформлении встречного иска или требования о зачете может ста
виться в случае, когда предметом встречного требования явля
ется не снижение цены товара из-за его несоответствия требо
ваниям контракта, а возмещение убытков покупателя, вызван
ных иными нарушениями, допущенными продавцом. Например,
требование об уплате демережда за простой судна в порту.
*

О понятии и практике применения за рубежом этих процессуальных
средств защиты см., в частности, Кейлин А.Д. Судоустройство и граж
данский процесс капиталистических государств. Часть вторая. Граж
данский процесс. М.: Внешторгиздат, 1958. С. 73-79. См. также Пучинский В.К. Английский гражданский процесс. Основные понятия,
принципы и институты. М., 1974. С. 180-183.
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Не исключены и случаи, когда покупатель, используя предус
мотренное ГК РФ (ст. 410) право на зачет встречного однородно
го требования, заявит продавцу о зачете своего требования о
снижении цены товара в счет оплаты стоимости товара. В таком
случае, если продавец предъявил иск об уплате полной стоимо
сти товара, он тем самым оспаривает действия покупателя, осу
ществившего зачет встречных однородных требований, предус
мотренный законом в качестве одного из видов прекращения обя
зательств (полного или частичного).
Вопрос об обоснованности действий покупателя в каждом слу
чае должен решаться судом с учетом обстоятельств конкретного
дела. В этой связи в качестве основания для оспорения произве
денного покупателем зачета могут служить, в частности, обстоя
тельства, связанные с несоблюдением покупателем предусмот
ренного контрактом претензионного порядка, приведшим к утра
те доказательственной силы документами, представляемыми им
в обоснование правомерности своих действий.
Если покупателем был соблюден предусмотренный контрактом
претензионный порядок, то, на наш взгляд, вообще исключена по
становка вопроса о том, что покупатель, не оплативший продавцу
товар, тем не менее должен был предъявить ему иск о снижении
цены в связи с обнаруженными дефектами товара. У покупателя в
таком случае вообще отсутствует право на иск в материальном
смысле. Представляется не основанным на законе встречающий
ся в практике подход, согласно которому покупатель, не предъя
вивший к продавцу в таких случаях иска о снижении цены или по
крайней мере о признании его права на снижение цены, утрачива
ет соответствующее право на защиту своего требования, если к
моменту предъявления продавцом иска об оплате товара истек
срок исковой давности по требованию о снижении цены и прода
вец заявил о пропуске срока. В будущем этот подход потеряет свою
актуальность в связи с отменой с 01.03.96 нормы ГК РСФСР
1964 г. (ст. 249) о шестимесячном сроке исковой давности по ис
кам о недостатках проданной вещи. Однако к тем отношениям, к
которым продолжает применяться ранее действовавшее российс
кое законодательство, отказ от такого подхода весьма актуален.

3. Некоторые другие п р о ц е с с у а л ь н ы е в о п р о с ы
Определение Регламента, применимого при разрешении
спора в МКАС. С 1 мая 1995 г. введен в действие Регламент
МКАС, утвержденный 08.12.94 Президентом ТПП РФ в соответ-
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с т в и и с п у н к т о м 1 П о л о ж е н и я о МКАС. Э т о т Р е г л а м е н т п р и м е н я 
ется в о т н о ш е н и и споров, р а з б и р а т е л ь с т в о которых начато с ука
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д н е м у и з в е с т н о м у почтовому а д р е с у и Арбитражному с у д у н е
возвращалась.

з а н н о й д а т ы , е с л и ни о д н а и з с т о р о н , у ч а с т в у ю щ и х в с п о р е , н е
потребует применения правил арбитражного

д е й с т в о в а в ш и х на м о м е н т заключения арбитражного
ния.

(Дело № 499/1993. Решение от 18.12.95)

разбирательства,

Правопреемство сторон. О б ы ч н о

соглаше

Ранее действовавший Регламент Арбитражного суда при

этот вопрос исследуется

при р а с с м о т р е н и и с п о р а , е с л и н а и м е н о в а н и е и с т ц а и л и о т в е т ч и 

Т П П С С С Р б ы л у т в е р ж д е н 11.03.88 П р е з и д и у м о м Т П П С С С Р н а

ка ( а в н е к о т о р ы х с л у ч а я х и о б е и х с т о р о н п р о ц е с с а ) н е с о в п а д а 

о с н о в а н и и У к а з а П р е з и д и у м а В е р х о в н о г о С о в е т а С С С Р о т 14

ют с указанными в контракте, на о с н о в а н и и которого п р е д ъ я в 

д е к а б р я 1987 г. Н а п р а к т и к е в с т р е ч а л и с ь с л у ч а и , к о г д а о д н а и з

л е н иск, и с о о т в е т с т в е н н о в а р б и т р а ж н о м с о г л а ш е н и и . О т с о о т 

с т о р о н з а я в л я л а х о д а т а й с т в о о п р и м е н е н и и при р а з р е ш е н и и с п о 

в е т с т в у ю щ е й с т о р о н ы в таких с л у ч а я х А р б и т р а ж н ы й с у д т р е б у е т

р а п о и с к у , п р е д ъ я в л е н н о м у п о с л е 01.05.95, Р е г л а м е н т а 1988 г.

представления доказательств правопреемства. Встречались и

Такое ходатайство удовлетворялось, если выяснялось, что а р 

случаи, когда ф а к т п р а в о п р е е м с т в а у с т а н а в л и в а л с я иным о б р а 

б и т р а ж н о е с о г л а ш е н и е с т о р о н б ы л о з а к л ю ч е н о д о 01.05.95. П о 

зом.

добные ходатайства обусловлены имеющимися

расхождениями

в Р е г л а м е н т а х 1988 и 1994 гг., ч т о с в я з а н о в з н а ч и т е л ь н о й м е р е
с т е м , ч т о Р е г л а м е н т М К А С , у т в е р ж д е н н ы й в 1994 г., г о т о в и л с я с
у ч е т о м п р е д п и с а н и й З а к о н а Р Ф "О м е ж д у н а р о д н о м

коммерчес

ком а р б и т р а ж е " . Т а к и м о б р а з о м , п р и м е н е н и е т о й и л и и н о й р е 
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2 6 . 2 . Признание ответчиком с в о е г о правопреемства в отношении
организации, заключившей контракт, п о д т в е р ж д а е т с я н е только
о т с у т с т в и е м з а я в л е н и я п о с л е д н е г о о б о б р а т н о м , н о и такими
фактами, как назначение арбитра, п р е д с т а в л е н и е отзыва по иску
и участие в з а с е д а н и я х Арбитражного суда.

д а к ц и и Р е г л а м е н т а з а в и с и т о т с л е д у ю щ и х ф а к т о р о в : (1) д а т а

(Дело № 424/1993. Решение от 03.04.95).

п р е д ъ я в л е н и я и с к а ; (2) д а т а з а к л ю ч е н и я а р б и т р а ж н о г о с о г л а ш е 
ния; (3) е с л и а р б и т р а ж н о е с о г л а ш е н и е з а к л ю ч е н о д о 01.05.95, а
иск п р е д ъ я в л е н 01.05.95 и л и п о з д н е е , т о з а я в и л а л и о д н а и з с т о 
р о н х о д а т а й с т в о о п р и м е н е н и и Р е г л а м е н т а 1988 г. С л е д у е т з а 
м е т и т ь , ч т о н е з а в и с и м о о т т о г о , какая р е д а к ц и я Р е г л а м е н т а п р и 
м е н я е т с я , уплата арбитражного с б о р а п о искам, п р е д ъ я в л е н н ы м
н а ч и н а я с 01.05.95, д о л ж н а п р о и з в о д и т ь с я п о с т а в к а м , у к а з а н 
ным в П о л о ж е н и и о б арбитражных р а с х о д а х и с б о р а х , я в л я ю щ е м 
с я П р и л о ж е н и е м к Р е г л а м е н т у 1994 г.

Извещение сторон об устном слушании. П р и

1

2.1. Поскольку российская организация, заключившая контракт с
иностранной ф и р м о й , прекратила свою д е я т е л ь н о с т ь и на е е б а з е
были с о з д а н ы д в е с а м о с т о я т е л ь н ы е организации б е з о п р е д е л е 
ния правопреемства по отношению к с т о р о н е контракта, МКАС,
руководствуясь нормами российского законодательства и учиты
вая подписанный о б е и м и созданными организациями акт о п е р е д а ч е и выверке взаимных расчетов по импортным и общим о п е 
рациям, находящимся на их б а л а н с е , признал о б е организации
н а д л е ж а щ и м и ответчиками по иску другой стороны контракта.

рассмотрении

каждого д е л а , в о с о б е н н о с т и если в з а с е д а н и е н е является о д н а

(Дело № 207/1992. Решение от 16.01.95)

из сторон или отсутствуют о б е стороны, Арбитражный с у д и с с л е 

В д а н н о м р е ш е н и и МКАС н е о п р е д е л е н п р и н ц и п , к о т о р ы м с л е 

дует вопрос, было ли о б е с п е ч е н о заблаговременное в соответ

д у е т р у к о в о д с т в о в а т ь с я при е г о и с п о л н е н и и ( с о л и д а р н а я и л и д о 

ствии с предписаниями Р е г л а м е н т а и з в е щ е н и е сторон о д н е и

л е в а я ответственность сторон). Отсутствуют в н е м и указания о

в р е м е н и з а с е д а н и я . Е с л и у с т а н а в л и в а е т с я , что т р е б о в а н и я Рег

праве, применимом к р а з р е ш е н и ю этого вопроса. Между тем их

ламента с о б л ю д е н ы не были, слушание д е л а

в ы я с н е н и е и м е е т н е м а л о в а ж н о е з н а ч е н и е . В контракте, и з которо

откладывается.

В с т р е ч а ю т с я с л у ч а и , когда при р а с с м о т р е н и и э т о г о в о п р о с а в ы 

го в о з н и к с п о р , с о д е р ж а л а с ь с с ы л к а н а О У П С Э В 1968/1988 гг. Н о

я с н я е т с я , ч т о ответчик и з м е н и л а д р е с , н е с о о б щ и в о б э т о м ни

с о г л а с н о э т о м у д о к у м е н т у (§ 122) к о т н о ш е н и я м с т о р о н п о п о с т а в 

истцу, ни А р б и т р а ж н о м у суду. Установив это, А р б и т р а ж н ы й с у д

кам т о в а р о в п о т е м в о п р о с а м , к о т о р ы е н е у р е г у л и р о в а н ы и л и н е

нередко использует соответствующие предписания Закона РФ

п о л н о с т ь ю у р е г у л и р о в а н ы к о н т р а к т о м и л и ОУП, п р и м е н я е т с я м а 

"О м е ж д у н а р о д н о м к о м м е р ч е с к о м а р б и т р а ж е " .

териальное право страны продавца, т о есть в д а н н о м случае че
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6 9 . 1 . На основании статьи 3 Закона РФ от 7 июля 1 9 9 3 г. "О меж
д у н а р о д н о м коммерческом арбитраже" д е л о р а с с м о т р е н о в отсутствие ответчика, поскольку повестка о слушании д е л а з а б л а говременно н а п р а в л е н а ответчику заказным письмом п о п о с л е -

х о с л о в а ц к о е п р а в о , д е й с т в о в а в ш е е на м о м е н т з а к л ю ч е н и я контрак
та. С о г л а с н о § 124 К о д е к с а м е ж д у н а р о д н о й т о р г о в л и Ч е х о с л о в а 
кии при с о в м е с т н о м о б я з а т е л ь с т в е д о л ж н и к о в п р е з ю м и р у е т с я и х
солидарная ответственность. Однако представляется весьма спор
ной в о з м о ж н о с т ь п р и м е н е н и я в д а н н о м с л у ч а е п о л о ж е н и я ОУП

СЭВ, определяющего применимое право, поскольку возникший
вопрос вытекает не из отношений по поставке (то есть не из обяза
тельственного статута), а связан с правовым статусом организа
ций, который в соответствии с принятыми коллизионными принци
пами определяется по закону страны, где учреждена организация.
Но в соответствии со статьей 180 ГК РСФСР 1964 г., действовав
шей как в момент заключения контракта, так и в момент, когда про
изошло разделение ответчика на две организации, солидарная
обязанность возникает, если это предусмотрено договором или
установлено законом. Согласно же статье 179 ГК РСФСР 1964 г. в
обязательстве, в котором участвует несколько должников, презюмируется обязанность каждого должника исполнить обязательство
в равной доле с другими. Этот вопрос решался также Основами
гражданского законодательства 1991 г. (пп. 1 и 2 ст. 67), действо
вавшими на момент предъявления иска. В то же время законода
тельство Российской Федерации, действовавшее на момент вы
несения решения (п. 3 ст. 60 ГК РФ) содержит специальную норму:
если разделительный баланс не дает возможности определить пра
вопреемника реорганизованного юридического лица, вновь возник
шие юридические лица несут солидарную ответственность по обя
зательствам реорганизованного юридического лица перед его кре
диторами. При этом сохранены те же общие подходы (статьи 321 и
322 ГК РФ), которые содержались в ГК РСФСР 1964 г. и в Основах
гражданского законодательства 1991 г.
П р а в о на п р е д ъ я в л е н и е с а м о с т о я т е л ь н о г о иска у л и ц а ,
з а к л ю ч и в ш е г о контракт на о д н о й с т о р о н е в м е с т е с д р у г и м

Этот вопрос был решен положительно при рассмотре
нии спора по делу № 52. Вместе с тем следует обратить особое
внимание на то обстоятельство, что, решив таким образом воп
рос о праве на самостоятельное предъявление иска одним из
числа лиц, заключивших контракт на одной стороне, МКАС опре
делил объем требования истца в соответствии с нормами при
менимого права к контракту, из которого возник спор.

лицом.
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52.2. Поскольку контракт был заключен на стороне продавца двумя шведскими фирмами без определения характера их взаимоотношений, в соответствии с положениями шведского материального права требование в отношении делимого обязательства признано долевым. Принимая во внимание презумпцию равных долей требования кредиторов, при отсутствии иных указаний, иск
удовлетворен в половинном размере, поскольку предъявлен только одним из кредиторов.

ния контракта, решение было бы таким же. И в Основах граждан
ского законодательства 1991 г. (п. 1 ст. 67), и в ГК РФ (ст. 321)
сохранен тот же подход.
П р и в л е ч е н и е в п р о ц е с с с о о т в е т ч и к о в . МКАС неизменно ис
ходил из того, что только истец вправе определить ответчика, к
которому он предъявляет иск. При разрешении конкретных спо
ров неоднократно ответчики ходатайствовали о привлечении в
процесс в качестве соответчиков организаций, которые, по их мне
нию, несут ответственность за неисполнение обязательств. Осо
бенно часто это делалось в случаях, когда юрисдикция МКАС на
рассмотрение иска к такому соответчику могла бы основываться
на международном договоре (Московской конвенции 1972 г.).
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(Дело № 488/1993. Решение от 14.04.95)

Когда истец заявляет ходатайство о привлечении в процесс ка
кой-либо организации в качестве соответчика, Арбитражный суд
направляет такой организации исковые материалы. Если отсутству
ет юрисдикция МКАС на рассмотрение иска к ней в силу между
народного договора и она возражает против привлечения ее в про
цесс в связи с отсутствием арбитражного соглашения с истцом,
МКАС исследует вопрос о своей компетенции рассматривать иск в
отношении данного лица (см. раздел "Компетенция МКАС").
Для привлечения в процесс третьих лиц, о чем нередко ста
вила вопрос одна из сторон, в соответствии с Регламентом МКАС
(§ 35) требуется согласие обеих спорящих сторон и привлекае
мого третьего лица.
Но и привлечение третьего лица в процесс, когда это допуска
ется Регламентом, отнюдь не означает, что на это третье лицо мо
жет быть возложена ответственность в отношении истца на том
основании, что это третье лицо, привлеченное ответчиком к ис
полнению обязательств по сделке, заключенной между истцом и
ответчиком, не выполнила своих обязательств. Иллюстрацией под
хода МКАС к этому вопросу служит резюме к одному из решений.
I
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(Дело № 258/1994. Решение от 27.10.95)

При применении к этому спору российского законодательства
(ст. 179 ГК РСФСР 1964 г.), действовавшего на момент заключе-

27.2. Вопрос о привлечении той или иной организации в качестве
ответчика по делу находится в компетенции истца. Поэтому при
отсутствии официального заявления истца не может быть удовлетворено ходатайство ответчика о привлечении в качестве соответчика третьего лица.

I

67.2. Сделка, заключенная между истцом и ответчиком, не порождает юридических последствий для третьего лица, привле
ченного ответчиком к исполнению его обязательств по контракту
с истцом. Поэтому не могут быть удовлетворены требования ис
тца к этому третьему лицу, привлеченному им в процесс в качестве соответчика.
(Дело № 134/1995. Решение от 14.12.95).

Я з ы к с л у ш а н и я д е л а . Согласно как Регламенту 1994 г. (§ 10),

встречному иску должно вытекать из того же договора, что и
первоначальный иск. Нередко истцы по встречному иску это
го не учитывали, вследствие чего (при отсутствии согласия
истца по основному иску рассмотреть требования по встреч
ному иску, вытекающие из другого договора, в одном процес
се) их требования Арбитражным судом не рассматривались
(см., в частности, дело № 52).
Д о к а з а т е л ь с т в а . Б р е м я д о к а з ы в а н и я . Согласно § 34 Регла
мента МКАС (аналогичные предписания содержит Регламент 1988
г.) сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основание своих требований или возражений.
Хотя составу арбитража и предоставлено право потребовать пред
ставления и иных доказательств, при использовании этого права
Арбитражный суд должен исходить из правила о равном отноше
нии к каждой из сторон, предусмотренном статьей 18 Закона РФ "О
международном коммерческом арбитраже". Подходы МКАС по это
му вопросу наглядно видны из приводимых ниже резюме к ряду
решений.

так и Регламенту 1988 г. (§ 9) слушание дела в Арбитражном суде
ведется на русском языке, но с согласия сторон может вестись и
на другом языке. Поэтому требования одной из сторон вести про
цесс на ином языке Арбитражным судом отклонялись, если про
тив этого возражала другая сторона.
|
1
I
!
I

71.3. Требования ответчика о слушании дела на английском языке МКАС отклонил, учитывая предписания Регламента МКАС и
возражения ответчика против этого. Вместе с тем ответчику было
предложено в случае необходимости обеспечить его услугами
переводчика.
(Дело № 230/1994. Решение от 22.12.95).

При этом МКАС исходил из того, что, включив в арбитражное
соглашение условие о рассмотрении спора в постоянно действу
ющем третейском суде, каковым является МКАС, стороны согла
сились на подчинение его Регламенту.
Не всегда сторонами учитывалось, что не совпадают предпи
сания Регламента о языке слушания дела и языке, на котором
стороны должны представлять документы для начала и осуще
ствления процесса. Регламент (п. 2 § 9) предусматривает, что
документы (за исключением письменных доказательств, вопрос
0 которых регламентирован отдельно) представляются на языке
контракта, или на языке, на котором стороны вели между собой
переписку, или на русском языке. При этом МКАС по своему ус
мотрению или по просьбе одной из сторон может потребовать от
другой стороны перевода на русский язык представленных ею
документов либо обеспечить такой перевод за ее счет.
В с т р е ч н ы й и с к . Встречались случаи, когда ответчик в объяс
нениях по иску заявлял, что им предъявляется встречный иск.
Однако нередко им не учитывались предписания Регламента
МКАС (п. 2 § 33), согласно которым к встречному иску предъяв
ляются те же правила, что и к первоначальному иску, включая
требования к содержанию искового заявления и уплате арбит
ражного сбора. Последствия несоблюдения этих требований ил
люстрирует резюме к одному из решений.
В
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58.4. Оставлен без рассмотрения встречный иск ответчика, поскольку ответчиком не были предприняты меры, являющиеся,
согласно Регламенту МКАС, обязательным условием для рассмотрения встречного иска.
(Дело № 99/1994. Решение от 22.11.95)

В этой связи необходимо также обратить внимание на то,
что согласно Регламенту МКАС (п. 1 § 33) требование по
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32.5. С учетом состязательного характера процесса сторона, ук
лоняющаяся от представления соответствующих доказательств,
тем самым принимает на себя риск неблагоприятных последствий,
могущих возникнуть из-за их непредставления.
(Дело № 161/1994. Решение от 25.04.95).
I
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48.1. Поскольку истец не доказал факта поставки товара ответчику в счет контракта, заключенного с ним, в иске отказано.
(Дело № 152/1994. Решение от 07.09.95).

I
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50. Доказательством выполнения обязательства поставки служит
документ, подтверждающий в зависимости от условий контракта
факт передачи продавцом товара покупателю, уполномоченному
им лицу или перевозчику для доставки покупателю, что предпо
лагает необходимость индивидуализации товара. Коль скоро со
гласно контракту платежи производятся против приемо-сдаточ
ных актов, не может служить доказательством поставки коносамент, подтверждающий отгрузку товара в составе общей партии
в адрес другой фирмы.
(Дело № 428/1993. Решение от 28.09.95).

I
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54.3. При отсутствии у истца оригинала текста контракта, заключенного им, по его утверждению, с ответчиком по факсимильной
связи, Арбитражным судом не принята в качестве доказательства ксерокопия текста этого контракта, учитывая имеющиеся
основания для сомнений в ее достоверности.
(Дело № 351/1994. Решение от 09.11.95).
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12.3. Обращение в арбитраж истца за защитой своего нарушен
ного права само по себе не может быть квалифицировано в каче
стве распространения сведений, порочащих деловую репутацию
ответчика. Поскольку ответчик, предъявивший встречный иск о
возмещении морального вреда, не доказал факта распростране
ния истцом сведений, порочащих его деловую репутацию, и в
представленных истцом в арбитраж документах не содержится
подобных сведений, в удовлетворении встречного иска отказано.

I

(Дело № 67/1994. Решение от 03.02.95).
56.1. Предъявляя требование об уплате демереджа в размере, ус
тановленном в контракте, истец должен доказать только факт про
стоя судов и обосновать расчет демереджа. При отсутствии в кон
тракте иных условий, истец не должен доказывать ни факта упла
ты демереджа судовладельцу, ни размер уплаченной ему суммы.
| 56.2. Расчет демереджа должен основываться на двусторонних
5 документах, подписанных капитаном судна и грузополучателем.
Их последующее одностороннее оспорение покупателем не мо
жет служить основанием для признания этих документов недейI
ствительными или для их корректировки.
(Дело № 231/1989. Решение от 13.11.95).

Оценка представленных сторонами доказательств осуществ
ляется арбитрами по их внутреннему убеждению. При этом пол
номочия, предоставленные Арбитражному суду, включают пол
номочия на определение допустимости, относимости, существен
ности и значимости любого доказательства (п. 2 ст. 19 Закона РФ
"О международном коммерческом арбитраже". Иллюстрацией
применения МКАС этих принципов служат приводимые резюме
двух решений.
|
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70.5. Признано некорректным распространять частичное признание долга, сделанное ответчиком в ходе переписки сторон, учитывая, что на момент признания размер требований истца существенно превышал сумму исковых требований.
(Дело № 133/1994. Решение от 19.12.95).
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71.2. Из представленных сторонами двух версий контракта за
одним номером, но с разными датами МКАС признал достоверной ту, на которую делал ссылки в отгрузочных документах продавец. При этом МКАС отметил, что покупатель, принимая товар,
поступивший по этим документам, тем самым одобрил контракт,
заключенный его представителем.

возникала неоднократно, в частности, в связи с тем, что валюта
платежа, предусмотренная контрактом, на момент рассмотрения
спора, а в ряде случаев и на момент предъявления иска прекра
тила применяться. Подход МКАС иллюстрирует резюме к одно
му из решений.
I
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2.4. Исходя из принципа реальной защиты нарушенного права,
Арбитражный суд удовлетворил в свободно конвертируемой валюте требование истца об уплате долга, выраженного в переводных рублях.
(Дело № 207/1992. Решение от 16.01.95).

Обосновывая свой подход, МКАС указал, что прекращение
расчетов в переводных рублях не освобождает ответчиков от обя
занности оплатить поставленный по контракту товар. Более того,
сама последовавшая невозможность осуществления расчетов
между сторонами в переводных рублях возникла уже после нео
боснованного отказа покупателя от оплаты счета продавца. Тем
самым риск возникновения возможных неблагоприятных послед
ствий при просрочке должника подлежит возложению на него са
мого и/или его правопреемников.
Принцип реальной защиты нарушенного права был применен
МКАС и в решении от 30.10.95 по делу № 228/1990, в котором
отмечено, что в настоящее время отсутствует правовая база для
расчетов в переводных рублях между немецкими и российскими
юридическими лицами. Аналогичное решение было вынесено
05.06.95 по делу № 335/1990, истцом по которому выступала чеш
ская организация.
Следует отметить, что в каждом случае, когда МКАС рассмат
ривал этот вопрос, учитывались соответствующие международ
ные договоры России (если таковые имелись), соотношение ва
люты платежа, предусмотренной в контракте, со свободно кон
вертируемыми валютами, а в некоторых случаях и с национальны
ми валютами, с использованием которых определялась эквива
лентность валюты платежа по контракту и свободно конвертиру
емой валюты. Иллюстрацией этому может служить приводимое
резюме к одному из решений.
I
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69.4. Эквивалентность уплаченной истцом суммы в клиринговых
долларах США определена в долларах США по курсу пересчета,
предусмотренному Меморандумом о взаимопонимании правительств Российской Федерации и Ирана.

(Дело № 230/1994. Решение от 22.12.95).

Применение принципа реальной защиты нарушенного пра
ва. Необходимость применения этого принципа в практике МКАС
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(Дело № 499/1993. Решение от 18.12.95).

В решениях по указанным выше двум делам (№ 228/1990 и
335/1990) эквивалентность переводных рублей и свободно кон227

вертируемой валюты была определена расчетным путем с ис
пользованием курса национальных валют.
Отложение слушания дела. Выделение в

самостоятель

В ходе рассмотрения
многих споров по инициативе сторон ставился вопрос об отло
жении слушания дела для представления необходимых для вы
несения решения дополнительных доказательств или предостав
ления соответствующей стороне возможности дать свои объяс
нения. Особенно часто это имело место в случаях, когда одна из
сторон представляла свои доказательства и объяснения не заб
лаговременно, а в ходе заседания Арбитражного суда, что со
здавало для другой стороны трудности в использовании права
на защиту ее интересов. При рассмотрении таких ходатайств
Арбитражный суд учитывал обстоятельства конкретного случая.
Приводимое резюме к одному из решений иллюстрирует подход
Арбитража.
ное производство части требований.

I 2.2. Ходатайство ответчиков об очередном отложении слушания
дела отклонено, исходя из того, что ответчики располагали досI таточным временем для подготовки к повторному слушанию дела,
а имеющихся в деле материалов, которые направлялись Арбит
ражным судом ответчикам, достаточно для разрешения спора по
существу. При этом Арбитражным судом учтены также возраже
ния истца против отложения слушания дела и законный интерес
I истца в защите нарушенного права.
(Дело № 207/1992. Решение от 16.01.95).

В практике встречались и случаи, требовавшие от Арбитраж
ного суда принятия неординарных решений по процессуальным
вопросам, прямо не предусмотренных Регламентом. Так, напри
мер, по одной части исковых требований были полностью выяс
нены все вопросы, а по другой требовалось дополнительное вы
яснение, притом что между этими требованиями отсутствовала
прямая связь. Бывало и так, что решение в отношении части тре
бований зависело от рассмотрения вопросов, связанных с ними,
административными органами или государственными судами.
Резюме к одному из решений, в котором рассматривался по
добный вопрос, приводится ниже.
I
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63.3. Арбитражный суд признал нецелесообразным откладывать
удовлетворение бесспорных требований истца на том основании,
что в состав исковых требований входят и такие, которые нужда
ются в дальнейшем уточнении и выяснении сторонами. Требова
ния, по которым требуется дальнейшее выяснение, выделены в
самостоятельное производство.
(Дело № 369/1994. Решение от 01.12.95).

Право Арбитражного суда на принятие подобного частичного
решения вытекает из пункта 2 § 13 Регламента МКАС, согласно
которому при решении вопросов, не урегулированных Регламен
том и соглашением сторон, МКАС с соблюдением положений рос
сийского законодательства о международном коммерческом ар
битраже ведет разбирательство таким образом, какой считает
надлежащим.
Изменение или д о п о л н е н и е исковых требований или воз

Согласно § 32 Регламента МКАС такое право
предоставлено сторонам. Они могут им воспользоваться до окон
чания устного разбирательства, не допуская при этом необосно
ванной задержки. Состав арбитража может признать нецелесо
образным разрешить такое изменение или дополнение исковых
требований или возражений по иску с учетом допущенной задер
жки. В практике возник вопрос о последствиях такого решения
состава арбитража.
Подход Арбитражного суда при рассмотрении конкретного
спора иллюстрирует приводимое резюме к соответствующему ре
шению МКАС.
ражений п о иску.
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39.1. Оставление Арбитражным судом без рассмотрения ходатайства истца о дополнении исковых требований по мотиву допущенной истцом задержки не препятствует предъявлению истцом
самостоятельного иска в отношении дополнительных требований,
если они не были предметом рассмотрения по существу при разрешении спора по первоначальному иску.
(Дело № 247/1994. Решение от 25.05.95).
Носят ли преюдициальный характер д л я российских су

д о в общей юрисдикции и государственных арбитражных су
д о в р е ш е н и я МКАС в о т н о ш е н и и о б с т о я т е л ь с т в ,

в них уста

н о в л е н н ы х . Применительно к решениям МКАС, вынесенным в
1995 г., этот вопрос возникал в следующих случаях. Во-первых,
когда ответчик, против которого было вынесено решение, заяв
лял в Мосгорсуд на основании статьи 34 Закона РФ "О междуна
родном коммерческом арбитраже" ходатайство об отмене реше
ния МКАС. Во-вторых, когда ответчик при исполнении судом об
щей юрисдикции решения МКАС просил отказать в приведении
его в исполнение. В-третьих, когда в государственном арбитраж
ном суде, рассматривавшем регрессный иск, предъявленный на
основании решения МКАС, ответчик по регрессному иску оспа
ривал обстоятельства, установленные в решении МКАС.
Как правило, суды общей юрисдикции при рассмотрении по
добных ходатайств и просьб ответчиков руководствовались ста
тьей 338 ГПК РСФСР и статьями 34-36 Закона РФ "О междуна
родном коммерческом арбитраже". Отмена решения МКАС или

отказ в его исполнении признавались допустимыми лишь в слу
чаях, прямо предусмотренных в Законе РФ от 7 июля 1993 г. (в
статьях 34 и 36). Между тем встретился и случай, когда Мосгор
суд при рассмотрении ходатайства ответчика об отмене реше
ния МКАС не учел того, что сфера применения Закона РФ от
7 июля 1993 г. (в том числе и его статьи 34) ограничена: согласно
пункту 5 статьи 1 Закона "если международным договором Рос
сийской Федерации установлены иные правила, чем те, которые
содержатся в российском законодательстве об арбитраже (тре
тейском суде), то применяются правила международного дого
вора". Соответственно, когда спор подлежит юрисдикции МКАС
в силу международного договора Российской Федерации (а ком
петенция МКАС рассматривать такие споры прямо предусмотре
на пунктом 3 Положения о МКАС, являющегося Приложением 1
к Закону РФ от 7 июля 1993 г.) не применимы предписания пункта
2 статьи 34 Закона, согласно которым решение международного
коммерческого арбитража может быть отменено на том основа
нии, что между сторонами отсутствовало арбитражное соглаше
ние*.
Необходимо особо обратить внимание на статью 5 Закона РФ
"О международном коммерческом арбитраже", устанавливающую
четкие пределы судебного вмешательства (т. е. вмешательства
соответствующих органов судебной системы государства, вклю
чающей как суды общей юрисдикции, так и государственные
арбитражные суды Российской Федерации) по вопросам, регу
лируемым этим Законом РФ. В статье 5 указано, что по этим воп
росам не должно иметь место никакое судебное вмешательство,
кроме как в случаях, предусмотренных в этом Законе. Строго ог
раничены пределы вмешательства государственных судов в де
ятельность международного коммерческого арбитража и допус
тимости осуществления контроля за принимаемыми международ
ным коммерческим арбитражем решениями и в ряде междуна
родных договоров, в которых"участвует Российская Федерация.
К ним относятся: Конвенция о признании и приведении в испол
нение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958), Ев
ропейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева,
1961), Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданс
ко-правовых споров, вытекающих из отношений экономического
и научно-технического сотрудничества (Москва, 1972).
Предписания Закона РФ от 7 июля 1993 г. "О международном
коммерческом арбитраже" и положения указанных выше между
народных договоров, в которых участвует Россия, дают основа
ния для следующих выводов.
*

Подробнее об этом определении Мосгорсуда см. на с. 209-210.

Первый. Функции судебного органа, на который возложен кон
троль за соответствием Закону вынесенных МКАС решений, воз
ложены только на соответствующий суд общей юрисдикции. Та
кими функциями в силу Закона не наделены государственные
арбитражные суды.
Второй. Осуществление функций судебного контроля за со
ответствием Закону решений МКАС строго ограничено предела
ми, установленными Законом. В них входит (по общему правилу)
только проверка соблюдения при вынесении решения опреде
ленных в Законе процессуальных требований. Соответственно
не допускается Законом проверка решений по существу спора
сторон.
Третий. Коль скоро на государственные суды Законом не воз
ложена функция проверки решений МКАС по существу спора, ус
тановленные в решении МКАС обстоятельства (факты), относя
щиеся к существу спора, не нуждаются в доказывании ни при ос
паривании решения МКАС в судах общей юрисдикции, ни при рас
смотрении других дел, имеющих отношение к лицам, участвую
щим в таком другом деле, как в судах общей юрисдикции, так и в
государственных арбитражных судах.
В этой связи необоснованным представляется встречающее
ся утверждение, согласно которому при рассмотрении в государ
ственных арбитражных судах регрессных исков, основанных на
решениях МКАС, государственный арбитражный суд вправе про
верять установленные в решении МКАС обстоятельства и соот
ветственно истцы по регрессному иску должны их вновь доказы
вать, а ответчики могут опровергать. Аргументируется оно тем,
что в статье 58 Арбитражного процессуального кодекса РФ ре
шения МКАС не названы (в отличие от решений судов общей
юрисдикции) в качестве имеющих преюдициальное значение.
Представляется, что по этому вопросу целесообразно опублико
вание Высшим Арбитражным Судом РФ соответствующего
разъяснения. При его подготовке, по-видимому, целесообразно
учитывать, в частности, то обстоятельство, что юридическое зна
чение решений МКАС четко определено, как Законом РФ "О меж
дународном коммерческом арбитраже", так и международными
договорами, в которых участвует Россия, а Положение, на осно
ве которого осуществляет свою деятельность и соответственно
выносит решения МКАС, утверждено Законом РФ.

II. П р е д с т а в и т е л ь с т в о и д о в е р е н н о с т ь
1. При разрешении ряда споров соответствующей стороной
ставился вопрос о признании контракта незаключенным, посколь
ку он был подписан неуполномоченным лицом. При его рассмот
рении Арбитражный суд в каждом случае анализировал обстоя
тельства заключения контракта, представленные сторонами до
казательства наличия или отсутствия полномочий у лиц, подпи
савших контракт, последующее поведение сторон. В зависимос
ти от результатов такого анализа принималось соответствующее
решение.
Принципиальный подход МКАС виден из приводимых ниже
резюме по четырем решениям.
|

37.1. Контракт признан незаключенным и не имеющим юридичес
кой силы, поскольку ответчиком не подписан. Подписавшее кон
тракт от имени ответчика лицо не являлось сотрудником фирмыответчика и не получало от ответчика доверенности.
37.3. Истец вправе урегулировать отношения, вытекающие из
неисполнения контракта, непосредственно с лицом, подписавшим
контракт.
(Дело № 420/1992. Постановление от 05.05.95).
15.1. По иску ответчика признан недействительным контракт, подписанный от его имени лицами, не имевшими полномочий.

I
I

(Дело № 162/1994. Решение от 16.02.95).
|

I

7.1. Признаны недействительными контракт и дополнение к нему,
заключенные в Белоруссии соответственно в 1989 и 1990 годах,
в связи с нарушением истцом действовавшего в то время императивного правила о порядке подписания внешнеторговых сде-

I

лок.
(Дело № 451/1991. Решение от 25.01.95).

Г
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36.1. Обстоятельства заключения контрактов и последующее по
ведение сторон привели Арбитражный суд к выводу о действительности заключенных контрактов и содержащейся в них арбитражной оговорки, несмотря на представленные ответчиком доказательства отсутствия полномочий у лица, подписавшего контракты от его имени.
(Дело № 400/1993. Решение от 28.04.95).

В дополнительном комментарии нуждается решение по делу
№ 7, по которому применимым было признано право Беларуси.
Если бы это решение выносилось на основе действующего в на
стоящее время ГК РФ, то МКАС не вправе был бы в соответствии

с предписаниями статьи 9 Федерального закона РФ от 30 ноября
1994 г. "О введении в действие части первой Гражданского ко
декса Российской Федерации" рассматривать вопрос о призна
нии данного контракта недействительным. Согласно этой статье
после 01.01.95 независимо от времени совершения соответству
ющих сделок требования о признании их недействительными мо
гут рассматриваться только по основаниям, предусмотренным со
ответствующими статьями ГК РФ. В ГК РФ не предусмотрено в
качестве основания для признания внешнеторговой сделки не
действительной нарушение порядка ее подписания (двумя под
писями). Да и сам этот порядок не действует в России с 03.08.92,
то есть с даты введения в действие на территории России Основ
гражданского законодательства 1991 г.*. Приводимое ниже ре
зюме по делу № 59 наглядно показывает современный подход
МКАС.
I

I

59. Если спор рассматривается после 01.01.95, требование о при
знании внешнеэкономической сделки недействительной в связи
с нарушением порядка ее подписания, независимо от времени ее
совершения, удовлетворению не подлежит.
(Дело № 239/1994. Решение от 27.11.95)

2. При определении объема полномочий представителя, пре
дусмотренного доверенностью, МКАС руководствовался норма
ми применимого права. Наглядно это видно из резюме по делу
№ 58.
I
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58.2. При определении объема полномочий представителя, пре
дусмотренного доверенностью, учитываются предписания статьи
8 Венской конвенции 1980 г.: принимается во внимание понима
ние разумного человека, находившегося в положении лица, которому представителем была предъявлена доверенность. После
получения от представляемого письменного разъяснения содержания доверенности (ограничивающего полномочия представителя) третье лицо не вправе исходить из своего первоначального
понимания объема полномочий представителя.
(Дело N9 99/1994. Решение от 22.11.95)

Вместе с тем необходимо учитывать предписания пункта 3
статьи 165 Основ гражданского законодательства 1991 г., соглас
но которым форма и срок действия доверенности определяются
не по праву, применяемому к контракту, а по праву страны, где
выдана доверенность. В этой связи заслуживает особого упоми
нания определение МКАС от 21.06.94 по делу № 264/1992. СоПодробнее см. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-про
дажи. 2-е издание. М.: МЦФЭР. 1996. С. 39-42.

гласно этому определению признана действительной доверен
ность, выданная во Франции и соответствующая предписаниям
французского законодательства, притом что по нормам российс
кого права был поставлен вопрос о ее недействительности. Пер
воначально это определение не было принято во внимание Мос
ковским городским судом, отменившим 18.09.95 решение МКАС.
Однако в дальнейшем, после отмены по протесту Председателя
Верховного Суда России Судебной коллегией по гражданским де
лам Верховного Суда России определения Мосгорсуда, Мосгор
суд определением от 13.06.96 признал решение МКАС обосно
ванным. Руководствуясь пунктом 3 статьи 165 Основ гражданс
кого законодательства 1991 г. и соответствующими предписани
ями французского законодательства, Мосгорсуд пришел к выво
ду о действительности доверенности, выданной французской
фирмой ее представителю, а его действия по исполнению пору
чения представляемого - обязывающими представляемого.
3. МКАС в своей практике проводит четкое разграничение в
вопросе о полномочиях на подписание контрактов (договоров) и
на подписание документов технического характера.
I
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нием спорящих сторон являлись различные государства - уча
стники Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже
1961 г., МКАС при определении применимого права основы
вался на предписаниях статьи VII этой Конвенции, которые
совпадают по содержанию с пунктом 2 статьи 28 упомянутого
выше Закона РФ. Согласно этим предписаниям прежде всего
принималось во внимание соглашение сторон, которое могло
содержаться как в контракте (см., например, дела № 23, 46,
56, 63) или в других документах (см., например, дело № 4),
так и достигнуто в ходе арбитражного процесса (см., напри
мер, дела № 52 и 64). О совпадении мнений обеих сторон в
этом вопросе (т.е. их соглашении) может свидетельствовать
и их поведение, выразившееся в ссылках в исковом заявле
нии, возражении против иска или встречном иске на нормы
права одного и того же государства (см., например, дело
№ 62). Принципиальный подход МКАС в этом вопросе иллюс
трирует приводимое резюме к решению по делу, в котором
ответчик вопреки соглашению о применимом праве, содер
жащемся в контракте, настаивал на применении права иного
государства.

42.1. Подписи компетентного сотрудника организации (в частности, главного бухгалтера) достаточно для выражения согласия
организации с фактом соблюдения установленных правил при
определении в Акте сверки взаиморасчетов, являющихся техническим документом, результатов такой сверки.

23.4. Соглашение сторон о применимом праве, содержащееся в
заключенном ими контракте, исключает возможность применения
права иного государства, чем предусмотренное в соглашении
сторон.

(Дело № 305/1994. Решение от 27.06.95)

(Дело № 14/1993. Решение от 16.03.95).

46.1. Коль скоро работа по договору подряда выполнена и принята, что не отрицает заказчик, и при этом никаких замечаний по
выполненной работе не заявлено, МКАС не принял во внимание
заявление заказчика о том, что лицо, подписавшее акт, не было
уполномочено на совершение подобных действий.

В то же время соглашение сторон, достигнутое в заседании
Арбитражного суда, о применении к их контракту шведского пра
ва (вместо подлежавшего применению российского) не влечет
за собой признания того, что и к гарантии, выданной третьим ли
цом (и являющейся отдельным, но акцессорным обязательством),
подлежит применению шведское право, поскольку лицо, привле
ченное в процесс в качестве гаранта, возражает против этого
(дело № 13).
При отсутствии соглашения сторон о применимом праве со
гласно предписаниям указанных выше Закона РФ, Регламента
МКАС и Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже
Арбитражный суд определяет применимое материальное пра
во в соответствии с коллизионными нормами, которые он счи
тает применимыми. В практике МКАС обычно используют кол
лизионную норму российского (советского) законодательства,
действующую на момент заключения договора, отношения из
которого являются предметом спора. Так, к отношениям по сдел
кам, заключенным до 03.08.92, по общему правилу применяет-

(Дело № 122/1994. Решение от 04.07.95)

III. П р и м е н и м о е м а т е р и а л ь н о е

право

При определении применимого материального права (пра
ва, применимого при разрешении спора по существу) МКАС
руководствовался предписаниями Закона РФ "О международ
ном коммерческом арбитраже" (ст. 28), которым соответству
ет и Регламент МКАС (§ 13). В случаях, когда местонахожде-

ся статья 566 ГК РСФСР 1964 г., согласно которой права и обя
занности сторон по внешнеэкономической сделке определяют
ся по законам места ее совершения (см., например, дела № 18,
26, 32, 36, 39, 45, 47, 66).
По сделкам, заключенным начиная с 03.08.92, - статья 166
Основ гражданского законодательства 1991 г. (см., например,
дела № 30, 33, 44, 49, 58, 62). Применительно к международной
купле-продаже (наиболее часто встречающейся внешнеэкономи
ческой сделке) в силу статьи 166 Основ гражданского законода
тельства 1991 г. применяется право страны, где учреждена, име
ет основное место деятельности сторона, являющаяся продав
цом (см., например, дела № 29 и 49).
Между тем следует учитывать, что в соответствии с По
становлением Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 г. "О
некоторых вопросах применения законодательства Союза
ССР на территории Российской Федерации" по гражданским
правоотношениям, возникшим до 03.08.92, Основы граждан
ского законодательства 1991 г. применяются к гражданским
правам и обязанностям, которые возникли после 03.08.92. Это
означает, что в конкретном случае МКАС с учетом времени
возникновения прав и обязанностей сторон может признать
применимой коллизионную норму Основ гражданского зако
нодательства 1991 г. и в отношении контракта, заключенного
до 03.08.92.
Когда в контракте сторон имелась ссылка на Общие условия
поставок, в которых содержится указание о применимом праве,
МКАС исходил из того, что, сделав в контракте ссылку на такие
Общие условия поставок, стороны тем самым инкорпорировали
положения этого акта в свой контракт, включая и условие о при
менимом праве. Например, в деле № 31 был использован § 122
ОУП СЭВ 1968/1988 гг., согласно которому подлежало примене
нию право страны продавца.
Применение в практике разрешения споров документов, не
носящих нормативного характера для рассматриваемых отно
шений сторон, всегда основывалось на их соглашении. Приво
димые резюме к решениям иллюстрируют этот подход.
27.1. К отношениям сторон по контракту, заключенному российс
кой и болгарской организациями в ноябре 1991 года, подлежат
применению ОУП СЭВ 1968/1988 гг. в силу прямого указания об
этом в контракте.
(Дело № 488/1993. Решение от 14.04.95)
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31.1. Включение в контракт, заключенный в марте 1991 г. между
советской и чехословацкой организациями, ссылки на ОУП СЭВ
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1968/1988 гг. означает инкорпорацию положений этого документа
в названный контракт.
(Дело № 142/1994. Решение от 25.04.95)

71.1. При наличии в контракте, заключенном российской органи
зацией с финляндской фирмой, ссылки на ОУП СЭВ-Финляндия
во всем, что не предусмотрено контрактом, МКАС при разреше
нии спора руководствовался положениями этого документа.
(Дело № 230/1994. Решение от 22.12.95)
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20.2. К отношениям истца (российской организации) и ответчика
(украинской организации) подлежат применению нормы Положе
ния о поставках продукции производственно-технического назна
чения, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР
от 25 июля 1988 г. № 888 и Соглашения об общих условиях поста
вок товаров между организациями государств-участников СНГ от
20 марта 1992 г., поскольку это следует из их переписки и согласия, данного в заседании Арбитражного суда.
(Дело № 149/1994. Решение от 02.03.95)

28. Стороны вправе определить в контракте условия своих взаи
моотношений в части, касающейся имущественной ответствен
ности, путем ссылки на Положения о поставках, утвержденные
Постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г.
№ 888.
(Дело № 452/1993. Решение от 18.04.95).

Указанный контракт был заключен между российской и эстон
ской организациями.
В то же время МКАС отклонил требование польской органи
зации к российской, основанное на ОУП СЭВ 1968/1988 гг., по
скольку в контракте, заключенном сторонами в июле 1991 г., от
сутствовала ссылка на этот документ, а с 01.01.91 ОУП СЭВ 1968/
1988 гг. прекратили применяться в отношениях между Польшей
и СССР в качестве нормативного документа (дело № 3). По той
же причине не было принято во внимание утверждение истца (че
хословацкой организации) о применении к ее контракту с ответ
чиком (российской организацией), заключенному в сентябре
1991 г., ОУП СЭВ 1968/1988 гг. (дело № 19).
МКАС в своей практике придерживался подхода, согласно ко
торому, когда применимым признается российское право, не мо
гут быть использованы к внешнеэкономическим контрактам при
отсутствии об этом соглашения сторон, специальные нормы, ре
гулирующие внутригосударственный хозяйственный оборот. При
водимое резюме к решению, вынесенному по спору между анг
лийской фирмой и российской организацией, служит этому ил
люстрацией.
I
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11.2. Санкции, предусмотренные Основными условиями регули
рования договорных отношений при осуществлении экспортноимпортных операций, утвержденными Постановлением Совета
Министров СССР от 25 июля 1988 г., могут быть применены к
J договорным отношениям российских организаций с иностранныI ми контрагентами лишь в случае прямой отсылки в контракте к
этим Основным условиям.
(Дело № 297/1993. Решение от 02.02.95).

При определении применимого права и разрешении споров
по договорам международной купли-продажи товаров в практике
возникает ряд вопросов.
Во-первых, применение к таким договорам Венской конвен
ции 1980 г., которая, будучи международным договором Россий
ской Федерации, в силу Конституции России (п. 4 ст. 15) являет
ся составной частью ее правовой системы, не исключает, а, на
оборот, предполагает использование российского гражданского
законодательства в качестве субсидиарного статута, когда рос
сийское право признается применимым. Этот подход прямо сфор
мулирован во многих решениях (см. раздел V настоящего ком
ментария).
Во-вторых, в Венской конвенции 1980 г. имеются прямые ука
зания о неприменимости ее положений к определенным видам
сделок, к сделкам с определенными товарами или по опреде
ленным вопросам*. В таких случаях безусловно применимы со
ответствующие положения российского гражданского законода
тельства. Например, по вопросу о юридической действительнос
ти заключенного контракта (см. дело № 58).
В-третьих, в Венской конвенции 1980 г. и в российском граж
данском законодательстве не совпадают требования к условиям
договора, признаваемым существенными. В этой связи в каждом
случае при решении вопроса о субсидиарно применяемых нор
мах необходима юридическая квалификация договора с точки
зрения российского гражданского законодательства**. Такой ква
лификацией определяется, будет ли признан конкретный контракт
договором поставки или договором купли-продажи. При квали
фикации его в качестве договора поставки к нему подлежат при
менению прежде всего положения § 3 главы 30 ГК РФ ("Поставка
*
**

См. об этом, в частности, Розенберг М.Г. Контракт международной
купли-продажи. 2-е издание. М.: МЦФЭР, 1996. С. 46-48.
См. об этом Розенберг М.Г. Гражданский кодекс и договор междуна
родной купли-продажи товаров. В кн.: Гражданский кодекс Российс
кой Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. М., МЦФЭР: 1996. С. 287-289.

товаров"), а по вопросам, в ней не решенным, - § 1 главы 30
("Общие положения о купле-продаже"). При признании его дого
вором купли-продажи к нему применяются положения § 1 главы
30 ГК РФ. В порядке, предусмотренном законом (п. 3 ст. 420 ГК
РФ), как при той, так и при другой квалификации, к договору меж
дународной купли-продажи применяется и общая часть обяза
тельственного права ГК РФ. Следует также учитывать, что в ряде
правил ГК, содержащихся в § 1 и 3 главы 30, имеются прямые
отсылки к конкретным положениям раздела III ГК (см., например,
п. 1 ст. 457, пп. 1 и 3 ст. 485, п. 3 ст. 486, пп. 1, 2 и 4 ст. 487,
п. 1 ст. 488, п. 1 ст. 523).
Когда в качестве стороны контракта, заключенного с партне
ром из дальнего зарубежья, выступали предприятия из незави
симых государств, ранее входивших в СССР, и применимым пра
вом в соответствии с условиями контракта или на основании кол
лизионной нормы признавалось советское право, МКАС исходил
из того, что должно применяться законодательство соответству
ющей бывшей союзной республики, входившей в СССР, действо
вавшее на момент заключения контракта.
Так, например, при разрешении спора по делу № 136/1994
(решение от 01.02.95) было применено право Грузинской ССР,
по делу № 207/1993 (решение от 21.03.95) - Украинской ССР, по
делу № 451/1991 (решение от 25.01.95) - Белорусской ССР.
Применимым было признано право Украины и по делу со слож
ным фактическим и юридическим составом (см. дело № 21), при
разрешении спора по которому Арбитражным судом были исполь
зованы три коллизионных критерия: закон страны продавца ("lex
venditoris"), закон места заключения договора ("lex loci contractus")
и закон места совершения акта ("lex loci actus").
Если по соглашению сторон или в силу коллизионной нормы
подлежало применению право государства дальнего зарубежья,
МКАС разрешал спор на основании норм этого права. Например,
при рассмотрении спора по делам № 138/1993 (решение от
03.02.95) и № 258/1994 (решение от 27.10.95) было применено
шведское право, по делу № 218/1994 (решение от 04.05.95) германское, по делу № 200/1994 (решение от 25.04.95) - швей
царское, по делу № 80/1994 (решение от 24.04.95) - нидерланд
ское.
При определении применимого права по товарообменным
(бартерным) сделкам не сложилось единообразной практики
МКАС, что вызвано отсутствием в действующем в России зако
нодательстве соответствующих указаний по этому вопросу и
сложностью его решения с учетом специфического' характера
этого рода сделок. В российском праве (ст. 255 ГК РСФСР

1964 г., п. 2 ст. 567 ГК РФ) предусмотрено, что к договору мены
применяются правила соответствующих статей, регулирующих
куплю-продажу. При этом каждый из участвующих в договоре
мены считается продавцом имущества, которое он дает, и поку
пателем имущества, которое он получает. При применении ста
тьи 166 Основ гражданского законодательства 1991 г. оказыва
ется неясным, право страны какого из участников договора сле
дует применять к отношениям сторон, в которых оба они высту
пают в роли продавцов.
При рассмотрении спора по делу № 108/1992 (решение от
14.04.95) МКАС применил право государства стороны, выполнив
шей свои обязательства (поставившей товар по бартерной сдел
ке) при том, что другая сторона своих обязательств не выполни
ла. С ответчика была взыскана стоимость товаров, предусмот
ренных в качестве встречной поставки.
По другому спору (дело № 326/1994, решение от 28.06.95) при
менимое право было определено по месту нахождения стороны,
ненадлежащим образом исполнившей свое обязательство. В этом
решении указывается (см. дело № 44), что при определении при
менимого права использован коллизионный критерий, предусмот
ренный пунктом 5 статьи 166 Основ гражданского законодатель
ства 1991 г. (право страны, где учреждена, имеет место житель
ства или основное место деятельности сторона, которая осуще
ствляет исполнение, имеющее решающее значение для содер
жания договора). Обосновано это тем, что для бартерных сделок
не установлен специальный коллизионный критерий. Действи
тельно, для бартерных сделок специальный коллизионный кри
терий не установлен, но не бесспорно признание, что неисполне
ние имеет решающее значение для содержания такой сделки.
Когда предметом требования является возврат полученного
по сделке, признанной недействительной, возникает вопрос о при
менимом к такому требованию праве. Основами гражданского
законодательства 1991 г. (ст. 168) предусмотрено, что к обяза
тельствам, возникающим вследствие неосновательного обогаще
ния, применяется право страны, где обогащение имело место.
Однако этим коллизионным критерием воспользоваться нельзя
в случае, когда контракт, из которого возник спор, заключен до
03.08.92, то есть до вступления в силу Основ гражданского зако
нодательства 1991 г. При разрешении спора по делу № 451/1991
(решение от 25.01.95), возникшего из контракта, заключенного
сторонами в 1989 г. и признанного недействительным, МКАС учел,
что Основы гражданского законодательства 1961 г., действовав
шие на момент заключения сторонами контракта, не предусмат
ривали коллизионной нормы, определяющей применимое право
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к обязательствам из неосновательного обогащения. Руководству
ясь пунктом 2 статьи 28 Закона "О международном коммерчес
ком арбитраже", МКАС признал применимым право бывшей Бе
лорусской ССР, поскольку основным местом, в котором совер
шались сторонами действия, вызвавшие возникновение обяза
тельства из неосновательного обогащения, являвшегося пред
метом спора, была территория бывшей Белорусской ССР (см.
дело № 7).
Встречались и случаи, когда Арбитражный суд, используя пре
доставленное ему Законом РФ "О международном коммерчес
ком арбитраже" и Регламентом МКАС право, с учетом обстоя
тельств дела, признавал применимым материальное право стра
ны места заседания суда (lex fori) - см. дело № 69.
В некоторых случаях, когда применимым признается рос
сийское право, тем не менее в силу его предписаний по конк
ретным вопросам должны при разрешении спора использо
ваться нормы не российского, а зарубежного права. Так, как
уже отмечалось, в соответствии с Основами гражданского
законодательства 1991 г. гражданская правоспособность инос
транных юридических лиц определяется по праву страны, где
учреждено юридическое лицо (п. 1 ст. 161), а форма и срок
действия доверенности - по праву страны, где выдана дове
ренность (п. 3 ст. 165), в отношении приемки исполнения по
договору - право места проведения такой приемки (п. 6
ст. 166). Эти предписания российского законодательства учи
тывались в практике МКАС (см., в частности, раздел II насто
ящего комментария "Представительство и доверенность").
Вопрос об учете норм иностранного права возникал и при при
менении пункта 1 статьи 395 ГК РФ 1994 г., когда в качестве
кредитора (истца) выступало юридическое лицо с местона
хождением за рубежом. В силу статьи 395 размер процентов
годовых при неисполнении денежного обязательства опреде
ляется существующей в месте нахождения кредитора учет
ной ставкой банковского процента, но в отдельных странах
он установлен законодательством. См., например, дело № 45.
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона РФ "О междуна
родном коммерческом арбитраже" и § 13 Регламента при выне
сении решений МКАС учитывал торговые обычаи, применимые к
конкретной сделке. Иллюстрацией этому могут служить приво
димые резюме к двум решениям.
|

57.2. Поскольку в соответствии с контрактом поставка должна
была производиться на условиях CPT г. Москва, МКАС истолко
вал примененный сторонами международный торговый термин
"СРТ" в соответствии с пониманием, принятым в международной
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коммерческой практике, и возложил на продавца неоплаченные
им расходы по перевозке товара по железной дороге до Москвы.
(Депо № 373/1994. Решение от 15.11.95).
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56.3. Коль скоро при поставке на условиях СИФ продавец выполнил свои обязанности по страхованию товаров в пользу покупателя, требования в связи с недостачами товара, обнаруженными
в порту назначения, должны предъявляться покупателем к страховщику, с которым покупатель и должен их урегулировать
(Дело № 231/1989. Решение от 13.11.95)

Необходимо особо отметить, что в том и другом случае речь
шла не о применении "Инкотермс 1990"*, подлежащих использо
ванию при наличии ссылки на них в контракте, а именно обычая,
широко известного в международной торговле и постоянно со
блюдаемого сторонами в договорах данного рода, о котором сто
роны знали или должны были знать, включая в контракт этот тор
говый термин. Применение таких обычаев прямо предусмотрено
статьей 9 Венской конвенции 1980 г., а также статьями 5 и 421 ГК
РФ (по терминологии российского законодательства они называ
ются "обычаями делового оборота").

IV. В о п р о с ы п р и м е н е н и я и с к о в о й д а в н о с т и
В своей практике МКАС исходит из статьи 159 Основ граж
данского законодательства 1991 г., в соответствии с которой воп
росы исковой давности разрешаются по праву страны, применя
емому для регулирования соответствующего отношения. В то же
время требования, на которые исковая давность не распростра
няется, определяются по российскому праву.
Если применимым признается российское право, то при разре
шении споров по отношениям, возникшим с 01.01.95, применяют
ся положения ГК РФ 1994 г., а по ранее возникшим отношениям положения соответствующего закона, действовавшего на момент
их возникновения. При этом учитываются предписания части 2 ста
тьи 5 Закона РФ от 30 ноября 1994 г. "О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно
которой ГК РФ 1994 г. применяется к гражданским правоотношени*

Международные правила толкования торговых терминов Инкотермс
1990. Публикация Международной торговой палаты № 460.

242

ям, возникшим до введения его в действие, к тем правам и обязан
ностям, которые возникли после введения его в действие. Особо
обращается внимание на указания статьи 10 этого же закона, со
гласно которой установленные частью первой Кодекса сроки дав
ности применяются к тем искам, сроки предъявления которых, пре
дусмотренные ранее действовавшим законодательством, не ис
текли до 01.01.95. Поскольку глава 6 ГК РСФСР 1964 г. "Исковая
давность" с 01.01.95 утратила силу, с этой даты не применяется
предусмотренный в ней сокращенный шестимесячный срок иско
вой давности по искам о взыскании неустойки (штрафа, пени). Если
шестимесячный срок по таким требованиям не истек к 01.01.95,
применяется общий (трехгодичный) срок давности. С введением в
действие с 01.03.96 части второй ГК РФ возникает вопрос о поряд
ке применения тех сокращенных сроков исковой давности, кото
рые были установлены ГК РСФСР 1964 г. применительно к отдель
ным видам обязательств (купля-продажа, подряд, перевозка). Хотя
в Федеральном законе от 26 января 1996 г. "О введении в дей
ствие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации"
отсутствуют предписания, аналогичные статье 10 Закона РФ от 30
ноября 1994 г., в практике МКАС исходят из того, что это правило
применяется и в отношении тех сокращенных сроков исковой дав
ности, которые либо не были включены в часть вторую ГК РФ, либо
были включены, но в измененном виде по сравнению с ГК РСФСР
1964 г. Соответственно с 01.03.96 не применяется сокращенный
шестимесячный срок исковой давности по требованиям о недостат
ках проданных вещей (ст. 249 ГК РСФСР 1964 г.), если он не истек
до 01.03.96. В таком случае к требованиям о недостатках продан
ных вещей применяется общий (трехгодичный) срок исковой дав
ности. В отношении требований из договора подряда или перевоз
ки действует тот же принцип: применяются более продолжитель
ные сроки исковой давности, установленные в части второй ГК РФ
(ст. 725 и 797) вместо отмененных с 01.03.96 положений ГК РСФСР
1964 г. (ст. 365 и 384).
В нескольких вынесенных в 1995 г. решениях рассматривал
ся вопрос о длительности сроков исковой давности применитель
но к различным отношениям с учетом их характера, применяе
мых норм законодательства и содержащейся в них юридической
квалификации.
Так, к требованиям о взыскании процентов годовых на осно
вании норм ГК РСФСР 1964 г. применялся трехлетний срок иско
вой давности (дело № 122/1994, решение от 04.07.95). В то же
время к требованиям о взыскании 5 % годовых на основании пун
кта 3 статьи 66 Основ гражданского законодательства 1991 г. при
менялся шестимесячный срок исковой давности, поскольку про
центы годовые квалифицированы в этом акте в качестве неус243

тойки (дело № 247/1994, решение от 25.05.95). В отношении тре
бования о взыскании процентов годовых за пользование денеж
ными средствами на основании статьи 395 ГК РФ применимость
общего (трехгодичного) срока исковой давности не вызывала ка
ких-либо сомнений, независимо от юридической квалификации
этого требования, с учетом того, что с 01.03.96, то есть с даты
введения в действие ГК РФ, как отмечалось выше, утратила силу
статья 79 ГК РСФСР 1964 г., предусматривавшая сокращенный
срок давности по искам о взыскании неустойки.
Между тем, когда подлежала применению статья 79 ГК РСФСР
1964 г., МКАС при наличии заявления ответчика о пропуске шес
тимесячного срока исковой давности по требованию о взыскании
штрафа не удовлетворял исковые требования (дело № 22/1995,
решение от 01.12.95).
При разрешении одного из споров возник вопрос о продолжи
тельности срока исковой давности по требованию об оплате де
мереджа. Подход МКАС виден из приводимого резюме.
56.4. Поскольку требования продавца к покупателю об уплате
демереджа вытекают из контракта международной купли-прода| жи, к ним применяется общий трехгодичный срок исковой давно
сти, установленный Гражданским кодексом. К ним не применим
| годичный срок давности, предусмотренный Кодексом торгового
1 мореплавания СССР.
I

(Дело № 231/1989. Решение от 13.11.95).

При исчислении срока исковой давности, когда применимым
признавалось российское право, МКАС исходил из общих пред
писаний законодательства: отсчет срока начинался со дня воз
никновения права на иск, притом что право на иск возникает со
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении сво
его права (дело № 145/1994. Решение от 04.12.95). Применение
этого правила к конкретным обстоятельствам случая видно из
приводимого резюме.
1
I
I
I

47. По требованию об оплате поставленного товара при применении российского законодательства срок исковой давности ис
числяется не с даты предъявления счета, а со дня, когда истец
узнал или должен был узнать о том, что его право на получение
оплаты нарушено.

начальная дата течения срока исковой давности постоянно об
новляется.
(Дело № 247/1994, решение от 25.05.95).

В практике МКАС неоднократно встречались случаи, когда он
приходил к выводу, что обязанным лицом были совершены дей
ствия, свидетельствующие о признании долга. На этом основании
в соответствии с пунктом 2 статьи 86 ГК РСФСР 1964 г. МКАС исхо
дил из того, что имел место перерыв срока исковой давности (на
пример, решение от 04.12.95 по делу № 145/1994). В этой связи
необходимо обратить внимание на два момента. Во-первых, хотя
в этой статье указано, что она применяется по спорам, в которых
одной или обеими сторонами являются граждане, в юридической
литературе и правоприменительной практике Советского Союза и
Российской Федерации неизменно исходили и исходят из того, что
это положение Закона носит общий характер, в силу чего оно при
меняется к отношениям, вытекающим из внешнеторговых сделок*.
Во-вторых, в советской и российской юридической литературе**
исходят из того, что действиями, свидетельствующими о призна
нии долга, считаются, например, такие действия должника, как уп
лата части долга, просьба об отсрочке или рассрочке платежа,
уплата процентов по основному долгу, заявление о зачете встреч
ного требования, заявление о намерении выполнить свою обязан
ность, в том числе и в случае, если оно сделано не кредитору, а
другим лицам, но об этом известно кредитору.
Следует заметить, что формулировка статьи 203 ГК РФ, дей
ствующая с 01.01.95, не содержит каких-либо элементов, ограни
чивающих сферу ее применения. Ее общий характер и соответ
ственно применимость к отношениям между любыми субъекта
ми не может ставиться под сомнение.
Встречались и случаи, когда МКАС признавал с учетом конк
ретных обстоятельств допустимым предоставлять защиту нару
шенного права даже в случае, если по конкретному требованию
истек срок исковой давности (например, решение от 27.04.95 по
делу № 188/1994). Основанием для этого служили предписания
*

(Дело № 415/1994, решение от 07.07.95).

При исчислении срока исковой давности по процентам годо
вым, МКАС исходил из следующего подхода.
I
I

39.2. Учитывая, что начисление процентов годовых носит длящийся характер (они начисляются за каждый день просрочки),

**

См., в частности: Экспортно-импортные операции: Правовое регули
рование / Под ред. B.C. Позднякова. М., 1970. С. 30 и 293; Правовое
регулирование отношений по внешней торговле. Часть I. М., 1985. С.
93; Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. М., 1995.
С. 160.
См., например: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954.
С. 194,195; Комментарий к ГК РСФСР. М., 1970. С. 121; Комментарий
к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой. М.,
1995. С. 249; Комментарий части первой Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации для предпринимателей. М., 1995. - С. 226.

части 2 статьи 87 ГК РСФСР 1964 г. и части 2 пункта 1 статьи 43
Основ гражданского законодательства 1991 г. Согласно предпи
саниям ГК РФ (ст. 205) возможность восстановления срока иско
вой давности сохранена лишь для граждан и только в исключи
тельных случаях по обстоятельствам, связанным с личностью
истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность
и т.п.). Соответственно она практически исключена во внешне
экономической сфере.
Необходимо обратить особое внимание на то обстоятель
ство, что с 03.08.92, то есть с момента введения в действие
на территории России Основ гражданского законодательства
1991 г. исковая давность применяется только по заявлению
стороны в споре. В ГК РФ (п. 2 ст. 199) уточнено, что такое
заявление стороны в споре должно быть сделано до вынесе
ния судом решения.
В практике МКАС не сложилось единообразного подхода в воп
росе о возможности применения сроков исковой давности к воз
ражениям, заявленным против иска (см. п. 2 раздела I настояще
го комментария). Разработать общие рекомендации, пригодные
для любой ситуации, по-видимому, невозможно, имея в виду, что
в качестве возражения против иска могут быть выдвинуты и та
кие требования, которые должны оформляться в качестве само
стоятельных путем предъявления встречного иска или требова
ния в целях судебного зачета. Для случая же, когда разрешается
спор по иску продавца об оплате товара, соответствие качества
которого оспаривается покупателем, на наш взгляд, применение
к возражению сроков исковой давности недопустимо (см. п. 2
разд. I настоящего комментария). Представляется, что аналогич
ный подход должен, в частности, применяться и в случае, когда
покупатель возражает против обоснованности определения про
давцом цены (когда контракт предусматривает не твердую цену,
а способ ее определения или в контракте отсутствуют указания о
способе определения цены). Такой же подход применим и к воз
ражениям заказчика против иска подрядчика, требующего опла
ты за выполненные работы, когда заказчик ссылается на ненад
лежащее качество результата работы. Следует заметить, что
применительно к требованиям, связанным с ненадлежащим ка
чеством результата работы, выполненной по договору подряда,
в ГК РФ (ст. 725) установлен сокращенный срок исковой давнос
ти. Приведенными примерами не исчерпываются случаи, когда
необходимо применение такого подхода.
При применении норм иностранного права к отношениям по
контракту международной купли-продажи товаров необходимо
учитывать, что с 01.08.88 вступила в силу Конвенция об исковой
давности в международной купле-продаже товаров 1974 г.

По состоянию на 21.05.97* в Конвенции участвует 22 государ
ства. СССР участвовал в разработке этой Конвенции, подписал
ее, но она не была ратифицирована ни СССР, ни Россией. Тем
не менее, при определенных условиях в отношении контрактов,
заключаемых российскими предпринимателями, ее положения
действуют, когда применимым правом является право государ
ства - ее участника. Положения Конвенции действуют (по состо
янию на 21.05.97) в отношении контрактов российских предпри
нимателей, когда применимо право следующих 11 государств: Ар
гентина, Куба, Египет, Гвинея, Венгрия, Мексика, Румыния,
Польша, Словения, Уганда и Замбия. С 01.08.97 она будет дей
ствовать и в отношении контрактов, к которым применимо право
Беларуси, а с 01.11.97 - и право Уругвая. Если Россия ратифи
цирует эту Конвенцию и Протокол к ней (а этот вопрос в настоя
щее время изучается), то для российских предпринимателей су
щественно расширится сфера применения Конвенции.

V. П р и м е н е н и е В е н с к о й к о н в е н ц и и 1980 г.
Положения Венской конвенции 1980 г. применялись при рас
смотрении многих споров, разрешенных МКАС в 1995 г. Ниже при
водятся подходы при применении этих положений, нашедшие от
ражение в соответствующих решениях.
Сфера применения Конвенции. МКАС неизменно исходил
из того, что Венская конвенция 1980 г. в силу пункта 1 "а" ста
тьи 1 подлежит применению к отношениям сторон, место основ
ной деятельности которых находится в разных государствах-уча
стниках этой Конвенции. Исключение ее применения в силу ста
тьи 6 должно быть прямо оговорено в контракте. Приводимые
ниже резюме к отдельным решениям иллюстрируют этот подход.
|

I

70.1. Венская конвенция 1980 г. применима к отношениям по до
говору международной купли-продажи между организациями Рос
сии и Украины, поскольку оба государства являются ее участниками.
(Депо№ 133/1994. Решение от 19.12.95)

f
I

21.3. Учитывая, что предложение о заключении контракта было
сделано телексом, направленным после того, как Венская конвен-

*

См. Документ ООН Distr. General A/CN.9/440 22.05.97. Комиссия Орга
низации Объединенных Наций по праву международной торговли.
Тридцатая сессия. Вена, 12-30 мая 1997 г. Статус Конвенций. Запис
ка Секретариата.

•
1
1
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ция 1980 г. вступила в силу для государств, в которых находятся
коммерческие предприятия истца и ответчика, МКАС, руководствуясь статьей 100 этой Конвенции, применил ее нормы при разрешении спора о том, был ли заключен между сторонами контракт.
(Дело № 304/1993. Решение от 03.03.95)

В ряде решений МКАС выражено мнение, нашедшее поддер
жку в российской и зарубежной доктрине, а также зарубежной пра
воприменительной практике*, согласно которому выбор сторона
ми контракта в качестве применимого права страны-участницы
Венской конвенции, не исключает по общему правилу примене
ния положений Конвенции.
•
I
I
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31.3. Договоренность сторон касательно применимого права не
исключает применения Венской конвенции 1980 г. в силу пункта 1 "а" статьи 1 этой Конвенции, поскольку коммерческие пред
приятия сторон находятся в разных государствах и эти государства являются участниками Конвенции.
(Дело № 142/1994. Решение от 25.04.95).

Щ 62.1. Ссылки в основном и встречном исках на нормы российскоI
го права квалифицированы в качестве соглашения сторон о приI
менении к отношениям по заключенному ими контракту междунаI
родной купли-продажи российского права. Поскольку сторонами
•
не согласовано иное, их отношения регулируются Венской конI
венцией 1980 г., являющейся составной частью правовой систеI
мы России.
(Дело № 22/1995. Решение от 01.12.95).

В то же время при таком выборе сторон необходимо прове
рить, действовала ли на момент заключения контракта Венская
конвенция для того государства, право которого выбрано
сторонами.
1
I
1
|

23.5. Поскольку на момент заключения контракта СССР не участвовал в Венской конвенции 1980 г., выбор сторонами в качестве применимого права советского не влечет за собой применения этой Конвенции.
(Дело № 14/1993. Решение от 16.03.95).

Основываясь на предписаниях пункта 1"Ь" статьи 1 Конвен
ции, МКАС применял ее положения и к контрактам, основное
место деятельности сторон которого (коммерческое предприя
тие) находилось не в странах-участницах Конвенции, если при
менимым правом признавалось право государства-участника
Конвенции.
* См., в частности, Uniform Law Review, 1996/1. Р.155-157.
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58.1. Венская конвенция 1980 г. применяется к договорам между
народной куппи-продажи между сторонами, коммерческие пред
приятия которых находятся в разных государствах, не только в случаях, когда эти государства являются участниками Конвенции, но
и когда согласно нормам международного частного права (коллизионным нормам), применимо право государства-участника Кон
венции.
(Дело № 99/1994. Решение от 22.11.95).

I
I
I
1

49.2. Поскольку применимым правом признано российское, к отношениям сторон по контрактам, стороной которых является фирма из государства, не являющегося участником Венской конвенции 1980 г., подлежит применению эта Конвенция.
(Дело № 317/1994. Решение от 14.09.95).
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32.4. К контракту, заключенному российской организацией с португальской фирмой, применена Венская конвенция 1980 г. на основании пункта 1 "Ь" статьи 1 Конвенции, поскольку применимым
признано российское право.
(Дело № 161/1994. Решение от 25.04.95).

Венская конвенция 1980 г. и субсидиарно п р и м е н я е м о е
н а ц и о н а л ь н о е право. Руководствуясь пунктом 2 статьи 7 Кон
венции, МКАС исходил из того, что по вопросам, которые прямо
не разрешены в Конвенции и не могут быть разрешены в соот
ветствии с ее общими принципами, подлежит применению наци
ональное право, определяемое на основании норм международ
ного частного права (коллизионных норм). Соответствующие
ссылки на пункт 2 статьи 7 Конвенции сделаны во многих реше
ниях МКАС (см., например, № 21, 58, 62, 63, 66, 70). При опреде
лении коллизионной нормы в каждом случае МКАС исходил из
предписаний пункта 2 статьи 28 Закона РФ "О международном
коммерческом арбитраже" (об этом см. в разделе III настоящего
комментария "Применимое материальное право").
Заключение договора. При рассмотрении дела № 21 на осно
ве положений Венской конвенции был решен вопрос о том, заклю
чен ли между сторонами договор. Прежде всего, используя статью
100 Конвенции (о чем указано выше в пункте, посвященном сфере
применения Конвенции), МКАС признал, что в данном случае при
менима Конвенция. Затем, путем анализа предписаний статьи 14
в сопоставлении со статьей 55 и с учетом обстоятельств дела он
пришел к выводу, что договор между сторонами заключен не был.
Примечательна в этом решении констатация того, что указание в
телексе на то, что цены будут согласованы (пересмотрены) в буду
щем, не может толковаться как означающее установление сторо
нами порядка определения цен, а лишь как выражение согласия в

будущем по договоренности сторон определить цену на товар. В
связи с рассмотрением этого спора перед МКАС возник вопрос о
последствиях отмены оферентом без юридических оснований сде
ланного им предложения. На основании положений Конвенции
МКАС пришел к следующему выводу.
21.6. Отмена оферентом без юридических оснований сделанного
им предложения, если она вызвала для другой стороны убытки,
связанные с незаключением контракта, может служить основани
ем для предъявления требования о возмещении таких убытков.
(Депо № 304/1993. Решение от 03.03.95).

Цена товара. В практике МКАС возникали вопросы, связан
ные с определением на основании норм Венской конвенции цены
товара, когда она не установлена контрактом, и юридической ква
лификации требования об уплате цены. Подходы МКАС иллюст
рируют следующие примеры.
58.3. Поскольку контрактом не была определена цена на товар,
качество которого ниже минимально допустимых контрактом тре
бований, при решении спора сторон были учтены предписания ста
тьи 55 Венской конвенции. При этом вопрос о юридической дей
ствительности контракта в соответствии со статьей 4 Венской кон
венции рассматривался на основе норм российского права.
(Дело № 99/1994. Решение от 22.11.95)
63.2. Требование об уплате цены товара не является требовани
ем о возмещении убытков. Оно подпадает под регулирование
статей 61 и 62, а не статьи 79 Венской конвенции 1980 г.
(Дело № 369/1994. Решение от 01.12.95).

Расторжение контракта и его последствия. Предметом рас
смотрения МКАС в этой связи явились следующие вопросы:
(1) основания для расторжения; (2) форма, в которой оно должно
быть осуществлено; (3) право сторон на покупку или продажу вза
мен; (4) другие последствия расторжения; (5) возможность сни
жения возмещения при непринятии разумных мер к уменьшению
ущерба.
Прежде всего таким основанием в соответствии с предписа
ниями Конвенции признавалось существенное нарушение дого
вора, как оно определено в статье 25 Конвенции.
70.2. Неоднократное невыполнение продавцом договора призна
но его существенным нарушением, дающим право покупателю
расторгнуть договор на основании статьи 49 Венской конвенции
1980 г.
(Дело № 133/1994. Решение от 19.12.95).

В решении по делу № 62, в котором в конечном итоге кон
тракт был расторгнут по соглашению сторон, отмечалось, что про
давец был вправе расторгнуть контракт как на основании пункта
1 "а" статьи 64 (при наличии существенного нарушения), так и
пункта 1 "Ь" этой же статьи, поскольку покупатель не выполнил
своих обязанностей и в дополнительный срок, установленный со
глашением сторон.
Признавалось основанием для расторжения договора и
предвидимое существенное нарушение, как это сформулиро
вано в статье 72 Конвенции (когда ясно до установленной даты
для исполнения договора, что другая сторона совершит су
щественное нарушение), в том числе и в случае, когда име
ются оправданные основания считать, что существенное на
рушение договора будет иметь место и в отношении будущих
партий (ст. 73 Конвенции).
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32.6. На основании статей 72, 73 и пункта 1 "а" статьи 49 Венской
конвенции 1980 г. признаны правомерными действия покупателя,
расторгшего контракт по причине имевших место недостатков
предварительных чертежей.
(Дело № 161/1994. Решение от 25.04.95).

Подход в отношении формы расторжения договора изложен
ниже.
I
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62.4. Для расторжения контракта в соответствии со статьями 29
и 96 Венской конвенции 1980 г. обязательна письменная форма.
(Дело № 22/1995. Решение от 01.12.95).

В соответствии с предписаниями Конвенции признавалось
право при расторжении договора на покупку или продажу взамен
предъявлять требование о компенсации разницы в ценах на ос
новании статей 75 и 76 Конвенции.
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24.2. Если при неисполнении контракта продавцом покупатель
разумным образом купил товар взамен, покупатель вправе требовать взыскания разницы между договорной ценой и ценой по
сделке, совершенной взамен. В момент заключения контракта
продавец должен был предвидеть возможные неблагоприятные
последствия нарушения им своих обязательств в виде роста цены
на продаваемый товар на мировом рынке.
(Депо № 155/1994. Решение от 16.03.95).

Особо отмечено в этом решении, что ответчик не представил
доказательств, что в тот момент существовала возможность при
обрести товар на рынке по более низким ценам.

70.3. В соответствии со статей 76 Венской конвенции 1980 г. удов
летворено требование истца об оплате ему покупателем разницы между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на
момент расторжения договора. При этом размер текущей цены
признан доказанным, поскольку он находился в пределах, определенных самими сторонами на случай недопоставки товара.
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(Депо № 133/1994. Решение от 19.12.95)

При рассмотрении вопроса о последствиях расторжения до
говора МКАС учитывались и предписания статьи 81, а также пун
кта 1 статьи 84 Венской конвенции в случае, когда покупателем
была произведена предоплата.
|
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32.8. Расторжение контракта не дает права ответчику на автома
тическое оставление у себя переведенного истцом аванса без
учета величины понесенных убытков, которые подлежат доказыванию стороной, претендующей на их возмещение.
(Дело № 161/1994. Решение от 25.04.95)

I 62.3. Расторжение контракта, по которому покупателем произве§ дена предоплата цены, в соответствии с пунктом 1 статьи 84 Вен
ской конвенции 1980 г. влечет за собой обязанность продавца
вернуть покупателю не только сумму предоплаты, но и уплатить
проценты с нее, считая с даты уплаты покупателем цены.
(Дело № 22/1995. Решение от 01.12.95)

При этом, с учетом конкретных обстоятельств, принималось
решение о возврате предоплаты не в полном объеме.
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32.9. С учетом статьи 77 Венской конвенции 1980 г., возлагаю
щей на кредитора обязанность принятия разумных мер к умень
шению ущерба от нарушения договора должником, а также при
нимая во внимание затраты ответчика, приступившего к исполне
нию контракта (стоимость которых отражена в контракте), МКАС
счел возможным уменьшить сумму предоплаты, подлежащую
возвращению ответчиком истцу.
(Дело № 161/1994. Решение от 25.04.95)

Освобождение от ответственности. При рассмотрении воз
ражений ответчиков, не исполнивших обязательства, по требо
ваниям истцов о возмещении понесенных убытков МКАС руко
водствовался статьей 79 Венской конвенции. Так, по делу № 24
МКАС не принял во внимание ссылки ответчика на то, что неис
полнение вызвано обстоятельствами, не зависящими от него:
аварийная остановка производства на предприятии-изготовите
ле и отзыв экспортной лицензии. В решении отмечено, что от
ветчик не доказал наличия обстоятельств, освобождающих его

от ответственности по основаниям, предусмотренным ста
тьей 79 Конвенции. Им не доказано, что при заключении догово
ра от него нельзя было разумно ожидать принятия в расчет пре
пятствия, возникшего при его исполнении, либо избежания или
преодоления этого препятствия и его последствий.
У м е н ь ш е н и е о т в е т с т в е н н о с т и . В этом вопросе МКАС ос
новывался на предписаниях статьи 77 Конвенции. Выше при
ведено резюме по делу № 30, в котором такое уменьшение
размера ответственности было осуществлено МКАС. Интерес
представляет и дело № 62, при рассмотрении которого МКАС
пришел к выводу, что возникшие у продавца расходы по хра
нению товара явились следствием обстоятельств, ответствен
ность за которые несут обе стороны. Руководствуясь ста
тьей 77 Конвенции, МКАС посчитал справедливым отнести
расходы по хранению на стороны поровну, применив принцип
смешанной ответственности. При этом МКАС учел и предпи
сания статьи 80 Конвенции, согласно которым сторона не мо
жет ссылаться на неисполнение обязательств другой сторо
ной в той мере, в какой это неисполнение вызвано действия
ми или упущениями первой стороны.
В указанном выше деле № 30 применительно к нарушению
продавцом порядка поставки МКАС использовал предписания ста
тьи 37 Конвенции, признав, что обязанность оплаты покупателем
принятого товара на основании статей 52 и 53 Конвенции, не ос
вобождает продавца от возмещения покупателю убытков, выз
ванных нарушением порядка поставки.
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30.2. Упущения продавца, выразившиеся в нарушении порядка
поставки товара, не могут освободить покупателя от обязанности
его оплатить, поскольку товар был им принят.
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30.3. Если упущения продавца привели к возникновению у покупателя убытков, он сохраняет право на предъявление соответствующего требования на их возмещение.
(Дело № 200/1994. Решение от 25.04.95)

Сохранение товара. По вопросам, связанным с обязаннос
тью соответствующей стороны принять меры для сохранения
товара в случаях, предусмотренных Конвенцией, МКАС руковод
ствовался статьями 85-88 Конвенции. Приводимое резюме к од
ному из решений иллюстрирует этот подход.
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31.5. Поскольку покупатель отказался от приемки товара, в силу
положений статей 85 и 87 Венской конвенции 1980 г. действия
продавца, поместившего товар на склад за счет покупателя, признаны правомерными.
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3 1 . 6 . В силу статьи 88 Венской конвенции 1980 г. признаны правомерными действия продавца, принявшего разумные меры по
продаже товара третьим лицам.
(Депо № 142/1994. Решение от 25.04.95)

П р о ц е н т ы г о д о в ы е . Вопрос о взыскании процентов годовых
при просрочке исполнения денежных обязательств в отношени
ях, регулируемых Конвенцией, возникал при рассмотрении боль
шинства таких дел. При его решении МКАС руководствовался ста
тьей 78 Конвенции, предусматривающей право в таких случаях
требовать уплаты процентов. Поскольку размер процентов в ста
тье 78 не предусмотрен, он определялся на основании норм на
ционального права, применяемого в качестве субсидиарного ста
тута. Примером могут служить приводимые резюме к решениям.
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70.4. В связи с просрочкой исполнения денежного обязательства
в соответствии со статьей 78 Венской конвенции 1980 г. признано
обоснованным требование истца об уплате ему ответчиком про
центов годовых. Поскольку размер процентов в статье 78 не оп
ределен, Арбитражный суд использовал нормы российского пра
ва, примененные в качестве субсидиарного статута. Учитывая,
что истец не представил доказательств размера учетной ставки
банковского процента в валюте платежа в месте его нахождения,
его требование не удовлетворено.
(Дело № 133/1994. Решение от 19.12.95)
29.2. Поскольку признано применимым право Нидерландов, МКАС
признал справедливым удовлетворить требование истца об уп
лате процентов годовых по ставке среднесрочного кредита LIBOP
на дату вынесения решения.
(Дело № 80/1994. Решение от 24.04.95)

Необходимо также иметь в виду специальное предписание Кон
венции (п. 1 ст. 84) об обязанности продавца уплачивать проценты
в случае, когда он должен возвратить покупателю при расторже
нии контракта полученную им цену товара. Предусмотрено, что эти
проценты начисляются с даты уплаты цены. И в этом случае, как и
при применении статьи 78 Конвенции, размер процентов опреде
ляется на основании предписаний норм применимого права.
Применение в практике МКАС норм российского законодатель
ства, регулирующих основания, порядок и размер взимания та
ких процентов, рассматривается в разделе VIII настоящего ком
ментария.

VI. Т о л к о в а н и е

договора

Толкование договора в практике МКАС осуществлялось на ос
новании предписаний норм применимого права.
Если отношения сторон регулировались Венской конвенцией
1980 г., то учитывались указания, содержащиеся в статье 8 Кон
венции.
Эта статья, устанавливающая порядок толкования заявления
и иного поведения стороны, применима и к толкованию догово
ра, оформленного в виде единого документа, согласованного и
подписанного сторонами совместно. При этом МКАС исходил из
того понимания, что контракт представляет собой выражение воли
каждой из сторон.
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62.2. При юридической квалификации подписанных сторонами
дополнений к контракту должны учитываться в соответствии со
статьей 8 Венской конвенции 1980 г. все соответствующие обстоятельства, позволяющие определить намерения сторон.
(Дело № 22/1995. Решение от 01.12.95)

Применялись правила статьи 8 Конвенции и при определе
нии объема полномочий, предусмотренных доверенностью, вы
данной в связи с контрактом международной купли-продажи, ре
гулируемым Венской конвенцией (решение от 22.11.95 по делу
№ 99/1994 - резюме к этому решению см. в пункте 2 раздела II
настоящего комментария).
При толковании договора на основе положений Венской кон
венции МКАС руководствовался использованными в ней принци
пами и понятиями*. Примером использования при толковании ус
ловий договора предписаний Конвенции может, в частности, слу
жить дело № 21.
Толкование договора на основании норм российского нацио
нального права осуществлялось в соответствии с предписания
ми статьи 431 ГК РФ. Следует особо обратить внимание на то,
что в ГК РФ, в отличие от Венской конвенции, содержится прави
ло о толковании договора, но отсутствуют предписания о толко
вании волеизъявлений сторон по сделкам не являющимся дого
вором или не приведшим к заключению договора. Учитывая сход
ность ситуаций, на основании статьи 6 (о применении гражданс
кого законодательства по аналогии) и статьи 156 (о правовом ре
гулировании односторонних сделок) ГК РФ, при толковании та
ких волеизъявлений сторон по аналогии могут быть использова
ны предписания части 1 статьи 431 ГК РФ. Что касается второй
* По этому вопросу см., в частности, Розенберг М.Г. Контракт междуна
родной купли-продажи. 2-е изд. М., 1996.С. 59.

части этой статьи, то ее использование по аналогии ограничива
ется содержащимся в ней указанием о необходимости принимать
во внимание все соответствующие обстоятельства и приведен
ным примерным перечнем таких обстоятельств* .
МКАС исходил из того, что целью толкования является выяс
нение содержания договора с последовательным использовани
ем предусмотренных законом правил. При несоответствии при
мененной в договоре терминологии содержанию и смыслу дого
вора МКАС принимал во внимание не такую терминологию, а
смысл и содержание договора.
К

1

23.7. Применение сторонами в контракте неточной терминологии
вызывает необходимость в толковании истинных намерений сто
рон, но не может само по себе влечь отказа в иске по мотиву
несоответствия характеру отношений сторон примененной в контракте терминологии.
(Дело № 14/1993. Решение от 16.03.95)

Примером подхода МКАС к толкованию договорных условий
может служить и решение по делу № 42, в котором цена частич
но неоплаченного товара была выражена в долларах США, а пла
теж должен был производиться в рублях. Спор между сторонами
по поводу определения даты, на которую должен определяться
курс пересчета валют, был решен следующим образом. Поскольку
контрактом была предусмотрена предоплата, то это означает,
что таковая должна была производиться до поставки товара. Коль
скоро она не осуществлена, курс должен определяться на мо
мент, когда уплата долга будет фактически иметь место.

сятся к числу коммерческих, то есть являющихся результатом пред
принимательской деятельности. Соответственно в отношении та
ких споров подлежат применению принципы ответственности, ус
тановленные законом для этого рода деятельности. При рассмот
рении ряда споров (см., например, дело № 22) ответчик, заявляя
об отсутствии его вины, ссылался в качестве основания для осво
бождения его от ответственности на пункт 1 статьи 71 Основ граж
данского законодательства 1991 г. МКАС указал в решении на то,
что основания ответственности при осуществлении предпринима
тельской деятельности определяются не пунктом 1 этой статьи, а
пунктом 2*. Соответственно иск был удовлетворен, поскольку от
ветчик не доказал, что надлежащее исполнение оказалось невоз
можным вследствие непреодолимой силы. В ГК РФ сохранены эти
же принципы ответственности (п. 3 ст. 401), причем при введении в
действие ГК РФ было отменено положение о неприменении этого
правила в отношении граждан, занимающихся предприниматель
ской деятельностью без образования юридического лица.
В практике МКАС четко отграничивались требования о воз
мещении убытков от требований об оплате товара, к которым не
применимы принципы ответственности, предусмотренные зако
ном. В деле, резюме к решению по которому приводится ниже,
подлежали применению нормы ГК РСФСР 1964 г., признававше
го (ст. 222) вину условием наступления ответственности за нару
шение обязательств.
I

I

26.4. Неоплата поставленного товара является нарушением по
купателем его договорного обязательства, обеспечивающего со
блюдение принципа эквивалентности в отношениях сторон. Со
ответственно требование продавца об уплате цены за постав
ленный товар не может квалифицироваться в качестве требова
ния о возмещении убытков, вследствие чего принцип наличия или
отсутствия вины в этом случае неприменим.
(Дело № 424/1993. Решение от 03.04.95)

VII. О т в е т с т в е н н о с т ь з а н е и с п о л н е н и е и л и
ненадлежащее исполнение обязательств
Принципы ответственности за неисполнение или ненадле
жащее исполнение обязательств. Основываясь на положениях
Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже", Поло
жении о МКАС и своем Регламенте, МКАС исходил из того, что
споры, могущие быть переданными на его рассмотрение, отно*

Подробный комментарий ст. 431 ГК РФ см.: М.Г. Розенберг. Толкова
ние договора. "Экономика и жизнь". 1995. № 19, май.
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Основания д л я освобождения от ответственности. В прак
тике МКАС учитывалось, что изложенные выше положения зако
на носят диспозитивный характер: иные основания ответствен
ности могут быть установлены не только законом, но и догово
ром. Поэтому при рассмотрении конкретных споров исследова
лись условия, соответствующих контрактов, когда ответчики ссы*

В Постановлении Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 г. "О неко
торых вопросах применения законодательства Союза ССР на терри
тории Российской Федерации" (п. 5) было оговорено, что это правило
не применяется в отношении граждан, занимающихся предпринима
тельской деятельностью без образования юридического лица.
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лались на то, что неисполнение является следствием обстоя
тельств, за наступление которых они не должны нести ответствен
ность. Приводимые резюме к нескольким решениям иллюстри
руют подход МКАС.

I
•
1

|

Арбитражный суд исходил также из того, что сторона, кото
рая допустила нарушение обязательства, не может извлекать для
себя выгоды из такого нарушения за счет другой стороны.

1.2. При оценке заявления стороны о невозможности исполнения
обязательств по форс-мажорным обстоятельствам должно учи
тываться соответствующее условие контракта, определяющее,
какие обстоятельства признаются форс-мажорными.
(Дело № 492/1993. Решение от 13.01.95)
3.2. Коль скоро форс-мажорная оговорка контракта содержит ог
раничительный перечень обстоятельств, освобождающих от от
ветственности, ответчик, чтобы воспользоваться такой оговоркой,
должен доказать, что имели место обстоятельства, указанные в
перечне.
(Дело № 82/1994. Решение от 18.01.95)
20.5. Признан несостоятельным довод ответчика о том, что уве
личение зарплаты, тарифов и цен на Украине, повлекшее за со
бой увеличение цены на предмет договора, являлось форс-ма
жорным обстоятельством. Заключая договор, ответчик должен
был разумно предвидеть возможность таких изменений. Между
тем в договоре цена установлена в твердой сумме и не предус
матривается порядка ее пересмотра. Само же изменение цен и
тарифов не носило чрезвычайного характера и не повлекло не
возможности исполнения обязательства.
(Дело № 149/1994. Решение от 02.03.95)

Просрочка должника. В случаях, когда ответчик ссылался
на обстоятельства, которые, по его мнению, подпадают под ус
ловия освобождения от ответственности, МКАС применял соот
ветствующие положения закона, если такие обстоятельства воз
никли, когда должник уже находился в просрочке. Резюме к трем
решениям иллюстрируют этот подход.
•
1
I

2.3. Риск возникновения возможных неблагоприятных последствий
при просрочке должника подлежит возложению на него самого
и/или его правопреемников.
(Дело № 207/1992. Решение от 16.01.95)
34.2. Должник не может быть освобожден от ответственности за
неисполнение обязательства по обстоятельствам, вызывающим
невозможность исполнения, когда такие обстоятельства возник
ли после наступления его просрочки.
(Дело № 188/1994. Решение от 27.04.95)
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64.3. Должник, просрочивший исполнение, в соответствии со статьей 225 ГК РСФСР 1964 г. отвечает и за случайно наступившую
во время просрочки невозможность исполнения.
(Дело № 145/1994. Решение от 04.12.95)

1
I
1
I

21.5. Просрочка поставки товара по общему правилу не может
влечь за собой для просрочившей стороны права требовать оплаты товара по более высоким ценам, установленным для поставок следующего периода.
(Дело № 304/1993. Решение от 03.03.95)

Вина кредитора. Когда МКАС находил, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства явилось следствием
действий самого истца, он с учетом обстоятельств освобождал
ответчика от неблагоприятных последствий таких действий истца.
I
I
J
I
I
I
I
1
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11,1, Покупатель, неточно обозначив себя в контракте (приведя
свое наименование в сокращенном виде), притом что по тому же
адресу находится другая организация со сходным наименованием, допустил, по меньшей мере, грубую неосторожность и создал
условия для получения поставленных ему продавцом товаров
другой организацией. Поскольку продавец указал получателя груза
в точном соответствии с условиями контракта, он при таких обстоятельствах не может нести невыгодных последствий, связанных с получением груза другой организацией.
(Дело № 297/1993. Решение от 02.02.95)

Смешанная ответственность. Признав, что невыполнение
контракта и последовавшее в связи с этим его расторжение яви
лось следствием причин, ответственность за которые несут обе
стороны, МКАС применил принцип смешанной ответственности
с учетом степени вины в этом каждой из сторон: доля вины истца
составила 25 % и ответчика - 75 % (см. дело № 46). В этом же
деле, принимая во внимание его обстоятельства, было принято
неординарное решение по вопросу доказательств истцом раз
мера убытков.
I
I
1
I
I
I
I

46.4. Учитывая, что расторжение контрактов подрядчика с субподрядчиками явилось результатом неисполнения своих контрактных обязательств заказчиком, что объективно повлекло за собой возникновение убытков для субподрядчиков, Арбитражный
суд посчитал разумным и справедливым удовлетворить на 50 %
требования подрядчика к заказчику о компенсации ему сумм, подлежащих уплате субподрядчикам, несмотря на то, что представ-

•
I

ленными подрядчиком доказательствами размер такой компенсацииточно не определен.
(Дело № 122/1994. Решение от 04.07.95).

Когда же расторжение контракта являлось следствием непра
вомерных действий ответчика, не принимались во внимание его
заявления о возмещении истцом произведенных ответчиком зат
рат для исполнения договора (см. дело № 20).
Ответственность за действия третьих лиц. Многие решения
МКАС исходят из принципа ответственности стороны договора за
действия (бездействие) третьих лиц, привлеченных ею к исполне
нию своих обязанностей, перед другой стороной договора (ст. 171
и 223 ГК РСФСР 1964 г.; ст. 62 Основ гражданского законодатель
ства 1991 г.; ст. 313 и 403 ГК РФ; п. 2 ст. 79 Венской конвенции
1980 г.). Нередко этот вопрос возникал при предъявлении исков
продавцами к покупателям, когда не была произведена оплата с
аккредитива, открытого банком по поручению покупателя.
I 66.1. Применительно к контрактным обязательствам продавца и
I покупателя банк, в котором покупателем открыт аккредитив в
1 пользу продавца, является третьим лицом, действующим по поI ручению покупателя. Поэтому за неисполнение или ненадлежаI щее исполнение банком его обязательств по аккредитиву покупаI тель несет ответственность перед продавцом на основании стаI тьи 223 ГК РСФСР 1964 г.
(Дело № 364/1994. Решение от 13.12.95)

Покупатели, возражая против исков продавцов, зачастую в
таких случаях ссылались на то, что, открыв аккредитив, они вы
полнили обязанности по оплате товара. В выносимых МКАС ре
шениях обычно отмечалось следующее.
•
1
I
1

51.1. Выполнение обязанности об открытии аккредитива не является платежом за товар, а означает, что покупатель принял пре
дусмотренные контрактом меры, чтобы сделать возможным осу
ществление платежа. Поскольку принятые покупателем меры не
привели к оплате товара, требование продавца об оплате товара, предъявленное покупателю, подлежит удовлетворению.
(Дело № 474/1993. Решение от 27.10.95)

Это положение соответствует предписаниям статьи 54 Венс
кой конвенции 1980 г. Аналогичным образом решен этот вопрос
и в ГК РФ (п. 1 ст. 485). Особо МКАС отмечал, что возможность у
истца предъявления иска к банку, в котором был открыт аккреди
тив в пользу истца, не лишает истца права предъявить требова
ние об оплате поставленного товара к покупателю, с которым он
связан контрактом (см. дело № 27).

В то же время, как указал МКАС в одном из решений, невы
полнение покупателем обязанности открыть аккредитив не осво
бождает его от оплаты поставленного продавцом и принятого
покупателем товара (см. дело № 45).
Взыскание убытков. При предъявлении истцами требований
0 взыскании убытков применялись соответствующие предписа
ния применимого права. В ряде случаев возникал вопрос о ква
лификации соответствующих требований, поскольку от нее зави
села сама возможность удовлетворения иска.
1

31.7. К требованию продавца о возмещении ему покупателем раз
ницы между ценой, по которой товар был реализован третьим
I лицам, и ценой, по которой он был закуппен истцом у изготовите
ля, не применимо положение § 79 ОУП СЭВ 1968/1988 гг., соглас| но которому упущенная выгода подпежит взысканию только в
I случае, когда это предусмотрено в двустороннем согла шении или
I контракте. Такое требование является положительным ущербом
1 истца, а не упущенной выгодой.
(Дело № 142/1994. Решение от 25.04.95)

Следует заметить, что в этом деле истец первоначально тре
бовал уплаты ему разницы между ценой товаров, уплаченной из
готовителю, и ценой товаров по контракту с ответчиком, которые
ответчик без правовых оснований отказался принять. Первона
чальное требование истца могло бы быть квалифицировано в
качестве требования об упущенной выгоде и в таком случае от
ветчиком обоснованно мог бы быть поставлен вопрос об отказе в
его удовлетворении на основании § 79 ОУП СЭВ 1968/1988 гг.,
ссылка на которые имелась в контракте.
Вместе с тем, при применении российского гражданского за
конодательства (когда к контракту не применимы ОУП СЭВ или
иной документ, ограничивающий право на взыскание упущенной
выгоды, например, ОУП СССР-КНДР или ОУП СССР-СФРЮ),
требование о взыскании разницы в ценах подлежит удовлетво
рению и при его квалификации в качестве упущенной выгоды.
I
I

69.5. Упущенная выгода взыскана на основании статьи 219 ГК
РСФСР 1964 г. в виде разницы между стоимостью непоставпенного товара по цене контракта, заключенного между истцом и от
ветчиком, и стоимостью по цене контракта, по которому истец
продал этот товар своему клиенту.
(Дело № 499/1993. Решение от 18.12.95)

Выше (см. пункт 2 раздела I настоящего комментария) нами
уже обращалось внимание на то, что в Венской конвенции
1980 г. (ст. 44) содержится предписание, допускающее в оп-

ределенных случаях взыскание положительного ущерба, но
не упущенной выгоды. При применении ГК РФ (статьи 15 и
393) проблема квалификации убытков, о взыскании которых
предъявлено требование (реальный ущерб или упущенная
выгода), имеет существенное значение, учитывая, в частно
сти, установленные законом неодинаковые подходы к опре
делению размера таких требований. Так, при определении упу
щенной выгоды должны учитываться предпринятые истцом
для ее получения меры и сделанные с этой целью приготов
ления. Обоснованно обращается внимание и на то, что раз
мер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен опре
деляться с учетом разумных затрат, которые истец должен
был понести, если бы обязательство было исполнено*.
Что входит в состав убытков, предъявляемых к взысканию,
зависит от обстоятельств конкретного случая. Подходы, исполь
зуемые МКАС, основаны на указаниях закона, иных актов, подле
жащих применению договорных условиях, а также на оценке пред
ставленных доказательств. Приводим для иллюстрации резюме
к нескольким решениям.
к
I
I
1
I

68. В связи с поставкой некачественного товара с ответчика взысканы в качестве убытков истца уплаченные им суммы таможенного сбора, налога на добавленную стоимость, специального налога, а также понесенные расходы на получение банковского кредита и на экспертизу товаров.
(Дело № 23/1995. Решение от 15.12.95)

I

|

1

31.9. Отклонены требования истца о возмещении ему сумм,
уплаченных банку в качестве процентов за пользование кре
дитом, взятым в связи с неоплатой ответчиком товара, поскольку в силу пункта 3 § 119 ОУП СЭВ не подлежат возмеще
нию убытки, связанные с просрочкой исполнения денежных
обязательств, сверх взыскания 6 % годовых. Требование ист
ца о взыскании 6 % годовых на основании пункта 1 § 119 ОУП
СЭВ удовлетворено.
(Дело № 142/1994. Решение от 25.04.95)

Таким образом, в первом случае удовлетворено требование
о возмещении расходов на получение банковского кредита, а во
втором случае - отклонено.
При рассмотрении некоторых споров сторонами ставился воп
рос о возмещении им расходов, понесенных в связи с предпри*

См. пункт II Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 "О некоторых
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского Ко
декса Российской Федерации". "Российская газета", 13 августа 1996 г.

нимавшимися мерами по обеспечению исполнения контракта и/
или урегулированию возникших разногласий.
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67.3. Не подлежит удовлетворению требование истца о возмещении ему расходов по оплате телефонных переговоров и командировок представителей истца в Москву, так как они относятся к расходам, связанным с коммерческой деятельностью в рамках исполнения заключенных контрактов.
(Дело № 134/1995. Решение от 14.12.95)

Требования о взыскании неустойки. При рассмотрении та
ких требований учитывались условия договора и соответствую
щие предписания применимого права. Предусмотренный дого
вором штраф, как правило, взыскивался в размере, установлен
ном договором (см., например, дело № 71). При рассмотрении
одного из дел (№ 67/1994, решение от 03.02.95) МКАС пришел к
выводу, что у покупателя, совершившего предварительную оп
лату товара, отпала обязанность принять поставленный продав
цом без его согласия товар по истечении срока действия догово
ра. Поскольку такая поставка неправомерна, с продавца были
присуждены в пользу покупателя не только сумма предоплаты,
но и предусмотренные контрактом штраф за просрочку поставки
и пени за просрочку возврата предоплаты (см. дело № 12). Вме
сте с тем, когда применимым признавалось российское право,
встречались случаи, когда МКАС уменьшал размер неустойки.
I
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44.2. Неустойка уменьшена на основании статьи 190 ГК РСФСР
1964 г. в связи с признанием чрезмерности ее размера. При определении суммы неустойки по аналогии применен верхний предел
штрафа за просрочку поставки, предусмотренный ОУП СЭВ
1968/1988 гг.
(Дело № 326/1994. Решение от 28.06.95)

В этом споре, сторонами которого были российская организа
ция и совместное монголо-российское предприятие, дислоциро
ванное в Монголии, состав Арбитражного суда исходил из следу
ющих соображений. Во-первых, штраф в размере 1 % в день за
просрочку поставки не соответствует уровню, принятому в прак
тике международной торговли. Получается, что при просрочке в
100 дней штраф уплачивается в размере полной стоимости непоставленного в срок товара. Согласно ОУП СЭВ 1968/1988 гг., в
которых участвовали СССР и Монголия, верхний предел такого
штрафа составлял 8 %. Во-вторых, истец не представил доказа
тельств размера своих убытков, что не позволило сопоставить
неустойку и размер реально причиненного ему ущерба.
Следует заметить, что право суда уменьшить размер неус-

тойки, когда она явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательства, предусмотрено и ГК РФ (ст. 333). В то же время
согласно ОУП СЭВ 1968/1988 гг. (п. 3 § 77) арбитраж не вправе
уменьшать размер штрафа, требование об уплате которого
предъявлено в соответствии с ОУП или двусторонним соглаше
нием, то есть актами, носящими характер международного дого
вора. Как видим, это правило к договорным неустойкам не при
менялось. В настоящее время, когда ОУП СЭВ 1968/1988 гг. при
меняются, при наличии ссылки на них в контракте, неустойки, пре
дусмотренные ОУП СЭВ, следует квалифицировать в качестве
договорных и соответственно в отношении них не действует по
ложение ОУП СЭВ, запрещающее суду уменьшать их размер,
когда для этого есть основания, предусмотренные применимым
правом.
Ответственность банков. МКАС исходил из того, что банки,
исполняющие на договорных началах поручения клиентов, несут
имущественную ответственность за их неисполнение или ненад
лежащее исполнение в соответствии с нормами применимого
права.
К
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8. Задержка банком-эмитентом открытия аккредитива по поручению клиента, с которым банком заключен договор на осуществление расчетно-кассового обслуживания в иностранной валюте,
влечет за собой возмещение банком клиенту убытков, вызванных изменением курса валют в период допущенной задержки.
(Дело № 460/1993. Решение от 26.01.95)
19.2. Необоснованное неисполнение банком его твердого обяза
тельства об оплате товара с аккредитива, открытого им в пользу
бенефициара, служит основанием для взыскания с банка в пользу
бенефициара суммы аккредитива.
(Дело № 104/1994. Решение от 22.02.95)

В то же время истец (бенефициар), нарушивший условия акк
редитива, лишает себя права обратиться непосредственно к банку
с требованием об уплате ему стоимости поставленного товара
(см. дело № 14).

VIII. П о с л е д с т в и я п о л ь з о в а н и я
чужими денежными средствами

Требования об уплате процентов за пользование чужими де
нежными средствами рассматривались МКАС при разрешении
значительного числа споров. Основанием для их предъявления
чаще всего служили неоплата или задержка в оплате поставлен
ного товара или выполненных работ, невозврат продавцом полу
ченного аванса при невыполнении им обязательства по постав
ке товара. При их рассмотрении в основном применялся следую
щий подход.
Такие проценты начисляются только по обязательствам, вы
раженным в денежной форме. Вопрос о том, является ли обяза
тельство денежным, решается при рассмотрении конкретного
дела. Так, при разрешении одного из споров (см. дело № 9, ре
шение от 30.01.95) МКАС признал, что в денежное обязатель
ство трансформировалось предусмотренное контрактом обяза
тельство осуществить встречную поставку, не исполненное в ус
тановленный срок. Поскольку ответчик такую встречную постав
ку не произвел, у него возникла обязанность оплатить истцу в
денежной форме стоимость непоставленного товара, имея в виду,
что, в свою очередь, товар на соответствующую сумму он от ис
тца получил. Когда продавец, получивший предоплату за товар,
не выполняет обязательства в установленный договором срок и
в этой связи покупатель вправе расторгнуть договор, требова
ние покупателя о возврате предоплаты вместо исполнения обя
зательства в натуре в практике МКАС трактовалось в качестве
денежного. Примером может служить дело № 12. Хотя в этом
деле истцом не ставился вопрос о взыскании с ответчика про
центов годовых, в принципе такое требование истец вправе был
заявить. В этой связи следует заметить, что в ГК РФ (п. 4 ст. 487)
подобная ситуация прямо предусмотрена и содержатся соответ
ствующие предписания.
Вопрос об оплате должником процентов при просрочке ис
полнения денежного обязательства рассматривался только в том
случае, если истец проявлял инициативу (предъявляя соответ
ствующее требование). Такой подход МКАС соответствует осно
вополагающим принципам деятельности международного ком
мерческого арбитража, предусмотренным Законом РФ "О меж
дународном коммерческом арбитраже", исходящим из состяза
тельности процесса и равного отношения к сторонам при его про
ведении.
Для взыскания процентов за пользование чужими средства
ми не имеет значения, пользовался ли фактически или не пользо-

вался этими средствами должник. Этот подход нашел отраже
ние во многих решениях МКАС. Примером может служить реше
ние от 18.01.95 по делу № 82/1994 (см. дело № 4).
В разделе V настоящего комментария "Применение Венской
конвенции 1980 г." изложен предусмотренный Конвенцией под
ход к взысканию процентов годовых. Необходимо обратить вни
мание на то, что он не совпадает (п. 1 ст. 84) с предписаниями ГК
РФ (п. 4 ст. 487) по вопросу порядка начисления процентов, ког
да имела место предоплата и последует расторжение договора.
Согласно Конвенции проценты начисляются с даты уплаты цены,
а согласно ГК РФ - с даты, когда по договору передача товара
должна была производиться, если договором не предусмотрена
обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предоп
латы со дня получения этой суммы от покупателя. Поскольку пра
вила Конвенции имеют приоритет перед нормами ГК при их рас
хождении (ст. 7 ГК РФ), подлежат применению правила Конвен
ции, если отношения сторон по договору ею регулируются.
Когда применимым признавалось российское право, МКАС
принимал во внимание предписания соответствующих норм рос
сийского законодательства. Учитывая, что в силу норм российс
кого законодательства право на получение процентов возникает
по мере наступления просрочки за каждый день, использовались
положения законодательства, действовавшие в соответствующий
период просрочки (см., например, дело № 45). Так, за просрочку,
имевшую место до 03.08.92, проценты начислялись на основа
нии части 1 статьи 226 ГК РСФСР 1964 г., а за период с 03.08.92
- на основании пункта 3 статьи 66 Основ гражданского законода
тельства 1991 г. Когда же сделка признавалась недействитель
ной и требование истца вытекало из неосновательного обогаще
ния, применялись за период до 03.08.92 положения статьи 473
ГК РСФСР 1964 г., а за период с 03.08.92 - положения пункта 3
статьи 133 Основ гражданского законодательства 1991 г.
С 01.01.95 в силу статьи 395 ГК РФ 1994 г. в российском законо
дательстве действуют единые правила по этому вопросу неза
висимо от основания возникновения требования. Применение ее
положений в отношении споров по контрактам, заключенным до
01.01.95, в случае когда начисление процентов должно было про
изводиться после 31.12.94, в практике МКАС началось с некото
рым опозданием. Ряд решений, вынесенных в первые месяцы
1995 г., предусматривал начисление процентов по правилам,
содержащимся в Основах гражданского законодательства
1991 г. (п. 3 ст. 66 и ст. 133). Например, дело № 422/1993 (реше
ние от 18.01.95), дело № 30/1994 (решение от 30.01.95), дело
№ 271/1994 (решение от 31.01.95), дело № 261/1993 (решение от
14.02.95). Такой подход был бы обоснованным, если бы в Законе

РФ от 30 ноября 1994 г. "О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации" (ч. 2 ст. 5) не было
предусмотрено, что по гражданским правоотношениям, возник
шим до введения в действие части первой ГК РФ, она применя
ется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после вве
дения ее в действие. Поскольку, как отмечено выше, в силу Зако
на начислять проценты можно только за каждый период (день)
пользования чужими средствами (просрочки в их уплате), право
их требовать и обязанность их уплаты, когда они возникают пос
ле 31.12.94, регулируются нормами части первой ГК РФ.
Положения части 1 статьи 226 ГК РСФСР 1964 г. применя
лось как в случае, когда требование основывалось на договоре,
так и когда оно вытекало из неосновательного обогащения.
По общему правилу МКАС, применяя пункт 3 статьи 66 Основ
гражданского законодательства 1991 г., учитывал, что в силу его
прямых предписаний при просрочке исполнения денежных обя
зательств, связанных с предпринимательской деятельностью, и
иных денежных обязательств юридических лиц Законом предус
мотрена кумуляция двух требований: 5 % годовых за время про
срочки исполнения денежного обязательства (если иной размер
не установлен законодательными актами или соглашением сто
рон) и процентов, взимаемых за пользование чужими средства
ми (см., например, дела № 49, 62, 63,66, 70).
Необходимо отметить, что МКАС в отличие от Высшего Ар
битражного Суда Российской Федерации* не считал, что процен
ты за пользование чужими средствами (п. 3 ст. 66 Основ) могут
взиматься по договорным обязательствам только в случаях, ког
да "такой порядок предусмотрен законодательством примени
тельно к отдельным видам обязательств либо заключенным сто
ронами договором". Таким образом, для предъявления требова
ний об уплате процентов за пользование чужими средствами, ос
нованных на договорных отношениях сторон, нет необходимости
в обращении к предписаниям статьи 133 Основ гражданского за
конодательства 1991 г.
Поскольку в пункте 3 статьи 66 Основ гражданского законода
тельства 1991 г. не определен ни порядок начисления процентов
за пользование чужими средствами, ни его размер, при разре
шении конкретных споров практически по аналогии использова
лись положения пункта 3 статьи 133 Основ гражданского законодательства 1991 г. Вместе с тем в статье 133 содержится отсыл*

См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О
некоторых вопросах применения арбитражными судами Основ граж
данского законодательства Союза ССР и республик на территории
Российской Федерации" от 22.12.92 № 23 в редакции Постановления
Пленума ВАС РФ от 01.07.9J5 № 13.

ка к средней ставке банковского процента, существующей в мес
те нахождения кредитора, которую истец должен доказать. По
этому от истца МКАС требовал представить соответствующие
доказательства. Если такие доказательства не представлялись
(см., например, дела № 63, 66, 70) или, по мнению МКАС, они не
соответствовали закону (см., например, дело № 62), требования
истцов не удовлетворялись.
При рассмотрении требований, предъявленных в иностран
ной валюте (а в МКАС по общему правилу цена иска выражена в
иностранной валюте), возникали серьезные трудности с опреде
лением размера ставки, по которой должны начисляться процен
ты на основании предписаний статьи 395 ГК РФ. В настоящее
время не существует "учетных ставок банковского процента" (т.е.
ставок Центрального банка РФ), применяемых к расчетам в ино
странной валюте. Фактически же используемые коммерческими
банками ставки банковского процента существенно отличаются
в различных банках. И в этом вопросе не сложилось единообраз
ной практики.
Когда доказательства размера такой ставки истцом представ
лялись, требование удовлетворялось (см., например, дело № 33).
Если истец не представляет соответствующих доказательств
размера ставки банковского процента, в зависимости от обстоя
тельств иск в этой части либо оставляется без рассмотрения (на
пример, дела: № 14/1993, решение от 16.03.95; № 44/1993, ре
шение от 27.03.95; № 37/1994, решение от 29.03.95; № 204/1994,
решение от 26.04.95; № 400/1993, решение от 28.04.95;
№ 364/1993, решение от 02.06.95), либо в иске отказывается (на
пример, дела: № 291/1993, решение от 17.01.95; № 402/1993, ре
шение от 16.05.95). Часть из этих решений приведен в первой
части настоящей работы (см., например, № 23, 33, 36, 47). В то
же время по одному из споров было принято решение, резюме к
которому приводится ниже.
В
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11.3. Поскольку ответчик длительное время пользовался денеж
ными средствами, принадлежащими истцу, Арбитражный суд,
руководствуясь частью 2 пункта 3 статьи 133 Основ гражданского
законодательства 1991 г. и статьей 395 ГК РФ, считает справед
ливым, основываясь на практике рассмотрения дел, связанных с
расчетами в свободно конвертируемой валюте, признать за ист
цом право на получение законного среднего банковского процен
та в размере 10 % годовых с даты, когда соответствующая сумма
должна быть уплачена по день уплаты.
(Дело № 297/1993. Решение от 02.02.95)

В этой связи необходимо отметить, что оценка представлен
ных сторонами доказательств в соответствии с предписаниями

Регламента 1988 г. (§ 30) и Регламента МКАС (§ 34) осуществля
ется арбитрами по их внутреннему убеждению. При оценке дока
зательств размера учетной ставки банковского процента в инос
транной валюте, когда местонахождением кредитора являлась
Россия, при разрешении споров, как правило, принимались во
внимание справки ведущих банков в месте нахождения кредито
ра, подтверждающие применяемые ими ставки по краткосроч
ным кредитам в иностранной валюте, на основе которых опреде
лялся размер средней ставки банковского процента. После опуб
ликования в 1996 г. Постановления Пленума Верховного Суда
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г.
№ 6/8 в практике МКАС с учетом его положений (п. 52) начали
принимать в качестве доказательства справку одного из веду
щих банков в месте нахождения кредитора, подтверждающую
применяемую им ставку по краткосрочным валютным кредитам.
Следует заметить, что и поныне в России отсутствует как офици
альная учетная ставка банковского процента по валютным кре
дитам, так и публикации в официальных источниках информа
ции о средних ставках банковского процента по краткосрочным
валютным кредитам. Лишь в качестве ориентира может служить
документ "Об установлении для целей налогообложения предель
ной ставки по уплате процентов по ссудам, полученным в иност
ранной валюте", утвержденный в декабре 1995 г. - январе
1996 г. Минфином РФ, Минэкономики РФ, Госналогслужбой РФ и
Центральным банком РФ по поручению Правительства РФ от
22 октября 1995 г. Целью этого документа является не установ
ление ставки процентов по ссудам, а определение допустимого
предела таких ставок (15 %) в целях налогообложения.
Когда в качестве истцов выступали иностранные организации,
принимались во внимание ставки банковского процента, приме
няющиеся в месте нахождения иностранного кредитора (см., на
пример, дела № 18 и 26).
При применении к отношениям сторон по контракту соответ
ствующих Общих условий поставок проценты за просрочку ис
полнения денежных обязательств начислялись в порядке и раз
мере, предусмотренных в таких Общих условиях поставок (§119
ОУП СЭВ 1968/1988 гг. и § 55 ОУП СССР - КНР 1990 г.) (см.,
например, дела № 2 и 27).
Когда признавалось применимым иностранное право, размер
и порядок начисления процентов за просрочку исполнения де
нежных обязательств определялись на основании норм соответ
ствующего права (см., например, дела № 30 и 52).
При рассмотрении на основе норм российского права одного
из дел (см. дело № 22) истец поставил вопрос о взыскании в его

пользу не только процентов годовых с просроченной суммы пла
тежа за товар, но и процентов на проценты, размер которых был
им определен с капитализированной суммы процентов на конец
каждого соответствующего года. МКАС отклонил это требование
истца как по формальным соображениям, так и по существу.
Предъявленное в заседании Арбитражного суда в качестве до
полнительного к исковому заявлению оно не было оплачено ист
цом арбитражным сбором. Толкование соответствующих норм
российского законодательства (ст. 226 ГК РСФСР 1964 г., п. 3
ст. 66 Основ гражданского законодательства 1991 г., ст. 395 ГК
РФ 1994 г.) приводит к выводу, что все эти акты исходят из упла
ты процентов, начисляемых только на сумму, уплата которой про
срочена, то есть из непрерывного начисления процентов годо
вых с момента начала просрочки по день уплаты. Необходимо
отметить, что в вышеуказанном Постановлении Пленума Верхов
ного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля
1996 г. № 6/8 (п. 51) выражен такой же подход по этому вопросу:
"Предусмотренные пунктом 1 статьи 395 проценты подлежат уп
лате только на соответствующую сумму денежных средств и не
должны начисляться на проценты за пользование чужими денеж
ными средствами, если иное не предусмотрено законом". На наш
взгляд, это положение не исключает права кредитора требовать
уплаты процентов годовых на капитализированные проценты в
случаях, когда проценты не были уплачены вместе с основной
суммой долга и, таким образом, явились предметом самостоя
тельного требования об уплате денежной суммы.
При рассмотрении некоторых споров возникал вопрос о соот
ношении права требовать неустойку, установленную пунктом 3
статьи 66 Основ гражданского законодательства 1991 г., и неус
тойку (пени) за просрочку платежа, предусмотренную договором.
В делах № 50 и 63 выражен четкий подход к этой проблеме. При
водим резюме к одному из этих решений.
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63.4. Условие контракта об уплате неустойки за просрочку платежа исключает возможность дополнительно требовать уплаты
5 % годовых на основании пункта 3 статьи 66 Основ гражданского
законодательства 1991 г., которым в законе дана квалификация в
качестве неустойки.
(Дело № 369/1994. Решение от 01.12.95)

В то же время по иному решается вопрос о соотношении не
устойки (пени), предусмотренной контрактом, и права требовать
уплаты процентов годовых за пользование чужими средствами
на основании пункта 3 статьи 66 Основ гражданского законода
тельства 1991 г.
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49.4. Проценты за пользование чужими средствами при просрочке исполнения денежных обязательств на основании пункта 3 статьи 66 Основ гражданского законодательства 1991 г. подлежат
взысканию сверх пени за просрочку платежа, предусмотренной
контрактом.
(Дело № 317/1994. Решение от 14.09.95)

МКАС неизменно (как применительно к ГК РСФСР 1964 г., так
и к Основам гражданского законодательства 1991 г.) исходил из
того, что проценты годовые должны взыскиваться до дня факти
ческой уплаты основного долга. В настоящее время, когда такое
положение прямо предусмотрено в статье 395 ГК РФ, и в судах
общей юрисдикции и государственных арбитражных судах будут
придерживаться такого же подхода. Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 1 июля 1996 г. № 6/8 это установлено (п. 51).
Что касается даты, с которой проценты начинают начислять
ся, то она определяется в каждом случае с учетом конкретных
обстоятельств в зависимости от того, когда, по мнению суда, на
ступили основания для начисления процентов. Так, при рассмот
рении одного из споров (см. дело № 21) МКАС, установив, что
истец предоставил ответчику отсрочку платежа, признал, что про
центы могут начисляться только с даты отзыва истцом предос
тавленной им отсрочки.
Требование об уплате процентов годовых в практике МКАС
по общему правилу не квалифицировалось ни в качестве тре
бования о возмещении убытков, ни в качестве требования об
уплате неустойки (кроме случаев, когда применялось поло
жение пункта 3 статьи 66 Основ гражданского законодатель
ства 1991 г., которым прямо устанавливалось, что 5 % годо
вых являются неустойкой). Между тем в одном из решений
(дело № 13), в котором применимым было шведское право,
состав Арбитражного суда квалифицировал требование об
уплате процентов годовых в качестве требования о возмеще
нии упущенной выгоды. При проверке обоснованности требо
вания МКАС исходил из двух соображений: (1) размер опре
делен в соответствии со шведским законодательством на ос
новании данных об учетной ставке Центрального банка Шве
ции; (2) истец не оспорил метода расчета и суммы как ре
зультата примененного метода.
Практика применения МКАС предписаний статьи 395 ГК РФ
дает основания для следующих выводов.
(1) Требование об уплате процентов годовых является денеж
ным обязательством, дополнительным к основному долгу. К нему
не применимы общие правила об ответственности, предусмот-

ренные ГК РФ (ст. 401 и 404). Оно не является ни требованием о
возмещении убытков (реального ущерба и/или упущенной выго
ды), ни требованием об уплате неустойки. Соответственно оно
подлежит удовлетворению независимо от того, освобождается
ли должник от ответственности за неплатеж или за просрочку
платежа.
(2) Проценты годовые подлежат уплате независимо от того,
пользовался или не пользовался должник денежными сред
ствами, которые он должен был передать кредитору. Для взыс
кания процентов годовых кредитору не требуется представ
лять доказательства причиненного ему ущерба нахождением
его денежных средств у должника или в его распоряжении (на
пример, у третьих лиц, которым должник их передал или ко
торым кредитор их передал в соответствии с указаниями дол
жника).
(3) Поскольку проценты годовые не являются неустойкой, они
могут быть взысканы наряду с неустойкой (законной или дого
ворной), а их размер не может быть снижен судом на основании
статьи 333 ГК РФ, предоставляющей суду право снизить размер
неустойки, когда она явно несоразмерна последствиям наруше
ния обязательства (об исключении из этого правила см. ниже).
(4) Размер процентов годовых определяется существующей
в месте нахождения кредитора ставкой банковского процента при
предоставлении краткосрочных кредитов (а не ставками, приме
няемыми банками по депозитным счетам вкладчиков). Когда раз
мер процентов годовых определен в договоре на основании ста
тьи 395 ГК РФ, но на несоизмеримо более высоком уровне, чем
учетная ставка банковского процента, суд в виде исключения
вправе признать разницу между договорной и банковской став
ками в качестве неустойки и соответственно снизить размер взыс
киваемой суммы, исчисленной по договорной ставке, если он
признает ее явную несоразмерность последствиям допущенного
нарушения.
(5) На основании пункта 2 статьи 395 ГК РФ кредитор вправе
требовать возмещения доказанных убытков в части, превышаю
щей размер процентов годовых и неустойки (если таковая под
лежит уплате наряду с процентами годовыми).
Хотя высказываются различные точки зрения по вопросу о
правовой природе процентов годовых, предусмотренных стать
ей 395 ГК РФ*, изложенные выше принципиальные подходы были
в основном поддержаны при обсуждении этой проблемы в апреСм., в частности, Розенберг М.Г. Ответственность за неисполнение
денежного обязательства. Комментарии к Гражданскому кодексу Рос
сийской Федерации. М.: МЦФЭР, 1995.
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ле 1996 г. в Исследовательском центре частного права при Пре
зиденте РФ.
На наш взгляд, проценты годовые должны быть квалифи
цированы в качестве платы (вознаграждения), представляю
щей собой эквивалентное возмещение за пользование чужи
ми денежными средствами (аналогичное оплате цены това
ра, выполненных работ или оказанных услуг)*. Из такого тео
ретического подхода, позволяющего надлежащим образом
обосновать практику применения этих положений ГК, исходи
ли, в частности, ведущие цивилисты применительно к ГК
РСФСР 1922 г. и ГК РСФСР 1964 г.**
Дополнительными аргументами в пользу предложенного под
хода к квалификации процентов годовых, предусмотренных ста
тьей 395 ГК РФ, могут служить следующие соображения. Во-пер
вых, ГК РФ (п. 2 ст. 823) безусловно исходит из того, что к ком
мерческому кредиту соответственно применяются правила, от
носящиеся к займу и кредиту (гл. 42 ГК РФ), если иное не предус
мотрено правилами о договоре, из которого возникло соответ
ствующее обязательство, и не противоречит существу такого
обязательства. Правила же эти предусматривают уплату долж
ником кредитору: (1) вознаграждения (платы) за предоставлен
ные денежные средства (ст. 809 ГК РФ) и, сверх того, (2) на осно
вании статьи 811 ГК РФ процентов, исчисляемых в размере, пре
дусмотренном пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, но представляющих
собой неустойку за просрочку погашения займа (кредита). Если
считать, что при просрочке исполнения денежного обязательства
должник уплачивает только проценты, предусмотренные стать
ей 395 ГК РФ, и к нему не могут быть применены такие меры
имущественного воздействия, как договорная или законная не
устойка, то следует прийти к парадоксальному, на наш взгляд,
выводу, что закон ставит должника, нарушившего денежное обя
зательство, в лучшее положение, чем при договорном оформле
нии предоставления ему кредитором коммерческого кредита, на
пример, в виде отсрочки или рассрочки платежа. Во-вторых, Фе
деральным законом РФ от 11 марта 1997 г. "О переводном и про
стом векселе"*** прямо предусмотрена (статья 3) в отношении
векселей, выставленных к оплате и подлежащих оплате на тер
ритории России, как уплата процентов годовых, так и пени в раз*

Подробно по этому вопросу см. Розенберг М.Г. Правовая природа
процентов годовых по денежным обязательствам (практические и те
оретические аспекты применения новых положений ГК РФ). В кн.:
Гражданский кодекс России: проблемы теории и практики. М.: МЦФЭР
1997.
** См. там же.
*** См. Собрание законодательства РФ, 1997, № 11, ст. 1238.

мере, установленном статьей 395 ГК РФ. Таким образом, в отно
шении векселей законом предусмотрено применение того же
принципа, что и при предоставлении кредита, в том числе ком
мерческого.
В настоящее время готовится проект постановления Плену
ма Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ о практике применения положений ГК РФ о процентах за
пользование чужими денежными средствами, в котором предпо
лагается дать соответствующие разъяснения.
Представляется, что целесообразно включить в часть 3 ГК
РФ соответствующие предписания, которыми определялся бы
коллизионный принцип решения вопроса о применении процен
тов годовых (по праву страны, применяемому для регулирова
ния соответствующего отношения) и устанавливался бы порядок
определения размера процентной ставки для случаев, когда при
менимым являются российское право и расчеты производятся в
иностранной валюте или в условных денежных единицах.

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
К РЕШЕНИЯМ МКАС*
Аванс (предоплата)
Аккредитив
Арбитражная оговорка
Аренда
Бартер
Вексель
Гарантия исполнения
Демередж
Доверенность
Долевое обязательство
Заключение договора
Исковая давность

12,15, 20, 29, 32, 33, 40, 46, 53,
57, 59, 62, 70
14,19, 27, 45, 51,66
См. "Процессуальные вопросы" Компетенция МКАС
33
9,44
55
13,32, 35, 46
56
36, 37, 58
52
6, 21,54
13, 34, 39, 46, 47, 56, 62, 64

Качество товара

определение качества
проверка качества
претензия по качеству .

62, 71
58, 71
16, 68, 71

Количество товара

опцион по количеству
претензия по количеству

43
56

Комиссия (договор)
Курс валют
Моральный вред (ущерб)
Недействительность контракта
Неосновательное обогащение

5, 23
2, 42, 69
12, 21
7,15, 37
7,15,17, 46

Неустойка (штраф, пени)

законная
договорная

11,49,58, 63
12,15, 28, 32, 40, 44, 49, 58, 63,
65, 67, 69, 71

Новация

13, 62

Цифры означают порядковый номер решения МКАС.
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Ответственность имущественная
принципы ответственности
22, 26
за третьих лиц
26, 51, 66
смешанная
46,62
уменьшение ответственности
32, 46
Ответственность банков
Подряд (договор)
Покупка/продажа взамен
Порядок подписания
внешнеэкономических сделок
Представительство
Претензии, претензионный
порядок
Применимое право

Просрочка должника
Проценты годовые

Процессуальные вопросы
Бремя доказывания
Встречное требование
в целях зачета
Встречный иск
Выделение в самостоятельное
производство
Доказательства
Извещение сторон
Изменение или дополнение
исковых требований
или возражений
Компетенция МКАС

8,14,19
7,46
24, 31

Юрисдикция в силу международ
ного договора
Отложение слушания дела
Правопреемство сторон
Привлечение в процесс
соответчиков, третьих лиц
Принцип реальной защиты
Расторжение контракта
Расчеты за товар

23, 59, 71
36, 42,46, 58, 59
6,10,16,18,24,65
3, 7,13,18, 20,21, 23, 26, 27, 28,
29, 30, 31,32, 33, 34, 39, 44, 45,
46, 47, 49, 51,52, 56, 58,62, 63,
64, 65, 66, 69, 70, 71
2, 21, 34, 62, 64
2, 3,11,13,15,18,19, 21, 22,23,
26, 27, 29, 30, 31,33, 34,36, 39,
45, 46, 47,49, 52, 62, 63, 66, 67,
70
21, 23, 32,46,48,49, 53
16
12,15,16,21, 46, 52, 56, 58, 62,
63,71
63
17, 32, 33, 36,46,48,49, 50, 53,
56, 58, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71
19,28, 29, 32, 65,69

39
2, 3,4, 5, 7,13,15, 20, 21, 23, 25,
26, 27,28, 29,30,31,32, 33,34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43,
45, 46, 47, 48, 49,50, 51,52,54,
55, 56, 57,58, 60, 61,62, 63,64,
65, 66, 67, 69, 71

2,4,19, 38, 61, 63,66
2
2,26, 27, 50
27, 38, 67
2
1, 20, 32,46, 62, 70
1,2,4, 5,6, 7, 9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19, 20, 21,22, 23,
26, 27,28,29,30, 31,34,36, 38,
40, 42,43, 45, 47,48,49,50, 51,
52, 53, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 71

Сделки
мнимые
притворные
условные

12
23
23,31,45

Страхование
Существенное нарушение
Толкование
Убытки
Форс-мажорные обстоятельства
Цена товара
Язык слушания дела

56
62, 70
23, 42, 55, 56, 62
21, 25, 31,46, 56, 62, 67, 68, 69
3, 20, 69
58, 63
71

УКАЗАТЕЛЬ
ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ
ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В РЕШЕНИЯХ МКАС
Конституция Российской Федерации
ст. 15
58,62,63
Гражданский кодекс Российской Федерации
ст. 162
59
ст. 165-180
59
ст. 395
11,18, 22, 23, 26, 33, 36,
45, 47, 62, 63, 66, 67
ст. 401
53
ст. 404
53
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